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Открылись росписи 
под сводом колокольни

Вехи возрождения

В ходе восстановительных работ на колокольне Саровского монастыря раскрыли 
Святые врата и нашли сохранившуюся роспись.

20 марта во время ежегодного 
епархиального собрания митропо-
лит Георгий вручил настоятелю хра-
ма св. Иова Многострадального прото-
иерею Льву Юшкову грамоту Святей-
шего Патри арха Кирилла за труды 
на благо Святой Церкви.

28 марта отметит 60-летие Алексей 
Викторович Федоров, который актив-
но участвует в жизни православного 
прихода Сарова более двадцати лет 
– с момента его образования и до на-
стоящего времени. А. Федоров стоял 
во главе многих приходских инициа-
тив: катехизаторские курсы для взрос-
лых, газета, два больших ежегодных 
крестных хода. Потрудился в Сарово-
Дивеевском отделении ВРНС. С 2000 
по 2006 год был приходским старо-
стой, а потом стал помощником на-
стоятеля (все это – без отрыва от ос-
новной работы в Ядерном центре, где 
он является ведущим научным сотруд-
ником, начальником сектора). Алек-
сей Викторович был удостоен благо-
дарственных грамот от двух Святей-
ших Патриархов: Алексия II и Кирил-
ла. Желаем юбиляру доброго здравия 
и сил. Многая лета!

Врата оказались намного выше прохода, к которому мы при-
выкли, как сказано в описании – «в виде триумфальной арки 
с пилястрами и фронтоном». В Советское время там был устро-
ен фальшпотолок, а полукружья арок с западной и восточной 
стороны застеклены как окна. Когда убрали все лишнее, от-
крылся свод с хорошо сохранившейся росписью монастыр-
ского времени – орнаменты и христианские символы. А по бо-
кам, над дверными проемами, – остатки сюжетной росписи. 
Сюжеты пострадали от огромных балок перекрытий, но боль-
шая площадь росписи цела. И, если при восстановлении над-
вратного храма свт. Николая Чудотворца о сохранении живо-
писи речь не шла, так как там только местами просматривался 
бледный орнамент, то здесь ситуация иная. Яркие краски вид-
ны даже с проезжей части. Будем надеяться, что эти образцы 
аутентичной росписи будут сохранены и отреставрированы – 
для нас и будущих поколений.

Сейчас идут ремонтные работы в помещении над храмом 
свт. Николая, где ранее располагалась монастырская библио-
тека, и на двух уровнях звонницы. На колокольню подняли 
часовой механизм и стрелки к нему, циферблаты были уста-
новлены ранее. В настоящее время идет кропотливая работа 
по подгонке частей часового механизма.

На рабочих совещаниях по ремонту колокольни обсужда-
лись вопросы подготовки ярусов звонницы, взаиморасполо-
жения основных и часовых колоколов, сроки проведения ра-
бот, а также условия сохранения циферблатов и часового ме-
ханизма от природных факторов.

По словам мастера-часовщика Александра Красникова, 
колокола звонницы будут преимущественно крепиться по за-
падной стороне, чтобы звук максимально распространялся 
по окрестностям. А четвертные часовые колокольчики, более 
тихие по звучанию, расположатся с восточной, внутренней сто-
роны, чтобы их было хорошо слышно на территории монасты-
ря. «Четвертными» называются колокольчики, которые звонят 
каждые 15 минут. Первые 15 минут часа – 6 ударов, в полови-

ну – 12, в три четверти – 18, и перед каж-
дым новым часом – 24 удара. Часовой ко-
локол большего размера, отбивающий 
часы, разместится в центре. Стрелки ча-
сов уже позолочены и сбалансированы 
по весу, идет монтаж всего механизма.

А. Виноградова, М. Курякина, 
фото А. Виноградовой

Поздравляем!
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Это интересно

Картофель «Саровский» 
вывели в Сибири

О выведении нового сорта картофеля в Сибир-
ском НИИ сельского хозяйства и торфа сообщил 
телеканал «Радость моя» в программе «Ориенти-
ры» от 22 марта.

«Саровский» картофель включен в государ-
ственный реестр селекционных достижений Рос-
сии. У него красная кожура и красивая округлая 
форма клубня. Содержание крахмала – 18 %. Счи-
тается, что чем показатель больше, тем картофель 
вкуснее. Для сравнения: у такого популярного сор-
та как «Ранний Жуковский» содержание крахма-
ла 10-14%.

«Саровский» – сорт универсальный: он приго-
ден как для механизированного возделывания, так 
и для выращивания на личных подсобных хозяйствах. 
По предварительным данным, «Саровский» устой-
чив к золотистой нематоде и совершенно не боится 
колорадского жука. Сорт является ранним по сро-
ку сбора урожая, что важно для сибирских регио-
нов. Но распространять его намерены по всей Рос-
сии. Пробные высадки уже были, мичуринцы новин-
ку оценили и начали передавать друг другу на рас-
саду. Прогнозы разработчиков на урожайность – 35 
центнеров с гектара, или до 200 кг с сотки.

Этот сорт выращен за 250 километров от горо-
да, в Колпашевском районе. На его выведение се-
лекционер, с.н.с. Нарымского отделения селекции 
и семеноводства Сибирского НИИ, Сергей Красни-
ков потратил пятнадцать лет. Ему помогали жители 
деревни Саровка, которая находится неподалеку 
от Колпашевска. По просьбе ученого местные жи-
тели высаживали картофель в качестве эксперимен-
та. Поэтому сорт и называется «Саровским», одна-
ко, по словам С. Красникова, он так назван в честь 
почитаемого по всей Руси святого – Серафима Са-
ровского.

В этом году новый сорт должен появиться на при-
лавках российских магазинов. У «Саровского» есть 
все шансы стать известным не только в Сибири, 
но и во всей стране. Его разведение будет способ-
ствовать укреплению продовольственной безопас-
ности России.

Подготовила А. Виноградова

2 МИР ВОКРУГ НАС

По материалам сайта pravsarov.suНовости

• В Сарове •
13 марта в Саровской православной гимназии да-

вали открытые уроки для педагогов города, посещаю-
щих курсы повышения квалификации на базе СарФТИ. 
Гости познакомились с книгами и творческими разра-
ботками работающих там педагогов.

Ученики 2 и 3 класса показали инсценировку стихо-
творений из книжки зам. директора по воспитательной 
работе Е. В. Ершовой «Легко ли быть хорошим». Затем 
гости разделились на три группы. Часть из них посети-
ли мастер-класс учителя начальных классов О. Н. Козло-
вой, призера Всероссийского конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя». Она поделилась опытом интегри-
рования православного компонента в занятия по тех-
нологии. 

Педагог-психолог В. И. Горбушкина провела занятие, 
посвященное профессиональной деформации педаго-
га, вызванной эмоциональным выгоранием. Виктория 
Ивановна озвучила православный взгляд на профессию 
педагога и ответила на вопросы аудитории.

Часть гостей побывала на открытом уроке по лите-
ратурному чтению в 1 классе, его давала Т. И. Гриши-
на, у которой недавно вышла книжка «Благодарность» 
с рассказами о детстве. Старшие гимназисты инсцени-
ровали для малышей рассказ «Маленькие солнышки» 
– разговор о Боге через красоту и гармонию природы. 
«Да, в гимназии работают профессионалы», – призна-
ли воспитатели и учителя, посетившие открытые уроки.

• • •
18 марта протоиерей Владимир Кузнецов встретил-

ся с военнослужащими по контракту в/ч 3451. Он сделал 
доклад о духовном наследии прп. Сергия Радонежско-
го применительно к военным и провел конкурс на зна-
ние основ православной веры. О. Владимир отметил 
интерес военнослужащих и наличие у них каких-то зна-
ний о православии. Священник вручил командам кни-
ги в подарок. Он рассказал о роли и значении Велико-
го поста, его важных вехах. Во время встреч о. Влади-
мир говорит с военными о духовных трудностях и о том, 
как их преодолеть.

• • •
21 марта в Доме ученых состоялась творческая встре-

ча с телеведущим, писателем и публицистом Александ-
ром Архангельским. Основной темой беседы было чте-
ние в современном мире, где усложнены технологии 

и упрощено сознание человека. Под-
робнее об этом – в следующем но-
мере газеты.

14-21 марта в Саровской право-
славной гимназии прошла Неделя 
православной книги, главным ме-
роприятием которой стал II Меж-
школьный конкурс чтецов среди уче-
ников 1-5 классов гимназии и СОШ 
№ 1. 19 марта лучшие чтецы собра-
лись в актовом зале школы. Прозву-
чали стихи о Божией Матери и свт. 
Николае, о Рождестве и Пасхе, на-
зидательные стихи о добродетелях 
и пороках, гимны Творцу. В жюри 
конкурса вошли: духовник гимназии 
протоиерей Владимир Кузнецов, 
директор Н. В. Суздальцева и зам. 
директора А. А. Романова. Никто 
из 29-ти выступавших не остался 
без приза, хотя о. Владимир при-
знался, что члены жюри испытыва-
ли затруднение при распределении 
мест, поскольку все ребята высту-
пали очень хорошо. 

• В России •
21 марта Госдума приняла закон 

«Об участии граждан в охране об-
щественного порядка». Документ 
закрепляет формы участия граждан 
в охране общественного порядка, 
среди которых – содействие поли-
ции и другим правоохранительным 
органам; участие граждан в поиске 
лиц, пропавших без вести; нештат-
ное сотрудничество с полицией; 
учас тие в деятельности обществен-
ных объединений правоохранитель-
ной направленности; участие в де-
ятельности народных дружин. Ука-
зывается, что такие дружины могут 
участвовать в охране общественно-
го порядка только после внесения 
их в региональный реестр. Закон 
предусматривает меры материаль-
ного стимулирования дружинников, 
гарантии правовой и социальной за-
щиты членов их семей.

• • •
19 марта состоялось первое 

в 2014 году заседание Священно-
го Синода.

В состав Священного Синода 
был включен на правах постоянно-
го члена Местоблюститель Киев-
ской митрополичьей кафедры – ми-
трополит Черновицкий и Буковин-
ский Онуфрий.

Патриарх Кирилл доложил о со-
стоявшемся в Стамбуле собрании 
Предстоятелей Поместных Право-
славных Церквей. По итогам собра-
ния было принято послание Пред-
стоятелей, в котором они поддер-
жали христиан, переживающих пре-
следования на Ближнем Востоке, 
в Африке и др., потребовали немед-
ленного освобождения плененных 
в Сирии иерархов, клириков и мо-
нахинь, прекращения военных дей-
ствий и восстановления мира по-
средством переговоров. Главы Пра-
вославных Церквей призвали к уми-

ротворению на Украине, осудили 
угрозы насильственного захвата 
монастырей и храмов и засвиде-
тельствовали, что молятся о воз-
вращении находящихся вне церков-
ного общения в лоно Святой Церк-
ви. Было принято решение о созы-
ве Всеправославного Собора в 2016 
году. На первую половину 2015 года 
намечен созыв предсоборного со-
вещания.

Синод выразил суждение по по-
воду ситуации в Крыму, «который 
был и остается неотъемлемой ча-
стью нашей единой и многонацио-
нальной Церкви». Синод призвал 
к молитве, он считает, что в отно-
шениях между братскими наро-
дами России и Украины не долж-
но быть вопросов, которые реша-
лись бы силой оружия, вопреки 
воле людей. Было принято Заявле-
ние в связи с событиями на Украи-
не. Там говорится, что «канониче-
ская Православная Церковь, храня-
щая общность со всем Православи-
ем, является единственной силой, 
которая во имя сохранения граж-
данского мира может примирить 
и объединить людей, придержива-
ющихся диаметрально противопо-
ложных убеждений».

После доклада о XXII Междуна-
родных Рождественских образова-
тельных чтениях было решено про-
вести в Москве 21-23 января 2015 
года XXIII чтения на тему «Князь 
Владимир. Цивилизационный вы-
бор Руси».

М и т р о п о л и т  С а н к т -
Петербургский и Ладожский Вла-
димир был почислен на покой 
по состоянию здоровья, а главой 
Санкт-Петербургской митрополии 
назначен митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий. Гла-
вой Мордовской митрополии стал 
архиепископ Элистинский и Калмыц-

кий Зиновий. Были и другие назначе-
ния, а также – созданы новые епар-
хии. Также Синод утвердил служ-
бу и текст акафиста прп. Серафиму 
Вырицкому.

• • •
15-17 марта был проведен со-

вместный всероссийский опрос 
ВЦИОМ и ФОМ на тему отношения 
россиян к защите крымчан и вхож-
дения Крыма в состав России. 94 % 
россиян уверены, что Россия долж-
на защищать интересы русских 
и представителей других нацио-
нальностей, проживающих в Крыму. 
Даже если это повлечет осложне-
ние отношений с другими государ-
ствами, большинство наших сограж-
дан (83 %) считают, что нашей стра-
не следует встать на защиту крым-
чан в случае необходимости. Крым 
– это Россия – с таким утверждени-
ем, в свою очередь, согласны 86 % 
россиян. Методом телефонного ин-
тервью было опрошено 48590 чело-
век в 83 субъектах РФ. Статистиче-
ская погрешность не превышает 1 %.

• • •
Синодальный отдел по делам 

молодежи проводит Международ-
ную молодежную акцию «Любовь 
сорадуется Истине». Праздничное 
мероприятие приурочено к Неде-
ле святых Жен-мироносиц. В рам-
ках проекта молодежь из право-
славных объединений РПЦ встреча-
ет женщин на приходах с поздрав-
лениями, дарит цветы, подарки 
и памятные открытки, устраивает 
концерты и праздничные гуляния. 
В открытках, буклетах и листовках 
рассказывается об истории и духов-
ном смысле праздника святых Жен-
мироносиц. В этом году акция бу-
дет впервые проводиться и в при-
ходских храмах Сарова.

• В митрополии •
В митрополии и епархии РПЦ 

будет принесена икона прп. Сер-
гия Радонежского с частицей мо-
щей. В Н. Новгороде святыня по-
бывает с 19 по 26 июня.

В Нижегородской епархии пла-
нируется много мероприятий, при-
уроченных к 700-летию со дня рож-
дения прп. Сергия Радонежского. 
Это ремонтно-реставрационные 
работы в ряде храмов, строитель-
ство просветительского центра 
в г. Бор, установка памятников 
прп. Сергию в Н. Новгороде, про-
ведение конференций и семина-
ров, выпуск литературы, выстав-
ки и конкурсы. Состоится заседа-
ние ассоциации православных гим-
назий ПФО «Преподобный Сергий 
Радонежский – великий гражда-
нин и подвижник». Пройдут ин-
формационно-просветительские 
акции, в т. ч. акция «Чистое сло-
во», направленная на пропаганду 
чистоты русского языка. Плани-
руют создать межвузовский сту-
денческий центр живой истории 
им. прп. Сергия .

Рождественские чтения «Прп. 
Сергий Радонежский и духовное 
здоровье нации» пройдут с уча-
стием социальных и медицинских 
работников. В целом, областные 
Рождественские образователь-
ные чтения будут посвящены на-
следию прп. Сергия. Подготовят 
издание, рассказывающее о пре-
бывании прп. Сергия на Нижего-
родской земле; выпущена серия 
брошюр «Нижегородская область 
под покровом прп. Сергия», циклы 
видеосюжетов «Сергиевские хра-
мы земли нижегородской», радио-
программ и публикаций, популяри-
зирующих личность Игумена зем-

ли Русской. Будут организованы 
паломнические поездки в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру (10 по-
ездок по 40 чел.).

• • •
20 марта в Н. Новгороде состо-

ялось ежегодное собрание священ-
нослужителей и сотрудников Ниже-
городской епархии. Митрополит 
Георгий рассказал о том, что в про-
шлом году закончилось формиро-
вание Нижегородской митрополии, 
образованной в 2012 году. В октя-
бре 2013 состоялась хиротония епи-
скопа Лысковского и Лукояновско-
го Силуана, а в декабре епископ 
Илия назначен викарием Нижего-
родской епархии. Теперь на терри-
тории митрополии несут служение 
пять Преосвященных архиереев.

В 2013 году митрополит Геор-
гий 23 раза совершил чин Велико-
го освящения престола, заложил 12 
храмов, а за десять лет служения 
на Нижегородской кафедре вла-
дыка освятил 164 престола в Ни-
жегородской области и за ее пре-
делами. Сейчас в Нижегородской 
епархии насчитывается 223 дей-
ствующих церкви, 66 восстанав-
ливающихся и строящихся храмов 
и часовен. В 2013 году правящим 
архиереем были совершены 15 свя-
щеннических и 18 диаконских хи-
ротоний, но, как заметил влады-
ка, рост числа клириков в епархии 
сильно отстает от увеличения ко-
личества храмов.

В докладе архипастырь гово-
рил о работе структурных под-
разделений епархии: отделов, 
паломнического и медицинского 
центров, а также СМИ, которые 
он назвал одним из перспектив-
ных направлений работы.
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Интервью

О звоннице и звонарях

– Кто может выучиться на зво-
наря?

– Любой желающий, кто получил бла-
гословение настоятеля храма – прото-
иерея Льва Юшкова. Именно он реша-
ет, целесообразно ли для прихода та-
кое обучение. Думаю, во многих случа-
ях он может и подсказать, нужно ли это 
самому человеку.

– Как долго необходимо учить-
ся, чтобы стать звонарем?

– Чтобы играть канонические звоны 
в несложных версиях, необходимо не-
сколько месяцев. Это при условии еже-
дневных тренировок на звоннице и ус-
воении азов колокольной грамоты. Во-
обще же, совершенствование в звонар-
ском искусстве бесконечно. Истинные 
профессионалы, играющие десятилети-
ями, говорят, что всегда есть куда раз-
виваться.

– Для начала обучения необхо-
димо музыкальное образование?

– Желательно, но необязательно. 
Игра на русских колоколах построена 
в большей степени на ритмической ос-
нове, нежели на тональной, поскольку 
абсолютно одинаковых наборов коло-
колов не существует. Давайте перефор-
мулируем вопрос: какие качества жела-
тельны для церковного звонаря? Терпе-
ние, трудолюбие, творчество. И, конеч-
но же, вера.

– А нужны ли какие-то особые 
склонности?

– Смотря, что считать склонностью. 
Когда я сам обучался, в нашей группе 
были и певчие, и монахи, и алтарни-
ки, и просто миряне, которых батюш-
ки «назначили» приходскими звонаря-
ми. До конца курса доучилась пример-
но половина, и из этой половины сейчас 
звонят не все. Остались те, кто «заболел 
звоном», то есть стал относиться к ко-
локолам не как к трудовой повинности, 
а как к основному делу 
своей жизни.

– Вы тоже заболе-
ли звоном?

– Да, но не совсем 
как звонарь. Мне инте-
ресно создавать звуча-
щие колокольные ан-
самбли; научно это на-
зывается кампаноло-
гией. А практически 
занимаюсь проектиро-
ванием звонниц и яру-
сов звона колоколен, 
подбором колоколов 
на заводах, согласо-
ванием строительных 
и монтажных аспек-
тов с архитекторами, 
подъемом, развеской, 
балансировкой колоко-
лов, устройством рабо-
чих мест звонарей, обслуживанием и ре-
монтом уже существующих наборов. 
Естественно, приходится и играть на соз-
данных или переоборудованных коло-
кольных ансамблях. Если просят, пока-
зываю, как это нужно делать тем, кто 
будет пользоваться наборами в даль-
нейшем.

– Со звонницей храма Иова Мно-
гострадального произошло имен-
но так?

– Происходит. Отец Лев сначала по-
просил помочь с подбором. Звонницу 
он спроектировал сам. На сегодня, исхо-
дя из возможностей звонницы и финан-
сирования, колокола подобраны, разве-
шены, сделана балансировка, устроено 
место звонаря, начаты занятия с теми 
работниками храма и прихожанами, ко-
торые получили благословение. Остает-
ся еще ряд строительных работ и дол-
гие тренировки.

– Сколько вообще звонарей нуж-
но для прихода?

– Зависит от сложившегося в прихо-
де уклада: где-то серьезные колоколь-
ные наборы на многоярусных колоколь-
нях обслуживают несколько звонарей, 
которые имеют только данное послуша-
ние, где-то достаточно одного «ответ-
ственного за состояние колокольни» че-
ловека, а по графику звонят многие обу-
ченные прихожане и служители. Влия-
ет численность и специфика приходов. 
Там, где службы редки, звонят не каж-
дый день; в больших же храмах звонарь 
нужен постоянно: обзванивать все бо-
гослужения плюс крещения, венчания, 
отпевания. Кстати, в прежние времена 
любой сторож при кладбищенской церк-
ви мало-мальски умел звонить.

– В храме Иова Многострадаль-
ного должно быть так же?

– Уверен, что у этого храма, несмот-
ря на его расположение, специфика 
не только кладбищенская. Здесь пол-
ноценный приход, причем быстро ра-
стущий. Если вернуться к колокольной 
теме, скажу, что местным звонарям не-
обходимо учиться всем каноническим 
звонам. И пусть слово «канонические» 
не вводит в распространенное заблуж-
дение: мол, играть только в раз и навсег-
да установленном порядке. Канон звона 
устанавливает не догму, а пределы, гра-
ницы, причем весьма широкие. И в этих 
границах можно играть в неповторимой 
манере. На Руси всегда существовали 
различные стили игры: ростовский, ар-
хангельский, калязинский, ярославский. 
При этом человеку из другой местности 
всегда было понятно, звон к какой служ-
бе играет местный звонарь.

– Если продолжить разговор 
именно о звоннице храма Иова Мно-
гострадального, какие существу-
ют проблемы на сегодняшний день?

– Основная – отсутствие полноценно-
го благовестника, то есть большого ко-
локола, специализированного для опре-
деленного вида игры – благовеста. Пока 
его роль выполняет крупный колокол 
из подзвонной группы.

– Это сильно отражается на зву-
чании набора?

– Конечно. Но есть и другая пробле-
ма: звонарям, не учившимся играть с на-
стоящим благовестником, сложно по-
нять, как должны звучать полноценные 
звоны. Учить игре без благовестника все 
равно, что учить вождению мотоцикла 
на велосипеде.

– Что делать в сложившейся си-
туации?

– Можно, конечно, несколько раз 
отвезти учащихся на звонницы с полно-
ценными ансамблями, чтоб они почув-
ствовали красоту звучания «тяжелого 
металла», но что это даст приходу? Вы-

ход один – обзавестись собственным 
благовестником.

– И какой благовестник нужно 
купить?

– Если я сейчас назову колокол опре-
деленного веса и профиля от конкрет-
ного производителя, то это будет вы-
глядеть рекламой. Скажем так: и у того 
производителя, чьи колокола сегодня 
уже имеются в приходе, и у других най-
дется несколько достойных вариантов. 
Если настоятель захочет посоветоваться 
по данному вопросу, обязательно вме-
сте рассмотрим все варианты и выбе-
рем оптимальный.

– А это нормально, когда часть 
колоколов – от одного производи-
теля, а часть, возможно, бу-
дет от другого?

– Однозначного ответа 
нет. Я считаю, нужно ориенти-
роваться на звучание. А здесь 
надо учитывать и уже суще-
ствующие колокола, и даже 
то, где и как будет повешен но-
вый колокол. Можно при по-
купке прослушать колокол в за-
крытом помещении с одними 
звуковыми ощущениями, а по-
том обнаружить, что с высоты 
яруса звона он слушается ина-
че. Два примера из недавней 
практики. 

В первом случае на учебной 
монастырской звоннице благо-
вестником так же служил под-

звонный колокол. Параллельно с обу-
чением сестер на этом учебном наборе 
в монастыре строилась и комплектова-
лась большая колокольня, где должны 
были разместиться несколько много-
тонников. Поскольку находится эта ко-
локольня в центре города, то учить зво-
ну на ней – не самое удачное решение. 
К тому же пришлось бы достаточно дол-
го ждать завершения всех работ. Са-
мым рациональным оказалось попро-
сить различные заводы выслать записи 
небольших благовестников, которые 
они отливали, и проанализировать их 
совместное с учебным набором звуча-
ние. Конечно, риск при таком выборе су-
ществовал. Во-первых, никакая запись 
не передает полного звучания большо-
го колокола. Во-вторых, условия, при ко-
торых производится запись на заводе, 
скорее всего, не совпадают с условия-
ми, в которых колокол будет эксплуати-
роваться. В-третьих, даже заявленные 
«абсолютно одинаковыми» два колоко-
ла одного производителя редко звучат 
идентично. Слава Богу, выбранный и за-
казанный практически «на слух по анало-
гу» благовестник очень удачно вписал-
ся в ансамбль. При этом производитель 
благовестника был тот же, что и у ранее 
имевшихся колоколов. Сестры, обучив-
шись игре пусть на небольшом, но все 
же настоящем благовестнике, впослед-
ствии перестроились на новый много-
тонный набор основной колокольни бук-
вально за один день.

А в другом случае долго не удавалось 
подобрать в подзвонную группу жела-

емый колокол: на заводе, где были от-
литы остальные колокола набора, тако-
го не оказалось. В итоге пришлось объ-
езжать производителей, пока у одного 
из них такой экземпляр не был «обнару-
жен». Поскольку колокола редко просто 
лежат на складе – чаще изготавливаются 
в определенный набор, под заказ – нам 
пришлось просить по сути незнакомого 
заказчика уступить колокол из уже гото-
вого набора. Договорились, лишь найдя 
в тот набор достойную замену.

– Понятно, если сказать кратко, 
то получается «лучше лишний раз 
послушать».

– Совершенно верно.
– А как вообще новые колокола 

появляются в наборах? Кто финан-
сирует их покупку? Их заказывает 
приход или это может быть даром 
благодетелей?

– Вы сами назвали два самых распро-
страненных случая. Зачастую настояте-
ли осознают скудость, неполноту зву-
чания существующих наборов и либо 
начинают сбор средств, либо оповеща-
ют потенциальных дарителей. Если по-
смотреть в прошлое, в приходе просто 
ставилась кружка с надписью «на новый 
колокол». Далеко за примером ходить 
не нужно: колокол «Тысящной» (самый 
знаменитый благовестник Саровской пу-
стыни весом 1170 пудов 5 фунтов) был от-
лит «в складчину» – на многочисленные 
пожертвования паломников и благоде-
телей обители, хотя заказывал и следил 
за ходом работ по его изготовлению мо-
настырь. Второй же по величине колокол 
(550 пудов) был отлит специально для Са-
ровской пустыни ее благотворителями – 
братьями Соловцовыми. В летописях ко-
локол так и значится – «Соловцовский». 
Да и сегодня благодетелей хватает: толь-
ко за последний год по просьбе наших 
горожан я повесил 16 именных колоко-
лов, к сожалению, из них в Сарове – толь-
ко два. Но есть те, кто вешает колокола 
и без имен, просто дают деньги; звонни-
ца храма Иова Многострадального – яр-
кий тому пример. Если кто-то желает по-
участвовать в дальнейшей судьбе этой 
звонницы, он должен обратиться к на-
стоятелю храма – о. Льву.

И.Абакумов, фото А. Виноградовой

Несколько последних недель на звоннице храма Иова 
Многострадального днем не смолкают колокола – идет 
обучение звонарей для этого прихода. Кто может стать 
звонарем, что входит в круг его обязанностей? Эти 
и другие вопросы мы задали тому, кто ведет занятия – Глебу 
Витальевичу Комаревскому.

• В Сарове •
и упрощено сознание человека. Под-
робнее об этом – в следующем но-
мере газеты.

14-21 марта в Саровской право-
славной гимназии прошла Неделя 
православной книги, главным ме-
роприятием которой стал II Меж-
школьный конкурс чтецов среди уче-
ников 1-5 классов гимназии и СОШ 
№ 1. 19 марта лучшие чтецы собра-
лись в актовом зале школы. Прозву-
чали стихи о Божией Матери и свт. 
Николае, о Рождестве и Пасхе, на-
зидательные стихи о добродетелях 
и пороках, гимны Творцу. В жюри 
конкурса вошли: духовник гимназии 
протоиерей Владимир Кузнецов, 
директор Н. В. Суздальцева и зам. 
директора А. А. Романова. Никто 
из 29-ти выступавших не остался 
без приза, хотя о. Владимир при-
знался, что члены жюри испытыва-
ли затруднение при распределении 
мест, поскольку все ребята высту-
пали очень хорошо. 
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В благочинии

Школа с видом на Святую канавку 

Но сначала мы столкнулись с тем, 
что у школы два разных адреса. Охран-
ники монастыря направили нас на ул. 
Полевую, 15. Там, в небольшом двух-
этажном здании матушки-директора 
не оказалось. Зато увидели множество 
мальчиков в строгой школьной форме, 
сидящих за трапезой. Шел обед. Вокруг 
детей хлопотали послушницы в фарту-
ках. Чувствовалось, что ребятишки окру-
жены вниманием и заботой. Сестры по-
заботились и о нас – дали провожато-
го в корпус для девочек по ул. Школь-
ной, 12.

Раздельное обучение
Особенность школы – раздельное 

обучение. В других епархиальных об-
разовательных учреждениях обучение 
смешанное, и учредителем выступает 
Нижегородская епархия. А в Дивеев-
ской монастырской школе учредитель 
– монастырь в лице матушки игумении. 
До революции при женских монастырях 
были приюты либо школы для девочек, 
поэтому и в эту школу изначально маль-
чиков не принимали.

Инокиня Наталия: «В Дивеево при-
езжают жить люди из разных уголков 
бывшего СССР. Возникла необходимость 
обучать и мальчиков. Жители обраща-
лись с прошениями к владыке Георгию 
до тех пор, пока тот не благословил 
брать мальчиков, а матушка Сергия ре-
шила, чтобы было раздельное обучение. 
Сейчас старшие мальчики – пятикласс-
ники, а девочки – с 1 по 10 класс. А до это-
го времени мальчиков принимали только 
на экстернат. Новый закон об образова-
нии его упразднил, введя такую форму, 
как семейное образование. Эти ребята 
учатся дома, частично посещая заня-
тия в школе.

Нет отдельных учебников для маль-
чиков и девочек. Но девочки, например, 
учат русский язык по учебнику Разумов-
ской, который более нацелен на разви-
тие устной речи, а для мальчиков взяли 
учебник, основанный на логике, которая 
у них лучше развита. По математике 
у мальчиков учебник с арифметическим 
уклоном. Это – дополнительный труд 
для учителя, который должен освоить 
две программы, но ничего, справляем-
ся…»

Задала вопрос об итогах раздельно-
го обучения. Директор считает, что их 
подводить рано – еще только пятый 
класс. Она видит плюсы и минусы у каж-
дого вида обучения.

Инокиня Наталия:  «Для меня 
как для директора школы проблема со-
стоит в том, что для мальчиков нужны 
педагоги-мужчины. А где их взять? Ког-

да в классе учатся мальчики и девочки, 
они друг друга уравновешивают. А здесь 
– у мальчиков свои амбиции, и не каждая 
женщина может с ними справиться.

А плюс – в том, что дети могут 
развиваться независимо друг от дру-
га. Это дает возможность учителю 
делать разные воспитательные акцен-
ты: у девочек – на том, что они – буду-
щие матери, а мальчики – будущие во-
ины, защитники, главы семей… И спрос 
с них другой. Когда ко мне приходят пя-
тиклассники разбирать какие-то кон-
фликты, я призываю их как мужчин са-
мих решить проблему. И они начина-
ют думать. А дальше они уже знают, 
что я отвечу и, не дожидаясь, находят 
выход из порой непростых ситуаций. 
Обычно бывает как? В семье мы все ре-
шаем за детей. И если мать одна воспи-
тывает мальчика, то это – проблема, 
которая проявится к 7-8 классу».

Первые в епархии
Монастырская школа начала рабо-

тать с 1996 года. Она выросла из вос-
кресной школы при монастыре (куда 
приезжали и дети из Сарова), и которую 
вел нынешний митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский, а тогда про-
сто иеромонах – Кирилл (Покровский).

Эта школа была первой из образо-
вательных учреждений епархии. Она 
располагалась в монастырском здании, 
где сейчас находится поликлиника. Там 
было всего четыре учебных кабинета. 
В 1999 году школа переехала в двухэтаж-
ное здание по ул. Полевой, а в 2003 году 
– была официально зарегистрирована 
и получила первую лицензию на ведение 
образовательной деятельности. В но-
вом здании школа размещается с про-
шлого, 2012-2013 учебного года. Мона-
стырь выделил корпус прямо за Святой 
канавкой. В новом здании сразу откры-
ли 10-11 классы, они были не каждый год 
из-за нехватки площадей.

В связи с переездом школы в этом 
году был особенный наплыв перво-
классников, набрали класс мальчиков 
и два класса девочек. В монастырской 
школе – как и в сельской – учатся дети 
из окрестных деревень, но численность 
классов меньше из-за площади помеще-
ний: в классах – до 12 мальчиков и до 15 
девочек.

Монастырская школа в январе 2014 
года успешно прошла аккредитацию с 1 
по 9 класс. У членов выездной комиссии 
невольно вырвалось: «Вот бы в нашей 
стране было больше таких школ…» Сей-
час там учатся 186 детей, и работают 30 
педагогов – для села немало. В следую-
щем году будет 11-й класс, и снова нужно 
будет пройти аккредитацию. За все годы 
работы школа выпустила 85 учеников.

Здесь были 
Царственные 

мученики 
В школе все сияюще новое, ника-

ких обшарпанных стен. Перед богато 
убранной бисером иконой Божией Ма-
тери «Прибавление ума» зажжена лам-
пада. Тут перед первым уроком прочи-
тывают молитвенное правило. А молит-
вы перед каждым уроком – по классам. 
На стенах – детские рисунки и работы 
духовника школы, о. Александра Трави-
на, который увлекается художественной 
фотографией. Повсюду забавные плака-
тики – «мотиваторы», повышающие на-
строение и побуждающие к доброму.

Прошлись по школе. Ее директор 
рассказала, что это здание было постро-
ено в 1890 году, в нем находился лито-

графический корпус. На первом этаже 
размещались мастерские, а на втором – 
жили сестры. В 1927 году монастырь был 
закрыт. Перед этим работала правитель-
ственная комиссия по описи и оценке 
всех монастырских зданий. Литографи-
ческий корпус комиссия нашла в отлич-
ном состоянии. Было решено передать 
его Дивеевской СОШ, что и выполни-
ли. Сельская школа находилась здесь 
до 2004 года, пока неподалеку не по-
строили новое большое здание.

Девять лет шел капремонт освобо-
дившегося корпуса. Он примечателен 
тем, что здесь в 1903 году после тор-
жеств прославления батюшки Серафи-
ма побывала Царская семья, заехавшая 
в Дивеево на полдня. Есть свидетель-
ства посещения Государем с супругой 
живописной мастерской, где рисовали 
на камне. Теперь на этом месте актовый 
зал школы, и там еженедельно проходят 
молебны. А мы застали урок музыки, ко-
торую преподает А. Пителяк (рук. Саров-
ской дружины витязей). Алена Юрьевна 
– молодой учитель. Она влюб лена в эту 
школу, и каждый день ездит на работу 
из Сарова.

«Господи, помилуй!» – с таким мона-
стырским приветствием мать Наталия 
заходит в классы. И мы вслед за ней. Ка-
бинет технологии для девочек. Ученицы 
встают. Все опрятны, в школьной форме 
и головных платках. Под руководством 
монахини Капитолины рисуют хохлом-
скую роспись. В основном в школе ра-
ботают учителя-миряне, но есть и не-
сколько сестер обители.

Очень понравилась уютная библио-
тека. Библиотекарь Татьяна Алексан-
дровна рассказала о юных книгочеях, 
которых за уши не оттянешь от книжки. 
С радостью показала новые крутящие-
ся полки для детских подписных журна-
лов. Для мальчишек – особые издания: 
«А почему?», «Мир техники» и др. Комп-
лектация библиотеки дело ответствен-
ное, его приходится курировать дирек-
тору. Она посетовала, что сложно подо-
брать приличные книги для подростков. 
Считает важным читать с ребятами о вы-
дающихся людях России. Страна долж-
на знать своих героев.

Осмотрели кабинеты для началь-
ной школы. Новые парты, оригиналь-
ные классные уголки. Дети сочиняют, 
рисуют, экспериментируют, придумы-
вают смешные истории, пишут вопро-

сы учителю, а он отвечает юным поче-
мучкам. Девочка рассказала трогатель-
ное стихотворение о Родине.

Удивили разноцветные стены в ко-
ридорах. Задняя стена в классах – дру-
гого цвета, либо на тон темнее, часто 
она несет смысловую нагрузку. Напри-
мер, в кабинете физики – солнечная си-
стема во всю стену и надпись «Познание 
законов природы – есть познание Бога. 
Джеймс Джоуль». В кабинете географии 
– карта полушарий.

В школе все продумано до мелочей. 
Обычно классы бывают заставлены шка-

фами. Здесь этого нет, но много света, 
воздуха и зелени. Половина окон выхо-
дит на Святую канавку. После уроков 
мы там встретили малышей со школьны-
ми ранцами. На душе потеплело. Дети 
сами пришли на Канавку, никакой при-
нудиловки… Инокиня Наталия: «С прош-
лого года по воскресеньям по благосло-
вению митрополита Георгия в Казан-
ском храме совершается литургия, где 
ученики сами читают, поют и алтарни-
чают. Поскольку в Дивеевских храмах 
очень много народа, то ребята обычно 
бегают на улице, либо видят ноги впе-
реди стоящих взрослых. Матушка Сер-
гия говорит, что наша задача привить 
детям вкус к молитве, ввести их в цер-
ковную жизнь посредством литургии».

Тут все настоящее
В школе есть краеведческий  музей. 

Не удержалась от вопроса: «Это настоя-
щие экспонаты?» – «Когда владыка освя-
щал нашу школу, тоже спросил: «А у вас 
тут вообще что-то настоящее есть?» 
И был удивлен услышать, что в основ-
ном все экспонаты настоящие».

Стенд с наконечниками стрел и фраг-
ментами керамики сформирован из лич-
ной коллекции бывшего директора му-
зея. Часть экспонатов подарили дру-
зья школы. Золотоордынские кирпичи 
– плинфу, монгольские монетки и укра-
шения XIV века дети привезли с раско-
пок городища Сарай-Бату в Астрахан-
ской области, где была первая столи-
ца Золотой Орды. На стенде палеонто-
логии между окаменелостей и раковин 
– один из самых ценных экспонатов – 
фрагмент греческой амфоры VI-IV века 
до н. э., найденной в Крыму. Дети про-
вели исследовательскую работу, кон-
сультации с московским археологом, 
узнали о быте Древней Греции и грече-
ской колонии Пантикапей, находившей-
ся в районе г. Керчь. Интересный экспо-
нат – стакан, какие раздавали на Ходын-
ском поле в честь коронации Государя 
Николая II. Также в набор входили кон-
феты, фунт орехов и колбаса. Из-за этих 
подарков возникла давка с человечески-
ми жертвами...

Главная экспозиция музея посвяще-
на Великой Отечественной войне. За не-
сколько лет были собрано и описано 
много экспонатов, проведены просве-

тительские мероприятия. Музей стал 
лауре атом Всероссийской историко-
литературной премии «Александр Нев-
ский» (г. С.-Петербург).

Школьный музей ведет большую ис-
следовательскую работу. Первый проект 
назывался «У войны не женское лицо». 
Директор школы, учитель начальных 
классов Л. Г Казанцева и девочки со-
бирали материал о женщинах Дивеев-
ского района – участницах войны, встре-
чались с ними. Следующий проект по-
священ подводной лодке «Курск», его 
задача – рассказать о подвиге наших со-

По благословению игумении Сергии мы посетили 
Дивеевскую монастырскую православную общеобразова
тельную школу и побеседовали с ее директором – инокиней 
Наталией (Лялюшко).
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временников. Ребята посетили памят-
ные места в Белгороде, Курске и Мо-
скве, связанные с АПЛ «Курск», встре-
чались с отцом погибшего подводника 
Б. А. Мурачевым, который в молодости 
сам был подводником.

Планируется расширение музея, 
он будет называться Музеем мужества, 
его смысловым центром станет диорама 
Сталинградской битвы. Будет и раздел, 
посвященный подвигу в наше время.

Дети в Сарове очень загружены. За-
нимаются музыкой, спортом, творче-
ством, участвуют в конкурсах. В основ-
ном они нацелены на индивидуальные 
успехи, личный рост. Стали бы они раз-
гадывать загадку осколка греческой ам-
форы, опрашивать бабулек – ветеранов 
войны или изучать подвиг моряков-под-
водников? Не уверена…

Директор монастырской школы от-
крыта к сотрудничеству и готова прове-
сти экскурсии по музею для ребят из Са-
рова. Звоните, договаривайтесь!

Главный показатель 
– какими людьми 

станут выпускники
 – Мать Наталия, мы помним мас-

штабы восстановительных работ 
в Дивеевском монастыре. Но всего 
через пять лет после открытия мо-
настырь учредил школу. Какие зада-
чи ставились перед ней? Стать пре-
емницей дореволюционной школы 
или другие, новые задачи?

– Мы часто говорим, что до револю-
ции все было так хорошо. И образова-
ние, и воспитание. Но, если бы все было 
хорошо, не было бы революции…

Возродить то, что было в прежней 
монастырской школе, – нереально. Это 
была церковноприходская школа-при-
ют, где жили девочки от 2 до 14 лет, все 
их содержание, пищу и одежду обеспе-
чивал монастырь. Преподавали сами 
сестры и монастырское духовенство. 
В свободное от занятий время девочки 
учились рукоделию: вязать, вышивать, 
шить. Они получали минимальное обра-
зование, жили по монастырскому уста-
ву, несли различные послушания. На-
пример, ежедневно по очереди четыре 
девочки ходили на монастырское пра-
вило, где во время поминовения благо-
творителей стояли на амвоне на коле-
нях, с воздетыми ручками.

В 14 лет они выбирали: остаться в мо-
настыре либо уйти в мир и выйти замуж. 
То есть их не готовили к монастырю. 
Так же и у нас. Когда матушка игумения 
в 1996 году благословила нести послуша-
ние в школе, она поставила перед нами 
задачу – вырастить верующих образо-
ванных людей. Ту же задачу ставит и пра-
вящий архиерей, и Святейший Патриарх: 
чтобы из православных учебных заве-
дений выходили грамотные люди, спо-
собные занимать ответственные посты 
и менять мир в лучшую сторону. Выбе-
рет ли выпускник монашество или путь 
мирянина – все равно, лишь бы был по-
рядочным верующим человеком. Это 

– в идеале. А жизнь вносит корректи-
вы, и мы не всегда получаем то, что хо-
чется...

Быть первыми всегда сложно. При-
ходилось напрямую выходить на ми-
нистерство образования, и там тоже 
не знали, как с поступать с негосудар-
ственной школой, но относились с по-
ниманием и готовы были помогать. Сей-
час в государстве изменилось отноше-
ние к Церкви, законодательная база. 
Последний закон об образовании, дей-
ствующий с 1 сентября 2013 года, дает 
православным школам «зеленый свет». 
Времена и люди меняются, но работать 
все равно становится сложнее.

– В чем эта сложность?
– Меняется мир. В наше время 

было легче разобраться, где правда, 
а где ложь; что такое хорошо и что та-
кое плохо; что можно делать 
и что – нельзя. А сейчас эти 
рамки настолько размыты, 
что когда ко мне приходят ро-

дители с какими-то проблема-
ми, я им говорю, что мы долж-
ны, прежде всего, пожалеть 
детей. В школе мы говорим 
одно, на улице они видят со-
вершенно другое, а в Интерне-
те – третье. Даже нам, дирек-
торам школ, учителям, роди-
телям, имеющим высшее об-
разование, жизненный опыт 
и опыт педагогической ра-
боты, не всегда сразу удает-
ся разобраться и проанали-
зировать нововведения в си-
стеме образования, в тех со-
бытиях, которые происходят 
вокруг. А представьте, како-
во детям, когда все это обрушивается 
на них, и они не могут сориентировать-
ся, как им себя правильно вести. Наша 
задача – научить их жить в этой лави-
не зачастую негативной информации 
и при этом оставаться людьми.

– Почему вам нравится работать 
с детьми?

– Потому что они умеют становить-
ся лучше. Со взрослыми гораздо слож-
нее. В свое время о. Андрей Торопов 
говорил, что мне придется воспиты-
вать не только детей, но и их родите-
лей, а это – дело невозможное. Зача-
стую родители пытаются реализовать 
в детях то, чего сами не достигли. Еще 
недавно были неверующими, а из де-
тей хотят сделать маленьких святых. 
Иногда родители первоклассницы го-
ворят: «Она у нас будет монахиней, вот, 
привели ее к вам». Кстати, сейчас это 
уже стало реже. А в целом, когда меня 
спрашивают, отличаются ли наши дети 
от учеников мирской школы, я отве-
чаю, что не работала в светской шко-
ле. Но наши педагоги, имеющие такой 
опыт, говорят, что отличаются.

– Учителя школы тоже приезжие?
– У нас всего один местный учитель. 

Остальные – так же как и дети – приеха-
ли в Дивеево со всего бывшего Совет-
ского Союза. Конечно, все люди привно-
сят свою культуру, обычаи и взаимоот-
ношения. Это обогащает, хотя работать 
бывает сложно. Школа расширяется, 

и в этом году мы набрали много моло-
дых учителей.

– Почему часть давно работаю-
щих учителей не имеет квалифика-
ционной категории?

– Аттестация педагога – дело добро-
вольное. И если, допустим, учитель на-
чальных классов всю жизнь прорабо-
тал в школе, и его выпускники учатся 
на «4» и «5», мне неважно, какая у него 
категория.

– Что дает государственная ак-
кредитация монастырской школе?

– Она подтверждает, что мы даем 
тот уровень образования, который при-
емлем в государстве. У нас гербовая пе-
чать, мы выдаем выпускникам аттеста-
ты государственного образца. Это важ-
но для статуса. Мы это хорошо прочув-
ствовали на себе, когда до 2003 года 

не были зарегистри-
рованы, что породи-
ло всевозможные 
домыслы, скандаль-
ные публикации в га-
зете «Саров» и даже 
судебные разбира-
тельства в течение 
трех лет. Кроме 
того, аккредитация 
дает право на до-
полнительные го-
сударственные суб-
сидии, при этом со-
кратится нагрузка 
на монастырь, по-
тому что содержать 
школу – это очень 
дорого.

Правильно го-
ворит владыка Ге-
оргий директорам 

школ: «Я что, не знаю, куда вкладывать 
деньги, когда в епархии восстанавлива-
ются храмы? Но я вкладываю более 78 
млн рублей в год на православные гим-
назии». А благодаря тому, что мы прош-
ли аккредитацию, государство сможет 
нам оказывать помощь. Владыка гово-
рит, что главный показатель – как дети 
сдадут выпускные экзамены. А для меня 
главный показатель – какими людьми 
станут наши выпускники. Поэтому ког-
да мы изучаем жизнь героев или святых, 
я нацеливаю детей именно на приобре-
тение лучших человеческих качеств, при-
меривание их на себя.

– Следите за дальнейшей судь-
бой выпускников?

– Со многими мы переписываемся, 
интересуемся, как складываются судь-
бы. Тем более, что благодаря совре-
менным информационным технологи-
ям тайны частной жизни уже практиче-
ски нет. За одних выпускников я очень 
рада. А кто-то начинает взрослую жизнь 
с промахов и ошибок, однако получен-
ный опыт православной жизни – это им-
мунитет, который поможет справиться 
с болячками юности.

В Дивеево люди едут спасаться, по-
этому они часто ставят своих детей 
в жесткие рамки. Мне очень понрави-
лось, как однажды матушка игумения 
сказала выпускникам: «Вы в школе полу-
чили все знания, учили Закон Божий с 1 
по 11 класс, вы знаете больше нас. Оста-

лось только, чтобы вы эти знания исполь-
зовали в жизни. А если вы их не станете 
применять, тогда Сам Господь будет ста-
вить вам ограничительные рамки, в ко-
торых вам придется идти. И я желаю, 
чтобы этих рамок, которые ставит Бог, 
у вас было меньше».

– Насколько понимаю, ваши уче-
ники из верующих семей. Вы их как-
то отбираете?

– Мы с духовником, протоиереем 
Александром Травиным, знакомим-
ся с ребенком и его семьей. Основной 
критерий отбора – не в том, сколько 
букв знает ребенок или насколько бегло 
он умеет читать. Главное – какие у него 
родители, какие ценности в семье.

У нас – школа семейного типа, теп-
личные условия. Я знаю каждого ребен-
ка по имени, знаю его родителей, ста-
раюсь увидеть всех учеников в течении 
дня. И в этом – плюс маленькой школы. 
Когда она разрастается, это, к сожале-
нию, утрачивается.

В современном обществе детям 
не хватает любви и обыкновенного се-
мейного тепла. Многие не знают, что та-
кое семья. Но все хотят ее иметь. В на-
шей школе мы решаем эту проблему 
следующим образом: в 10-м классе вве-
ли предмет «Нравственные основы се-
мейной жизни».

– Какие у детей послушания в мо-
настыре?

– Дети помогают во время воскрес-
ной службы. На летней трудовой прак-
тике работают на монастырском ого-
роде. Раньше была и осенняя трудовая 
практика, но мы ее отменили, т. к. нужно 
успеть пройти программу, а у нас и так 
выходных по случаю церковных празд-
ников больше, чем в светских школах. 

Насильно никого не загоняем. Неволь-
ник не богомольник. Те дети, семьи ко-
торых живут при монастыре, участву-
ют в послушаниях независимо от шко-
лы. Было бы желание…

Горизонты
Сейчас рядом со школой строится 

большой корпус для мальчиков, спор-
тивный и тренажерный залы, мастерские 
для мальчиков и помещение для военно-
патриотического клуба. А в перспективе 
– под эгиду монастырской школы перей-
дет действующая при благочинии Шко-
ла ремесел. Там есть кружки ИЗО и ико-
нописи, планируют открыть мастерские: 
ювелирную и резьбы по дереву. Кадры 
есть. После постройки нового корпуса 
Школа ремесел разместится в освобо-
дившемся здании по ул. Полевой, 15.

А недавно родители учеников вышли 
с инициативой – открыть в Дивееве фи-
лиал ПСТГУ, чтобы дети смогли получить 
образование, не выезжая в Москву. Ино-
киня Наталия: «Было же раньше в Дивее-
ве, например, педучилище. Мы не знаем, 
как все сложится, но если батюшка Се-
рафим говорил, что «Дивеево-то Лавра 
будет, Вертьяново – город, а Арзамас – 
губерния», почему бы и нет? У Бога воз-
можно все…»

М. Курякина, фото А. Виноградовой

ОбРАЗОВАНИЕ
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С рассуждением

Книжная полка 

Словарь паронимов 
Седаковой

Продолжаем публикацию Церковно  славяно-рус-
ских паронимов (это – слова, близкие по звучанию, 
но различающиеся по смыслу)  из книги О. А. Седако-
вой «Словарь трудных слов из богослужения».

Па'ра – пар;
парение – фантазии, мечты;
пе'рвое – сначала, сперва, 

вначале, особенно;
пиво – питье, напиток;
писание – 1) долговая рас-

писка, договор; 2) мн. ч. пи-
сания – Св. Писание;

питатель – питомец, воспи-
танник;

пища – 1) наслаждение, ро-
скошь; 2) пища;

плакатися – каяться, обра-
щаться со слезами;

плени'ца – 1) плетение, пет-
ля; 2) цепь, оковы, узы;

плоть – 1) тело; 2) тело, теле-
сное, смертное начало в чело-
веке; 3) человек как телесное 
существо; 4) всякое живое су-
щество; 5) сродники по плоти;

пленити – отнять добычу, 
ограбить;

победа – 1) победа, одоле-
ние; 2) памятник победы, тро-
фей; 3) победоносное оружие;

победительная – 1) трофей, 
памятник победы; 2) побед-
ная песнь;

подвиг – 1) внутренняя борь-
ба; 2) напряжение, усилие, 
старание; 3) состязание;

подобный – 1) подобаю-
щий, подходящий; 2) похо-
жий, одинаковый;

подручник – подвластный;
пожрети – 1) приносить 

жертву; 2) поглотить;
познание – признаки, позна-

вательные знаки;
позорище – театр, зрелище;
позор – зрелище, публика;
покров – 1) кровля; 2) по-

крывало, омофор; 3) покро-
вительство; 

полк – 1) стан (кочевой); 2) 
стан, лагерь; 3) большая груп-
па; 4) войско, воинство;

польский – дикий;
помышление – 1) разум, 

мыслительные способности; 
2) мысль, желание;

понос – позор, поношение;
поползновение – падение, 

соскальзывание;
порождение – новое рожде-

ние, возрождение;
порок – телесный ущерб, по-

вреждение;
последи' – напоследок;
последование – канон, по-

рядок совершения;
пособие – союзничество;
поспешный – содействую-

щий, многообещающий;

постигнути – настигнуть, за-
хватить;

постояние – опора, твердое 
место, оплот;

постыдитися – отречься;
посещати – 1) оказывать вни-

мание, милость; 2) обращать 
внимание, взыскивать;

поучение – 1) размышление, 
упражнение мысли; 2) изрече-
ние; 3) замыслы, ухищрения;

похвала – честь, слава, про-
славление;

правда – 1) справедливость, 
закон; 2) оправдание; 3) пра-
ведность, правдивость;

правый – 1) прямой, выпрям-
ленный; 2) праведный; 3) ис-
тинный, справедливый;

праздный – 1) пустой, неза-
полненный; 2) лентяй, не же-
лающий работать; 3) пустой, 
бессмысленный;

превращение – 1) разруше-
ние; 2) конец, развязка;

предати – 1) вручить, отдать 
навсегда; 2) передать, позво-
лить; 3) предать кого-либо;

предварити – 1) встретить, 
застать врасплох; 2) предуп-
реждать, приходить раньше;

предложение – 1) жертва; 2) 
план, решение, намерение; 3) 
срок; 4) сопоставление;

предполагати – назначать, 
определять;

предприяти – узнать напе-
ред, предвосхитить;

предстояти – стоять во гла-
ве, начальствовать;

прелесть – обман, оболь-
щение;

преподобие – святость;
преподобный – 1) благоче-

стивый, чистый; 2) благопри-
ятный, счастливый; 3) святой;

преславный – небывалый, 
невероятный;

призирати – 1) смотреть 
сверху вниз, 2) обратить вни-
мание, снизойти;

приложение – прибавление;
припевати – воспевать;
притекати – прибегнуть, об-

ратиться;
притча – 1) уподобление, 

сравнение, образ; 2) способ-
ный к принятию, отзывчивый, 
3) пословица, изречение;

причастие – 1) принимаемый, 
достойный приятия, 2) приоб-
щение Св. Тайн; 3) пригород.

Подготовил И. Куцык.
Продолжение следует

Поделиться радостью Пасхи

Протоиерей Алексий Уминский о новостях

– Не  очевидно, что если мы не будем смотреть но-
вости, что-то пройдет мимо нас. Людям, подвержен-
ным состоянию манипуляции, которые легко заводят-
ся, воспламеняются, я бы не советовал смотреть но-
вости. Я сам такой. Поэтому стараюсь не смотреть но-
вости ни по телевизору, ни по Интернету, не входить 
в социальные сети. Все новости, которые произойдут, 
я узнаю так, как узнавали люди во все времена. Если 
что-то случится, мы об этом узнаем.

Нельзя помешать развитию событий, противосто-
ять им своим внутренним состоянием злобы, ненави-

сти, отчуждения, истерики, волнения, вырывания волос 
на голове, тем, что человек не спит до пяти утра, смот-
рит одни и те же новости и не может прийти в себя. 
Если бы человек до четырех утра молился, я пони-
маю: да, этот человек противополагает духу нена-
висти свою любовь. Но мы же не молимся. Мы при-
ходим в ужас, в отчаяние, гнев, раздражение, впада-
ем в страшнейшее осуждение, судим всех подряд 
и при этом умом понимаем: в основном новости – это 
пропаганда, информационная война, огромное коли-
чество не достоверных и непроверенных фактов, спе-
циально подобранные эпизоды, чтобы возбудить со-
стояние, помутняющее рассудок, возмущающее его.

Хочу напомнить, что в слове «возмущение» корень 
– муть, и когда мы возмущаемся, эта муть совершен-
ным образом забивает весь наш рассудок, все наши 
чувства, помрачает нас, и мы не можем во время по-

Должен ли православный человек быть 
в курсе происходящего? Или не должен? 
Свое мнение высказывает протоиерей 
Алексий Уминский (г. Москва):

На предыдущих встречах обсуждалось празд-
нование в детском саду Рождества и Масленицы, 
а в этот раз была самая трудная тема – органи-
зация праздника Пасхи для дошкольников. Слож-
ность заключена прежде всего в том, что Пасха – 
главное событие в истории человечества, она – 
средоточие нашей веры. И чтобы по-настоящему 
осознать смысл и значение Воскресения Христова, 
необходимо понять все вероучение Православ-
ной Церкви. А это, пожалуй, не под силу многим 
из нас, что уж говорить про дошколят... Однако, 
кроме разума человеку дано сердце, и именно 
к нему имеет смысл обращаться.

В отличие от Рождества, народные традиции 
празднования Пасхи не так богаты. Пожалуй, кро-
ме катания яиц, качелей и волочебных песен ни-
чего не припоминается. По словам нашего режис-
сера Ирины Семенчук, этот праздник настолько 
«разлит в воздухе», что не требует каких-то допол-
нительных усилий для поддержания радости. И, 
наверное, именно ощущение этой великой радо-
сти мы в первую очередь должны попытаться пе-
редать детям. Здесь придет на помощь и прекрас-
ная детская поэзия, доставшаяся нам в наследство, 
и музыка, и сама природа. Нам, живущим в сред-
ней полосе России, очень повезло. После зимней 
омертвелости природа в наших широтах пробуж-
дается именно к Пасхе и радуется вместе с нами.

Но, в то же время, нельзя превращать Вос-
кресение Христово в некий «весенний праздник». 
Надо четко обозначить, что мы празднуем. То есть 
разговор о смысле все-таки должен состояться.

В январе мы встречали Рождество, и важно, 
чтобы дети понимали, что Пасха – праздник, ко-
торый подарил нам тот самый Младенец, кото-
рый родился две тысячи лет назад в Вифлееме. 
И если тогда Небо сошло на землю, то теперь 
для нас с вами открылся путь к Небу. И не случай-
но, что именно на Пасху начинался на Руси сезон 
качелей, которые отрывают нас от земли; не слу-
чайно, что каждый мог совершить восхождение 

на колокольню и оттуда восславить Христа коло-
кольным звоном, для описания которого тоже 
очень подходит слово «летит».

А вот слово Воскресенье для современных де-
тей ассоциируется только с днем недели. И здесь 
мы подходим к одной из самых трудных про-
блем. Чтобы объяснить, что такое Воскресение, 
нам придется говорить о смерти. Что и в каком 
объеме мы вправе сказать маленькому ребенку, 
тем более чужому? Подходы существуют самые 
разные. Руководитель Студии раннего развития 
«Родничок» детский психолог Виктория Иванов-
на Горбушкина считает, что разговор о смерти 
в дошкольном возрасте может возникать толь-
ко по инициативе ребенка и только в очень осто-
рожной форме. В традициях наших предков су-
ществовала практика знакомить ребенка (при-
мерно с пяти лет) со смертью, посещая чужие 
похороны, которые не так психологически тяже-
лы для малыша.

Ирина Михайловна рассказала два случая 
из своей жизни, в которых отразились противо-
положные опасности неосторожного подхода 
к этой теме. С одной стороны, ребенок, который 
очень естественно принял объяснение смерти ба-
бушки, как перехода в иную жизнь, получил психо-
логическую травму, когда воспитатель объявила, 
что никакой иной жизни 
нет, а «закопали в зем-
лю – и все». А другая де-
вочка, чья жизнь была 
полна тяжелых пере-
живаний, узнав, что ее 
умершему младшему 
брату теперь на том 
свете не приходится 
страдать, тоже захоте-
ла умереть...

Психологическая 
устойчивость и сте-
пень зрелости сознания 
у каждого ребенка ин-
дивидуальна. И, конечно, такие темы, как смерть, 
требуют индивидуального доверительного раз-
говора с близким человеком. Чужому вторгаться 
в эту область опасно и не нужно. Поэтому для раз-
говора о Пасхе достаточно просто констатиро-
вать, что христиане верят в то, что Христос был 
убит, но победил смерть, снова ожил и вознесся 
на Небеса. У малышей вряд ли возникнут какие-
то вопросы, а дальнейший разговор, если он со-
стоится, – область ответственности родителей.

Поддержать и как бы проиллюстрировать тему 
возрождения снова поможет природа. В Студии 
«Родничок» уже несколько лет во время подго-
товки к Пасхе происходит следующее. Дети са-
жают семена травы, а к Пасхе видят, как из нежи-
вого, казалось бы, зерна прорастают живые зе-
леные побеги. Потом такая коробочка с травкой 
может быть украшена и подарена вместе с пас-
хальным яйцом родным или друзьям.

Мы выносим из раннего детства не рациональ-
но усвоенные смыслы, а ощущения и чувства, ко-
торые потом подпитывают и направляют нас всю 
жизнь. А значит, надо добиться, чтобы дети ощу-
тили великую Пасхальную радость, узнали с Чьим 
именем она связана. А осмысление (будем ве-
рить) придет уже потом.

Роман Сванидзе

12 марта прошла встреча Православного творческого объединения 
«МiР» с педагогами дошкольного образования, работающими по прог
рамме «Истоки». 



Православный Саров, № 6 (68) 26 марта 2014 7НАЗВАНИЕ РУБРИКИтОчКА ЗРЕНИя

С рассуждением

С рассуждением

Великий пост, великая стража

мутнения ни правильно мыслить, ни правильно прини-
мать решение, ни вообще понимать, что происходит. 
У нас большинство людей легко возбудимы, потому 
что нас приручили так себя вести. Давайте перевос-
питываться. Давайте отлагать информацию, которая 
иначе, как пропагандой я назвать не могу, которая 
действительно не несет информации, а несет прак-
тически всегда искаженное представление о мире, 
о людях и о ситуации.

Сейчас, во время поста давайте будем молиться, 
читать Священное Писание, болеть сердцем за наших 
братьев, которые страдают на Украине; болеть серд-
цем за ситуацию, которая, не дай Бог, обернется кро-
вопролитием и может сильнейшим образом изменить 
картину мира и вообще картину нашего будущего. По-
этому, я думаю, если наше сердце об этом болит, то но-
вости здесь нам не помогут. Нам надо просто об этом 
искренне молиться и быть с Богом. И прежде всего, 
уделять внимание тому, чтобы наш внутренний мир 
соответствовал нашей молитве. Потому, что если наш 
внутренний мир не соответствует тому, о чем мы про-
сим, то наша молитва будет бессильна.

Если мы понимаем, что в этом мире сейчас что-то 
может измениться благодаря помощи Божией и мило-
сти Божией, давайте дадим Богу шанс изменить что-то 
и в нас самих. Потому что если мы просто смотрим но-
вости, переругиваемся и изрыгаем на все что угодно 
ненависть и наше отчаяние, то от этого ничего не из-
менится, ровно ничего. Мы, можно сказать, сами внут-
ренне становимся топливом, разжигающим недоброе 
состояние мира, потому что наши страсти кипят, и мир 
начинает разжигаться вместе с нами.

А нам бы успокоиться, нам бы примириться. Пре-
жде всего, примириться с Богом. С самим собой прими-
риться и наконец-то начать молиться. По-настоящему, 
глубоко, сокрушенно взирать на самих себя и пони-
мать, что, собственно говоря, мир рушится не только 
потому, что нами руководят дурные политики, не толь-
ко потому, что люди алчны и жадны; не только пото-
му, что в мире все построено на каких-то совершенно 
прагматических вещах, но еще потому, что мы, хри-
стиане, ничего не можем сделать.

Мы не можем поменять мир. Мы даже не можем 
изменить ситуацию, грубо говоря, внутри семьи. Друг 

с другом не можем изменить маленькие ситуации. 
Мы ждем, что мир будет меняться помимо нас. И вот 
мне кажется, что сегодня, во время поста, надо заду-
маться о том, чтобы начать изменять ситуацию. Здесь 
и сейчас, где я нахожусь: со своими близкими, со сво-
ими детьми, со своими родителями, со своими со-
служивцами, со своими друзьями. Меняй, меняй, ме-
няй. Старайся. Пусть у тебя ничего не будет получать-
ся. Не жди от других. Но, если ты не будешь постом 
ничего менять, то мир тоже не будет меняться к луч-
шему. И скоро его не станет. Он погребет под свои-
ми обломками все.

Это чувство приближающейся беды, к сожалению, 
не может сегодня не охватывать всякого мысляще-
го и чувствующего человека. На это надо отвечать. 
Мы же не можем убежать в Пензенскую область и ко-
пать себе катакомбы, мы не можем скрыться на Маль-
дивах от приближающейся беды, потому что она вот, 
уже здесь, стучится в дверь. Ну, значит, сохрани от этой 
беды то, что ты можешь сохранить на расстоянии вы-
тянутой руки.

По материалам портала «Православие и мир»

«Две тысячи лет война…» – пел Цой. 
Конечно, не две тысячи, а больше, с мо-
мента, когда Денница отпал от Бога. Наи-
более постижимый нашему уму этап 
этой войны начинается с Адама и Евы 
и обретает пронзительный смысл в Рож-
дестве и Воскресении Спасителя Иисуса 
Христа, в «последних временах», к ко-
торым относится и наш ХХI век. А пото-
му, действительно, «две тысячи лет вой-
на…» Война за души людей, которая, 
по мнению Ф. М. Достоевского, является 
содержанием всей человеческой исто-
рии. «Идет война между Богом и сата-
ной, а поле битвы – сердце человека», 
– говорил он. Всегда шла война за души 
людские. В первую очередь за души мо-
лодежи. Господь говорит: «Не бойтесь 
убивающих тело, души же не могущих 
убить; а бойтесь более Того, кто может 
и душу, и тело погубить в геене…»

Мы живем в непростое время. Хотя 
когда оно было простым? Слово «пост» 
в христианстве означает не только воз-
держание в пище, хранение себя от раз-
влечений, дурных привычек, но и внима-
ние к себе: делам, словам, мыслям. Оз-
начает молитвенное бдение, строгость 
к себе и особое милосердие к окружаю-
щим, доброделание, без которого «вера 
мертва». Но слово «пост» – это еще и во-
енный термин. Стоять на посту. Быть 
на страже. Быть бдительным, чутко на-
блюдать за происходящим вокруг, по-
скольку от тебя зависит состояние вве-
ренного тебе объекта, здоровье и жизнь 
твоих близких по духу и выполняемой 
задаче людей.

Вот пример духовной войны, на ко-
торый наткнулся случайно.

Был перед постом в кино. Хожу ред-
ко, но тут с матушкой решили сходить. 
Тем более – известный актер ДиКаприо. 
Фильм «Волк с Уолл-Стрит». Что сказать 
о фильме? Если одежду от налипшей 
грязи можно легко очистить, если от-
равление пищей снимается таблетками 
или, на худой конец, «Скорой помощью», 
то чем отмыть мозги и сердце от мер-
зости, которая проникла через глаза 
и уши? В какой стиральной машине их 
можно прополоскать? Более гадкого 
зрелища не помню. Ушли из зала почти 
сразу же. А фильм на три часа. Медленно 
брели с матушкой по улице и пытались 

прийти в себя. Вспомнили батюшку Се-
рафима и вопрос, который ему задали: 
видел ли он бесов и какие они? Он от-
ветил: они мерзки! Именно бесовской 
мерзостью переполнен фильм. Гнию-
щая мерзость сочится с экрана и из ди-
намиков. Слова, мимика, движения ге-
роев слеплены из нравственных нечи-
стот. Это дьявольское оружие массо-
вого поражения.

Н о ч ь ю 
не мог спокой-
но спать. Утром 
пошел в кино-
театр, отыскал 
администрато-
ра, молодень-
кую девушку:

– Мне самой 
стыдно, что та-
кой фильм идет 
у нас на экране. 
Но мы не мо-
жем ничего по-
делать. Нам это 
дают в приказ-
ном порядке. 

– Кто дает?
– Руководство.
– А кто руководство? 
– Отдел по рекламе в Москве. 
– А кому принадлежит кинотеатр? 
– Он входит в сеть кинотеатров «Им-

перия грез», хозяин – депутат Госдумы 
от Единой России.

– А вы понимаете, что фильм «Волк 
с Уолл-Стрит» убивает душу?

– Конечно, ведь я вижу лица под-
ростков с пивом, может быть, обкурен-
ных, которые приходят на этот фильм… 
Мне страшно возвращаться с работы по-
сле вечернего сеанса. Больше не могу. 
Через месяц увольняюсь.

Молодые люди, с которыми поде-
лился впечатлениями, спокойно согласи-

лись: «Теперь это сплошь и рядом в ки-
нотеатрах…»

Кто и как должен отслеживать эти 
атаки на сознание человека?

Вот еще пример информационной 
войны, который присущ именно наше-
му времени мобильных телефонов и Ин-
тернета. Шестого марта вечером по-
лучаю на телефон сообщение от зна-
комого священника: «Братья с Крыма 
просят усиленно молиться, поскольку 
ночью планируется штурм военно-мор-
ских баз. Максимально рассылайте это 
СМС по всем областям и молитесь. Та-
мань. Темрюкское благочиние». Вско-
ре выяснилось, что это информацион-

ная провокация, которая через ве-
ерные рассылки должна была сму-
тить сердца многих, посеять панику.

Война идет. Каждый день и каж-
дый час. Не будем благодушны, 
не будем успокаивать себя. Если 
пока не слышно выстрелов на на-
ших улицах, это не значит, что нет 
войны. Реальной войне всегда пред-
шествует война виртуальная, за умы 
и души. Человек нашей эпохи безза-
щитен и внушаем. Беззащитен от ин-
формации, которая вездесуща, ко-
торая искусно направляется, а вну-
шаем и управляем, потому что жи-
вет без Бога. Великий пост нам дан 
как мощная защита от дьявола. Воз-
держание, молитва, исповедь, Таин-

ства – все это делает нас вои-

нами Христовыми, которых никто и ни-
что не одолеет.

Перед Великим постом была неделя, 
которая в православном календаре на-
зывается неделей «о Страшном Суде». 
Евангелие описывает последнюю стра-
ницу мировой истории и оценку, кото-
рую Господь даст каждому человеку, 
когда-либо жившему на земле. Не буду 
пересказывать Евангелие, оно известно, 
в нем определяются критерии и участь 
человека в вечности. Скажу только 
об одной очень важной вещи. Не обя-
зательно быть головорезом, насильни-
ком, вором, чтобы подвергнуться веч-
ной муке. Вроде бы и не делал особого 
зла, а в рай не угодил. Потому что был 
равнодушным лентяем, бездельником 

и «пофигистом». В рай попадут только 
творящие добро. Самый действенный 
и доступный каждому способ творить 
добро – это молитва.

Сейчас все взоры прикованы к Укра-
ине. Несчастная Украина яркий пример 
того, как посулы, слова лгунов и преда-
телей увлекают слепую толпу на престу-
пления, на войну с теми, кто не хочет по-
гружения в хаос и тьму антихристова 
мира. Сатана целится именно в колыбель 
православной Святой Руси. «Украина» 
– это «Окраина». Окраина Руси. То есть 
сама Русь. Малороссия. Ненавидящие 
Россию пытаются вырвать кусок живо-
го тела, чтобы ослабить и добить саму 
Россию. Один из наших высокопостав-
ленных разведчиков прошлого говорил: 
«Западу от России нужно только одно, 
чтобы ее не было». Украинский сценарий 
будет перенесен и к нам в Россию, если 
Господь по нашим грехам это попустит. 

Многие спрашивают, как молиться 
за Украину. Святейший Патриарх Кирилл 
благословил такую молитву:

«Всевышний Боже, Владыко и Соде-
телю всея твари, наполняяй вся вели-
чеством Твоим и содержай силою Тво-
ею. К Тебе Великодаровитому Господу 
нашему припадаем, сердцем сокрушен-
ным и усердною молитвою о стране 
Украинстей, распрями и нестроениями 
раздираемей. Премилосердый и Всесиль-
ный, не до конца гневайся, Господи! Буди 
милостив нам, молит Тя Твоя Церковь, 
представляющи Тебе начальника и со-
вершителя спасения нашего Иисуса Хри-
ста. Укрепи силою Твоею верныя люди 
в стране Украинстей, заблуждающим 
же просвети разумныя очи светом Тво-
им божественным, да уразумеют Твою 
истину, умягчи их ожесточение, утоли 
вражды и нестроения на страну и мир-
ныя люди ея воздвизаемая, да все позна-
ют Тебе, Господа и Спасителя нашего. Не 
отврати лица Твоего от нас, Господи, 
воздаждь нам радость спасения Твоего. 
Помяни милости, яже показал еси отцем 
нашим, преложи гнев Твой на милосердие 
и даждь помощь Твою народу украинско-
му, в скорби сущему. Молит Тя Церковь 
Русская, представляющи Тебе ходатай-
ство всех святых в ней просиявших, из-
ряднее же Пресвятыя Богородицы и При-
снодевы Марии, от лет древних покрыва-
ющия и заступающия страны наша. Воз-
грей сердца наша теплотою благодати 
Твоея, утверди волю нашу в воли Твоей, 
да якоже древле, тако и ныне просла-
вится всесвятое имя Твое, Отца и Сына 
и Святаго Духа, во веки веков». 

Наше оружие – молитва. Молитва 
с верой – непобедимое оружие.

В конце января в теленовостях я на-
блюдал следующий сюжет. Римский 
Папа выпускает в небо белого голубя, 
как символ Украины, за которую он мо-
лился. И тут же на голубя в небе напа-
дают чайка и галка, две хищные пти-
цы, неизвестно откуда взявшиеся. Го-
лубь отбивается, в стороны летят перья. 
С большим трудом, но он вырывается 
и улетает. Картина пророческая. 

О войне за души людей 
размышляет протоиерей 
Михаил Резин из Ардатова, 
Нижегородской области.

Митинг в Сарове в поддержку Крыма. 14.03.2014
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Вопрос-ответ

 

– А если, на исповеди мы гово-
рим о том, что согрешили грехом 
обиды, а она не проходит?

– Это свидетельство нашего мало-
верия, неумения каяться и бороться 
с грехом. Еще раз говорю: обида сама 
не пройдет. Если ты хочешь от нее из-
бавиться, поступай с ней, как с любым 
другим грехом – проси у Бога исцеле-
ния. Вот, курильщик, допустим, или алко-
голик, сам справиться со своим грехом 
не может, все, точка. Совершенно спо-
койная констатация факта: я не могу. Это 
не значит, что я плохой, неполноценный, 

ненормальный. Это значит, что я всего 
лишь обыкновенный человек, поэтому 
не могу сам справиться с грехом. Если 
бы мог, Господу не надо было бы при-
ходить на землю. Зачем тогда Богу надо 
было принимать уничижение, становить-
ся человеком, жить и переживать страш-
ные преследования и гонения, терпеть 
крестные муки, если люди могли без Его 
помощи обойтись? Зачем Христос был? 
Чтобы спасти человека.

Тебе плохо, но разве ты просишь 
о спасении, о помощи Господа? Ну, 
как ты Его молишь? Есть результат? – 
«Нет, но, он же меня так обидел! Ах, 
я не могу». Да не в том дело, как тебя 
обидели, а в том, как ты молишься! Если 
ты молишься по-настоящему – значит, 
результат будет. Что, Господь бесси-
лен, что ли тебя от лукавого защитить? 
Да ты просто не молишься, ты же не про-
сишь! Ты не хочешь, чтобы Господь тебе 
помог. Если захочешь, то сможешь. 
На то Господь и дает нам Свою божест-
венную, всепобеждающую, самую ве-
ликую в мире силу. Какой там лукавый?

Десять больше единицы, сто больше 
десяти, миллион больше ста, а милли-
ард… Но есть бесконечность. И по срав-
нению с бесконечностью миллиард – все 
равно нуль. И пусть лукавый могущест-
венный, но Всемогущий только один Го-
сподь. Если Бог с нами, то никто против 
нас… Вернее – мы с Ним, Господь-то 
всегда с нами. Если мы с Богом действи-
тельно, под его божественным благо-
датным покровом, тогда ничего с нами 
сделать невозможно. Нас можно унич-
тожить физически, но не нравственно, 
нельзя принудить нас делать то, чего 
мы не хотим. Не хочу обижаться – зна-
чит, и не обижусь. Меня обидят – зна-
чит, я буду молиться так, чтобы эту оби-
ду силой Божией преодолеть.

– Мне кажется, часто человек, 
сам того не осознавая, не хочет про-
стить обиду, потому что осознание 
своей правоты и неправды обидчи-
ка как-то утешительно.

– Да: никто меня не жалеет, так хоть 
я сам себя пожалею. Это категориче-
ски мешает. И опять-таки в этом есть 

или горделивая попытка своими силен-
ками справиться, или принять желае-
мое за действительное. Обида – больно. 
Даже крапивой обожгись – и то больно. 
Конечно, и комариный укус, и даже ожог 
можно перетерпеть. Но есть какие-то 
глубокие раны, они просто так не прохо-
дят. Ну, допустим, на руке, нарыв какой-
то… Тут медицинская помощь нужна. Ты 
можешь изо всех сил глядеть на свою 
рану и говорить: «Хочу быть здоровым». 
Бесполезно. Сейчас, особенно среди 
православных, очень распространено 
самолечение. Звонят врачу, и тот по те-
лефону человека лечит. День лечит, два, 
неделю, месяц. Пока человек не пони-
мает, что лучше бы ему все-таки пойти 
в больницу… Там его, наконец, начина-
ют лечить, он поправляется. А по теле-
фону лечить нельзя, будь ты трижды пра-
вославный врач или трижды православ-
ный пациент. Если болезнь серьезная, 
нужно принимать адекватные твоему со-
стоянию усилия. А каково наше духов-
ное состояние? Молиться мы не умеем, 
смиряться не умеем, терпеть не уме-
ем, практически ничего не умеем. Разве 
что бездумно долдонить по молитвос-
лову молитвы – это мы умеем.

Продолжение следует 
http://www.pravmir.ru/kak-prostit-obidu/

Беседа с протоиереем 
Александром Ильяшенко, 
настоятелем храма Все
милостивого Спаса в быв
шем Скорбященском мона
стыре (г. Москва) на пор
тале «Православие и Мир». 
Продолжение. Начало 
в №№ 66, 67.

Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приход-
ского храма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде имен-
ных вкладов на сумму 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

В приходских храмах и в магазине «Церковная лавка» вы получите памятный 
билет об участии в этом богоугодном деле. Имена жертвователей будут вписаны 
в синодики для поминания на молитве, возносимой о возведении храма.

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей 
Анисимов. На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятигла-
вая церковь. И те, и другие билеты имеют одинаковую силу, изменился только 
проект. Все средства перечисляются на счет прихода храма свв. Царственных 
страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиоз-
ная организация «Православный При-
ход храма в честь святых Царственных 
страстотерпцев г.Саров Нижегородской 
области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» 
г. Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 
607188, Нижегородская обл., г. Саров, 
проспект Мира, д. 52.
т/ф: (83130) 6-03-03.  

Фактический адрес: тот же.
 Настоятель: протоиерей Александр Ни-
колаевич Долбунов. Тел. 8(83130) 6-03-03

В Центре 
милосердия

Акция «Пасхальные дни ми-
лосердия»: 

С 21 по 23 марта успешно прошел 
сбор средств на пасхальные подарки 
для подопечных волонтерского центра 
«Радость моя!» – детей-инвалидов, сирот 
и детей из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Благодарим 
всех горожан, откликнувшихся на при-
зыв православных волонтеров. Началась 
закупка всего необходимого для орга-
низации пасхальных праздников. Отчет 
о расходовании средств будет опубли-
кован после завершения мероприятий.

Что сделано:
 � 23 марта вывезена мебель из Саро-

ва в п. Сатис;
 � 11 марта вывезены вещи для нужда-

ющихся в с. Дивеево;
 � С 10 по 23 марта выдавалась верх-

няя одежда нуждающимся в Сарове, 
была оказана вещевая помощь работ-
никам монастыря.

Благодарим всех жертвователей 
и волонтеров, помогающих в перевоз-
ке вещей и мебели!

Что имеется:
В обменном фонде есть ходунки 

для взрослых, дадим во временное 
пользование.

Что требуется:
 � Обратите внимание! Для го-

довалого ребенка после наложения гип-
са требуется большая двухместная ко-
ляска (не сидячая). Подойдет коляска 
для двойняшек, чтобы укладывать ма-
лыша по диагонали. Семья примет в дар 
подержанную коляску или средства 
на ее приобретение. Связь через И. Ро-
манову. За прошедший месяц отклика 
не было, а семья очень нуждается в та-
кой коляске.

 � Постоянно нужны тест-полоски 
«Акку-Чек Актив» для ребенка с диабе-
том в тяжелой форме (полосок, выдава-
емых бесплатно, хватает только на две 
недели), детские памперсы №№ 5 и 6, 
а также №№ 2 и 3 – для взрослых.

 � Для многодетной семьи из Арза-
масского района, папа на инвалидно-
сти, мама недавно перенесла инфаркт 
– требуется простенький б/у автомо-
биль, чтобы возить детей в школу. Связь 
через И. Романову.

 � Многодетной семье, проживаю-
щией в Дивееве (папа-инвалид) тре-
буются деньги на постройку дома. 
Карта Сбербанка для перечислений: 
4276842017785878 до 08.2016 г. (на имя 
Елены Морозовой) Тел. 8-(903)-053-17-45. 
Также можно помочь через ЦМ.

Погорельцам:
 � Продолжается сбор мебели и пред-

метов домашнего обихода (любая бы-
товая техника, газовая плита, постель-
ное белье, шкаф) для одной из семей 

погорельцев с. Аламасово. Связь – 
через И. Романову. 

 � Продолжается сбор средств на при-
обретение дома для погорельцев Сам-
соновых. На приходе храма Всех Святых 
ящик для целевого сбора стоит в соци-
альном отделе благочиния – пр. Мира, 
50 (с 10 до 19 ч.) Предварительно лучше 
позвонить по тел. 3-14-52 (Ирина Романо-
ва). Еще один ящик – в «Церковной лав-
ке» по пр. Мира, 17 (с 10.00 до 18.00). Так-
же деньги собирают: в храме Серафима 
Саровского, т.7-74-77(за свечным ящи-
ком); Луконина Анастасия Григорьевна, 
т. 3-97-34; Володина Екатерина, т. 7-99-
56. Пожертвования для этой семьи мож-
но перечислять на карту Сбербанка № 
5469420013089167 до 12.2014 (на имя сына 
– Самсонова Алексея Анатольевича). 
По всем вопросам обращайтесь к рук. 
ЦМ Ирине Романовой– 8(910)-878-57-
05, 3-14-52, 77-0-99.

Объявления
 � В Саровском благочинии ко Дню 

православной книги (14 марта) приуро-
чили акцию помощи Дивеевской рай-
онной библиотеке, где формируется 
фонд православной литературы. Объ-
явлен сбор православных книг во всех 
приходских храмах г. Сарова. Они могут 
быть не новыми, но в хорошем состоя-
нии. Акция продолжится до конца меся-
ца. Тел. для справок: 6-03-03 (канцелярия 
прихода храма Всех Святых).

 � Отдел образования и катехизации 
Нижегородской епархии начинает новый 
проект – детский областной Рождествен-

ский фестиваль научно-поискового твор-
чества «Земля моих предков».

 � С 24 марта по 24 апреля отдел об-
разования и катехизации Нижегород-
ской епархии проводит конкурс детско-
го рисунка «Мамочка – мой ангел» в це-
лях духовного развития детей в сфере 
семейных отношений и популяризации 
православного праздника святых Жен- 
мироносиц. Положение о конкурсе – 
на сайте епархии http://nne.ru/announce.
php?id=502.

 � Коллектив Центра развития куль-
туры и искусства Сарова приглашает го-
рожан принять участие в многочислен-
ных фестивалях, которые будут прово-
диться на праздничном гулянии в Парке 
КиО им. Зернова 9 мая. Время проведе-
ния праздника – с 13 до 20 часов. Инфор-
мация по подготовке и участию в фести-
валях – на сайте Artsarov.ru/. Контакт-
ные тел.: Поликарпова Лариса Львовна 
– 5-89-95, Серова Валентина Викторов-
на – 5-85-11, Бойнова Наталья Алексан-
дровна – 5-52-02. Организаторам очень 
важно участие горожан. Этот праздник – 
совместный творческий ответ на наглые 
выпады неофашизма.
Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просветительский центр 
приглашает всех желающих ежедневно с пн. 
по пт. с 12  до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается большой выбор 
ауди о- и видеолекций, а также документальных 
фильмов духовно-нравственного содержания. 
Центр находится на территории Свято-Троицко-
го Серафимо-Дивеевского монастыря, на вто-
ром этаже здания «Паломнического центра». 
Справки: 8(909)-299-72-72.

Как простить обиду? 
http://www.pravmir.ru/kak-prostit-obidu/


