
Показать свое отношение к празднику многие 
считают своим гражданским долгом. Тысячи горо-
жан приходят возложить цветы к памятнику погиб-
шим, люди надевают лучшие костюмы, повязывают 
полюбившиеся георгиевские ленточки. Вроде бы – 
мелочь. Но в ряде республик на постсоветском про-
странстве они запрещены, а на Украине за ношение 
ленточки уже убивают. Еще недавно казалось, что ло-
зунг «никто не забыт, ничто не забыто» превратился 
в заезженный штамп. Но гражданское противостояние 
на Украине действует отрезвляюще. Воистину у Бога 
никто не забыт, а нам важно не забыть хотя бы глав-
ное: ужас войны, ее героев, предателей и ту огром-
ную плату за Победу, которую заплатил наш народ.

Глава администрации Валерий Димитров на празд-
ничном митинге сказал, что только из Горьковской об-
ласти на фронт ушли 820 тыс. человек, из них 350 тыс. 
– не вернулись, более 300 – стали Героями Совет-
ского Союза, а 600 тыс. – были удостоены высоких 
боевых наград. Поэтому сохранить память о подви-
ге народа – долг ныне живущего поколения. Только 
тот народ, который чтит своих героев, достоин на-
зываться великим...

Уходит поколение победителей. Осталось всего 
130 ветеранов Великой Отечественной войны на поч-
ти стотысячный город. Во время торжеств у Веч-
ного огня они уже сидят на скамейках, а многие – 
вообще не выходят из дома. Трудно представить, 
что в недалекой перспективе мы будем встречать 
День Победы без живых свидетелей этих историче-
ских событий. По словам председателя городско-
го совета ветеранов Ивана Градобитова, в Саро-
ве еще проживают 1500 тружеников тыла, 40 де-
тей блокадного Ленинграда и 30 детей-узников фа-
шистских концлагерей. Молодежь должна об этом 
знать. И. Градобитов призвал людей старшего по-
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С Днем нашей Победы!
В нашем городе 
День Победы, без преувеличения, 
– любимый праздник, который объ-
единяет всех: сторонников разных 
политических партий, верующих 
и неверующих. И это единство радует. 

	 Праздник

коления прививать молодым чувство любви к Родине 
и долга перед ней.

Не дает забыть о войне движение исторической ре-
конструкции, пользующееся популярностью в нашем го-
роде. Энтузиасты восстанавливают старинную технику, 
проводят импровизированные сражения, которые дают 
почувствовать дух военного времени, восполняя школь-
ные уроки истории. Пересмотр отношения к Великой 
Оте чественной войне – как мы видим на примере Укра-
ины – может принести новую войну и страдания народа.

День Победы стал праздником возрождения нашей 
Родины, недаром 9 мая 1945 года пришлось на Светлую 
седмицу (Пасха тогда была 6 мая, в день памяти св. вмч. 
Георгия Победоносца). Показательно, что об этом ска-
зал не только священник в храме, но и научный руково-
дитель Ядерного центра Радий Илькаев на многотысяч-
ном митинге у Вечного огня. Он выразил уверенность, 
что мы, наследники Великой Победы, справимся с лю-
быми поставленными задачами. Это – повод каждому 
из нас задуматься: «Как я провел День Победы? Что хо-
рошего и полезного сделал в этот день?»

М. Курякина, фото автора
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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 САРОВБИЗНЕС -
БАНК» 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 Сарове •
19 мая, в день памяти св. прав. Иова 

Многострадального и день рождения 
Государя Николая II, митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Георгий со-
вершит Божественную литургию в хра-
ме Иова Многострадального, а в 15 ча-
сов возглавит чин закладки камня в ос-
нование будущего приходского храма 
во имя свв. Царственных страстотерп-
цев. В 16 часов в Городской художе-
ственной галерее пройдет показ спек-
такля «Дом Свободы» по письмам Цар-
ской семьи из заточения в Тобольске. 
Спектакль создан Православным твор-
ческим объединением «МiР» и получил 
гран-при фестиваля «Русская драма» 
(Москва) в 2008 году. Вход свободный.

Справка. Еще в 2002 году православ-
ный приход хотел построить храм, по-
священный свв. Царственным страсто-
терпцам, которых многое связывало 
с Саровом и прп. Серафимом. Был произ-
веден землеотвод в новом микрорайо-
не, сделан первый проект храма, начал-
ся сбор пожертвований. В связи с изме-
нениями в проекте подготовительные 
работы вновь активизировались после 
празднования в 2006 году 300-летия Са-
ровской пустыни. Тогда Патриарх Алек-
сий II благословил возведение храма и по-
ставил свою подпись на документации.

17 июля 2008 года (в день 90-летия 
убиения свв. Царственных страсто-
терпцев) освятили поклонный крест 
на месте будущего храма. Все эти годы 
там совершались молебны. Но сбор 
средств шел медленно из-за экономи-
ческого кризиса в стране и неоднознач-
ного отношения горожан к личности Го-
сударя, требовались изменения в созна-
нии людей. Чтобы собранные средства 

не обесценились инфляцией, на них в 2008 
году приобрели сруб и построили дере-
вянный храм рядом с кладбищем – во имя 
св. прав. Иова Многострадального.

3 июля 2013 года состоялось учреди-
тельное собрание нового прихода в Са-
рове – храма во имя Царственных стра-
стотерпцев. Председателем приходско-
го собрания был назначен протоиерей 
Александр Долбунов. Окончательный вы-
бор остановили на проекте заслужен-
ного архитектора России А. 
Анисимова. И весной 2014 года 
начались работы на строй-
площадке этого многостра-
дального храма.

• • •
12 мая в ПТО «МiР» про-

вели награждение детей, 
успешно участвовавших 
в епархиальном конкурсе 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного творче-
ства «Пасха Красная».

• • •
8 мая ученики Саровской 

православной гимназии подготовили 
концерт «Поклонимся великим тем го-
дам». Зрителями были учителя, роди-

тели и военнослужащие Саровской ди-
визии. В программе концерта были пес-
ни о войне, чтение стихов и инсцени-
ровки. Выступал духовник гимназии 
прото иерей Владимир Кузнецов.

• • •
4 мая ,  в праздник свв. жен-

мироносиц, после воскресной литургии 
в приходских храмах женщинам дари-
ли цветы, а вечером на сцене ПТО «МiР» 
состоялся концерт, подготовленный си-
лами мужчин. Выступали Р. Сванидзе, 
К. Бахов, дуэт В. Бойкова и А. Вихаре-
ва и юные инструменталисты: Н. Ши-
рин (фортепиано), А. Горбушкин (скрип-
ка) и Г. Горбушкин (балалайка). В фойе 

православного театра была оформлена 
выставка кукол в народных костюмах 
из личной коллекции А. Виноградовой 
и русские народные костюмы из коллек-
ции Н. Климовой. Иерей Даниил Гатин 
по поручению благочинного вручил по-
дарки от православного прихода много-
детным матерям – Н. Шевлягиной и А. 
Скуратовой, у которых в семье по чет-
веро детей. После концерта всем жен-
щинам и девочкам вручили цветы, со-
стоялось чаепитие.

4 мая в Нижнем Новгороде во вре-
мя концерта в честь праздника свв. жен-

мироносиц. митрополит Георгий вручил 
благодарственные грамоты многодет-
ным матерям. Среди них была саровчан-
ка В. Горбушкина, педагог-психолог Са-
ровской православной гимназии, руко-
водитель студии раннего развития «Род-
ничок», мама пятерых детей. 

• • •
С 23 по 29 апреля 

в школах города про-
ходил фестиваль от-
крытых уроков учите-
лей начальных классов 
по ФГОС и ОРКСЭ. 25 
апреля дала открытый 
урок в 1 А классе учи-
тель Саровской право-
славной гимназии О. 
Козлова. Урок был по-
священ Красной книге 
Нижегородской обла-
сти, он получил высо-
кую оценку коллег.

• • •
2 6  и  2 7  а п р е л я 

в Ростове-на-Дону со-

стоялась Вторая донская спартакиа-
да боевых искусств «Атаманский Пер-
начЪ». В ней приняли участие более 2500 
участников, 59 команд из 15 субъектов 
РФ. 8 спортивных федераций проводи-
ли соревнования по 14 видам спорта. 
Команда Нижегородской области со-
стояла из четырех воспитанников ВПК 
«Град» (с. Дивеево) и Школы рукопаш-
ного боя им. св. Александра Невского 
(г. Саров). Руководителем команды был 
президент Федерации армейского руко-
пашного боя Нижегородской области И. 
Ламзин. Наши спортсмены приняли уча-
стие сразу в двух параллельно проводи-

мых видах единоборств 
– рукопашном бое ка-
заков «РУБКА» и в по-
единках в свободном 
стиле. Трудно биться 
одновременно на двух 
татами, но наши ребя-
та не оплошали. Итог их 
выступления на Второй 
донской спартакиаде – 
7 медалей на 4 бойцов: 
2 золотых, 2 серебряных 
и 3 бронзовых.
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Праздник

Пять лет Саровской православной гимназии

Итоги пятилетки
Прежде чем рассказать о праздни-

ке, зададимся вопросом: каковы ито-
ги работы этого епархиального обра-
зовательного учреждения за первые 
пять лет?

Руководство города и департамен-
та образования считают, что православ-
ная гимназия уверенно вошла в образо-
вательное пространство Сарова, заняв 
свою, уникальную нишу. Там качествен-
но учат. Это подтвердила госаккреди-
тация в 2013 году, было набрано 93 
из 100 %, очень высокий показатель. 
В гимназии преподают общеобразова-
тельные и вероучительные предметы 
(основы православной веры, церков-
нославянский язык, церковное пение). 
Кружковой работой охвачены все дети. 
Работают кружки: информатика, хорео-
графия, акробатика, самбо, клиросный 
хор, православное краеведение и теа-
тральная студия. Действует система под-
держки талантливых детей и Школа бу-
дущего первоклассника. Некоторые се-

мьи отдали в православную гимназию 
уже нескольких детей. Духовник гим-
назии протоиерей Владимир Кузнецов 
проводит беседы с родителями, забо-
тясь о воцерковлении не только учени-
ков, но и семей в целом, поскольку залог 
успешного воспитания ребенка – в един-
стве подходов родителей и педагогов.

Гимназия стала областной экспери-
ментальной площадкой НИРО по ду-
ховно-нравственному воспитанию. Она 
проводит областные Серафимовские 
детские чтения, Межрайонную олим-
пиаду по истории русского языка, му-
ниципальный тур олимпиады по осно-
вам православной культуры и открытые 
уроки для учителей. Дважды гимназия 

выиграла грант конкурса «Православ-
ная инициатива». Крепнут связи с город-
скими учреждениями сферы образо-
вания и культуры. Также укрепляется 
материальная база: закупается совре-
менное оборудование и ремонтирует-
ся здание, которое гимназия делит со 
школой № 1. Попечительский совет гим-
назии возглавляет глава администрации 
г. Сарова В. Димитров, который помога-
ет решать бытовые вопросы. А благода-
ря заботе владыки Георгия, у гимназии 
появился школьный автобус. Но по мне-
нию. директора городского департамен-
та образования Н. Володько, «насто-
ящим богатством гимназии являет-
ся педагогический коллектив». Ей вто-
рит директор Методического центра 
О. Королева: «Педагогический коллек-
тив гимназии – одно из творческих ин-
теллигентных и сплоченных професси-
ональных сообществ города…»

Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей
Начало праздника положила Божест-

венная литургия в храме во имя соло-
вецких прпп. Зосимы и Савватия в Са-
ровском Свято-Успенском монастыре. 

Храм был заполнен практически одними 
гимназистами, которых в этот день ос-
вободили от занятий. Если пять лет на-
зад на молебне 1 сентября было всего 
15 первоклассников, то сейчас в гимна-
зии 92 ученика и более двадцати препо-
давателей и сотрудников. С учетом ро-
дителей и братишек-сестренок учени-
ков – набирается полный храм.

Вечером праздник продолжил кон-
церт во Дворце детского и юношеско-
го творчества.

Был показан видеофильм о гимназии, 
где выступали дети и взрослые. Напри-
мер, о. Владимир Кузнецов на вопрос 
о перспективах развития гимназии ска-
зал, что следующим шагом должно стать 
открытие православного детского сада.

Митрополит Георгий в своем выступ-
лении отметил, что дети – самое доро-
гое, что есть в нашей жизни. Для того, 
чтобы они были счастливы, им нужно 
привить традиции правильной жизни, 
взрастить в душах целомудрие и чисто-

ту, научить чести, 
мужеству, добро-
те – все это назы-
вается «дух слу-
жения». К этому 
призвана право-
славная гимназия. 
Архипастырь срав-
нил ее с евангель-
ским древом, вы-
росшем из горчич-
ного зерна, птицы 
на ветвях которо-
го – это ее учени-
ки. Владыка пода-
рил гимназии му-
зыкальный центр, 
вручил архиерей-
скую грамоту ди-
ректору школы 

№ 1 Т. Беловой и благодарственные 
письма департаменту образования и Ме-
тодцентру.

В. Димитров по просьбе председа-
теля попечительского совета Всерос-
сийской программы «Святость материн-
ства» Н. Якуниной вручил грамоту и по-
дарок многодетной семье иерея Алек-
сандра Брюховца. Почетной грамотой 
администрации наградили директора 
гимназии Н. Суздальцеву, а педколлек-
тив – поездкой в профилакторий «Мо-

розовский».
В День рождения поздрав-

ляют и дарят подарки. Поэто-
му весь вечер со сцены звучали 
поздравления коллег-педаго-
гов, друзей гимназии и вруча-
лись подарки как материаль-
ные, так и в виде концертных 
номеров. Выступал ансамбль 
русской песни «Забава», Пра-
вославно-краеведческий центр 
«Истоки» при Саровском мона-
стыре, Студия раннего разви-
тия «Родничок» и ПТО «МiР». 
Трогательно прозвучало сти-
хотворное поздравление уче-
ников коррекционной школы-
интерната № 9, с которой дру-
жит гимназия.

Подготовили номера 
и сами гимназисты: прекрас-
ные танцы (хореографы – 

Е. Баннова и Е. Филина) и выступления 
хора под упр. Л. Бондаренко. Родители 
(профессиональные актеры Н. Алексе-
ева, А. Рудченко, И. Шевцова) показа-
ли интерпретацию сказки про Бурати-
но. Им помогали дети, которые не усту-
пали взрослым, ведь они публично вы-
ступают, начиная уже с первого класса. 
Родители учеников благодарили учите-
лей за то, что те дают детям не только 
знания, но и такие основополагающие 
понятия, как вера, совесть, милосер-
дие, сострадание, стараются привить 
любовь к молитве. 

И когда в завершение праздника 
на сцену поднялись педагоги, зал взор-
вался аплодисментами. Дети с востор-
гом приветствовали любимых учителей. 
Владыка прослезился, ощутив тот дух 
любви, на котором построены отноше-
ния в коллективе.

Гимназия 
состоялась

Поделиться впечатлениями от празд-
ника мы попросили руководителя отде-
ла образования и катехизации Ниже-
городской епархии протоиерея Евге-
ния Худина:

– Гимназия в Сарове еще маленькая – 
как большая семья. Надеюсь, что этот 
добрый дух и отношения любви Христо-
вой не утратятся в ней и дальше… 
У каждой православной гимназии свое 
лицо. У одних больше развито гумани-
тарное, а у других – исследовательское 
направление, но общее у всех – это высо-
кий образовательный уровень и собор-
ный дух, доброе отношение друг к дру-
гу. В Сарове гимназия состоялась. Я же-
лаю, чтобы ребята росли в этой бескон-
фликтной среде и в будущем радовали 
нас своей твердой христианской и граж-

данской позицией.
Говорит директор Арзамас-

ской православной гимназии Юлия 
Залялиева:

– Каждая гимназия по-своему 
уникальна, но у вас меня всегда по-
ражают дети. Как замечательно 
они вели концерт. Обычно этим 
занимаются взрослые. Артистич-
ность детей на высочайшем уров-
не. А вы представляете, что бу-
дет еще через пять лет?

Я очень рада, что благода-
ря отделу образования Нижего-
родской епархии и заботе влады-
ки православные гимназии очень 
тесно общаются. Это и контак-
ты директоров, и общие меропри-
ятия. Мы не чувствуем себя в чем-

то хуже государственных школ. Нам 
нужно только работать и за все бла-
годарить Господа.

Глава администрации Сарова Вале-
рий Димитров:

– Поскольку дети сейчас очень на-
гружены информацией, им нужна защи-
та. То добро, теплоту и любовь, кото-
рую дают здесь педагоги, священники 
и владыка Георгий, часто приезжающий 
в Саров и встречающийся с родителя-
ми и педагогами, – все вместе дает эф-
фект серьезно защищенного простран-
ства для ребенка. А дети, которые ра-
стут в любви и чувствуют защиту во-
круг себя, увереннее движутся по жизни. 
Они и знания получают более осознанно. 
Если православных гимназистов спро-
сить, кем они хотят быть, многие от-
вечают. Это не свойственно обычной 
системе образования, где детей нацели-
вают: «Ты учись, а потом решишь, чем 
хочешь заниматься». У учеников право-
славной гимназии уже есть осознанный 
выбор, они с малого возраста начинают 
готовить себя ко взрослой жизни. Мне 
кажется, этот эффект еще не был ни-
кем отмечен, но я это вижу. И мне бы хо-
телось, чтобы опыт воспитания в пра-
вославной гимназии распространился 
на все школы города. Я уверен, со вре-
менем это произойдет.

М. Курякина и А.Виноградова

30 апреля Саровская православная гимназия 
отпраздновала свой пятый День рожде-
ния. Приехал митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий, чтобы вместе с жителями 
города отметить это радостное событие.



Православный Саров, № 9 (71) 14 мая 20144 НАЗВАНИЕ РУБРИКИСОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Волонтеры

Саровское благочиние подготовило 133 подарка. 
В них вошли полотенца с вышитой надписью «Спаси-
бо за Победу», шампунь, мыло, поздравительные от-
крытки, выполненные учениками воскресных школ 
и православной гимназии и, конечно, цветы. Часть по-
дарков помогли развезти сотрудники Комплексного 
цент ра помощи инвалидам и гражданам пожилого 
возраста «Надежда».

Участники войны были тронуты вниманием и забо-
той, благодарили за то, что о них помнят. Большин-
ство ветеранов, которых мы посетили, окружены лю-
бовью родных. Некоторые неважно себя чувствова-
ли, и мы, поздравив и вручив подарок, сразу уходили. 
А другие накануне праздника были в приподнятом на-
строении и немножко поговорили с гостями, рассказа-
ли о себе. Это уже очень немощные, но светлые люди, 
с открытым взглядом и душой. Волонтерам было ра-
достно соприкоснуться с ними.

Вера Васильевна Деева жила на территории Смо-
ленской области, оккупированной фашистами в тече-
ние двух лет. Она была связной, собирала сведения 
о немцах и передавала их партизанам. После войны 

работала учителем. Сейчас дочь привезла ее жить 
к себе, в Саров.

Мария Андреевна Серова встретила нас на ногах, 
она еще бодра, несмотря на свои 89 лет. Живет одна, 
но ее постоянно навещают шестеро дочерей, приносят 
продукты. Мария Андреевна родила и воспитала девя-
терых детей, они живут в Сарове. У нее 17 внуков и прав-
нуки. Сама родом из Дивеевского района. Мы увиде-
ли на стене ее фотокарточку в гимнастерке и спросили 
про военные годы. Оказалось, что Мария Андреевна 
служила недалеко, в Нижнем Новгороде. Она помнит 
налеты фашистской авиации на город. Немцы разбом-
били здание Горьковского автозавода, стен и крыши 
не было, но станки уцелели. Когда расчистили облом-
ки, первое время люди продолжали работать под от-
крытым небом. Автозавод для защиты от бомбарди-
ровок окружили аэростатами, которые трактор под-
нимал вверх при помощи лебедки. Мария Андреевна 
обслуживала один из аэростатов. Однажды вражеский 
самолет не заметил трос, идущий к аэростату, срезал 
себе крыло и рухнул. Все удивились, что в самолете 
было два четырнадцатилетних подростка.

Евгения Петровна Боброва по профессии химик, 
а в годы войны была хирургической медсестрой. На-
смотрелась людских страданий в полной мере, забыть 
этого не может. Поэтому когда 9 мая нахлынут воспо-
минания, весь день плачет. Рассказала, что в ее клас-
се было 3 девочки и 21 мальчик. Одна девочка стала 
снайпером, и ее убили. Вторая – вернулась с войны 
безногой калекой, а все парни до единого – погибли.

Евгения Петровна любит читать, но зрение под-
водит, ведь ей уже 94 года. Смотрит телепередачи. 
С гордостью показала подарок внука – домашний ки-
нотеатр с огромным экраном.

Несмотря на позднее время Анастасия Петровна 
Капралова дожидалась волонтеров, надев свои на-
грады. Она живет в большой семье, окруженная деть-
ми-внуками-правнуками. Анастасия Петровна родом 
из Мордовии, а воевала на Волховском фронте, в рай-
оне Синявинских болот. Она вспоминала, какое это 
было ужасное место, как прокладывали гати, как уто-
пила сапог в трясине, как их бомбили немецкие лет-
чики, и негде было укрыться.

Андрея Егоровича Ермошкина мы навестили в боль-
нице. Под подушкой у ветерана было поздравитель-
ное письмо от президента Путина, которым он, види-
мо, дорожит, хотя и получает такие знаки внимания, 
по его словам, каждый год. Всю войну прошел на пе-
редовой, на линии фронта.

Вот с такими замечательными людьми мы позна-
комились!

Живая история

День Победы 
в больнице

8 и 9 мая волонтеры прихода храма Всех Святых развозили подарки ветера-
нам и инвалидам Великой Отечественной войны.

9 мая, еще до завершения митинга у Вечного 
огня, волонтеры, несущие больничное слу-
жение, посетили отделение сестринского 
ухода КБ-50, чтобы принести частичку празд-
ника тяжелобольным пожилым людям.

На улицах города в этот святой для России день звучит му-
зыка, а тут – как обычно – тихо. В отделении лежат тяжелые па-
циенты. Это старички, у многих из них нет родных или они жи-
вут далеко и не могут обеспечить уход. Больные – в основном 
в постели, большая часть передвигается с трудом или не мо-
жет ходить. 

Сначала волонтеры с разрешения медперсонала включили 
музыку, традиционный для 9 мая репертуар. И уже в празднич-
ной атмосфере разнесли по палатам георгиевские ленточки, их 
просили привязать над кроватью, чтобы были перед глазами, 
и нехитрые гостинцы от прихожан храма вмч. и целителя Пан-
телеимона: фрукты, печенье и конфеты. Тех, кто может само-
стоятельно кушать, угощали куличом: в память о том, что в 1945 
году День Победы был в праздник Пасхи. 

Больные благодарили за поздравление. Некоторые просто 
тянули к гостям руки, не вполне понимая, что происходит, но ра-
дуясь вниманию, ласке и доброму слову. Кто-то рассказывал 
о своих детях и внуках, кое-кто всплакнул, вспомнив военное 
детство и потерю близких. Отец одной бабушки пришел жи-
вым с фронта, соседи даже завидовали им. Но от полученных 
ран так болел, что пожив дома всего две недели, умер. Поэто-
му братьев, сестер и племянников у нее нет, помочь некому… 

Волонтеры, приходя сюда, с каждым разом все отчетли-
вее понимают, как много внимания и сил нужно подарить этим 
одиноким старикам. Одного надо просто приласкать, а друго-
му помочь тренировать ноги, чтобы он начал вставать. Верую-
щим надо организовать посещение священника.

Больничная группа волонтерского центра создана недавно, 
в ней около десяти человек, а работы много. Поэтому  здесь 
примут с радостью прихожан, желающих послужить своим 
ближним в больнице. Также можно помочь пожертвованием 
на машинку для стрижки и расходные материалы (мыло, шам-
пунь и мочалки), так как планируется организовать стрижку 
и помывку больных (конт. тел. – 8-906-353-46-37, Анна). Со вре-
менем объявления о потребностях больничной группы волон-
теров будут даваться регулярно.

В Темниковском детском доме
2 мая волонтеры центра «Радость моя!» при храме Всех Святых съез-
дили в Темниковский детский дом, где поздравили детей-инвалидов 
с праздником Пасхи. 

В гости к детям отправилось 18 человек, и дело нашлось всем. Одни показали кукольный спек-
такль по мотивам рассказа Н. Каразина «Фомка-Кистень», в котором повествуется, как однаж-
ды на Пасху произошло преображение души беглого каторжника. Прекрасные песни исполнила 
ученица Саровской православной гимназии Маша Гусихина. Волонтеры провели для детей твор-
ческие мастер-классы. Младшим понравилось украшать пасхальные яйца и делать для них кор-
зиночки. А те, кто постарше, увлеченно мастерили горки для катания яиц и потом отправились 
играть. Конечно же, волонтеры привезли в детский дом новые игрушки для игровой комнаты, 
а каждому ребенку – расписанное пасхальное яйцо и сладкий гостинец. На трапезу детям переда-
ли пасхальные куличи и много фруктов, которые пожертвовала предприниматель Л. Майорова.

Материалы подготовили М. Курякина и А. Виноградова
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Анонс

Проведите вечер 
в «Вишневом саду» 
24 мая, в день памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, Саров ожидают два значи-
тельных культурных события: IV фестиваль ко-
локольного искусства, посвященный в этом году 
празднованию 700-летия со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского, и общегород-
ская акция «Ночь в музее».

Инициатива провести эти крупные мероприятия имен-
но 24 мая и, тем самым, привлечь внимание к рождению 
славянской письменности и к такому феномену, как пра-
вославная культура, принадлежит Департаменту культу-
ры и искусства администрации г. Сарова.

Фестиваль колокольного искусства состоится днем 
на Монастырской площади, а марафон «Ночь в музее» бу-
дет идти пять часов – с 19 до 24 часов. Большая культурная 
программа ожидает горожан в Художественной галерее, 
Городском музее, Музее игрушки. В этом общегородском 
мероприятии уже не раз участвовало Православное твор-
ческое объединение «МiР», но сейчас оно впервые примет 
горожан на собственной площадке.

ПТО МiР представит проект «Вишневый сад». Его цель 
– обратить внимание на лучший опыт наших предков, жив-
ших в XX веке: умение создавать красоту своими руками; 
православные традиции благотворительности; любовь 
к родному языку, семейному чтению и просветительско-
му театру. Приходите по адресу: пр. Мира, 50 (возле хра-
ма Всех Святых). 

В программе:
 X выставка кружева ручной работы;
 X интеллектуальные игры;
 X семейное чтение вслух;
 X фрагменты спектакля по рассказам А. П. Чехова;
 X благотворительная акция «Белый цветок»; 
 X чаепитие из угольных самоваров;
 X маленькие концерты.

Помощь в проведении вечера окажут прихожане – чле-
ны волонтерского центра «Радость моя!» при храме Всех 
Святых (вы также можете принять в этом участие, звони-
те 3-14-52 и 89063534637). Проведите вечер в теплом кругу 
Православного творческого объединения «МiР». 

А. Виноградова

Точка	зрения

Духовные основы русской литературы
ИСтОРИя И СОВРЕМЕННОСтЬ

Социальное	служение

Благотворительность всегда была основой русского общества. Многие идеи 
организации благотворительных акций мы черпаем из славного прошлого 
российского государства.

 «Белый Цветок» – возрождение традиций

В пригласительном билете говори-
лось, что Александр Николаевич – про-
ректор Литературного института им. А. 
Горького, доктор филологических наук. 
Лектор моментально овладел аудито-
рией. Его целью было заронить у слу-
шателей серьезный интерес к класси-
ке, желание ее перечитать на новом, 
более глубоком уровне, что невозмож-
но без понимания духовных корней рус-
ской литературы, библейских образов 
и самой проблематики произведений. 
Великих русских писателей не интере-
суют внешние формы, но размышления 
о душе. Русская литература отличается 
от западноевропейской тем, что она со-
териологична (сотериология – учение 

о спасении души). Наша культура родом 
из Древней Руси, и у ее истоков стоят 
монахи-книжники, канонизированные 
святые! Такого духовного основания 
нет ни в одной другой литературе мира. 

Александр Ужанков дал историче-
ский обзор, показав процесс постепен-
ного обмирщения литературы. До XVI 
века русская литература не знала худо-
жественного метода, основанного на вы-
мысле, автор писал только то, что было 
на самом деле (жанр летописи, жития 
святых). В Древней Руси не было двух 
слов с одинаковым смыслом, за исклю-
чением «русский» и «православный». Это 
означало тождественно одно и то же. 
И главную русскую идею первым вы-
сказал киевский митрополит Иларион 
в «Слове о законе и благодати»: русские 
(православные) призваны хранить пра-
вославие до Страшного суда. История 
понималась как исследование Божьего 
Промысла о народе, а литература пыта-
лась постичь этот Промысл об отдель-
ном человеке. Это и является  духов-
ным основанием русской литературы.

Со временем стало преобладать 
эгоцентрическое мировоззрение 
и, как следствие, литература стала 
мельчать. Но многие великие писате-
ли пришли к православию. Пушкин был 
атеист, Гоголь – сатирик, Достоевский 
– революционер, и все они окончили 
свой жизненный путь глубоко верую-
щими людьми. И даже если не знать 

их биографии, это можно увидеть в их 
произведениях.

Александр Николаевич не пожалел 
времени, чтобы разобрать «Евгения Оне-
гина» и «Капитанскую дочку» А. С. Пуш-
кина, их сравнение, и повесть Н. В. Гого-
ля «Шинель». Все присутствующие в зале 
когда-то это читали, проходили в школе. 
Но, как виртуозно показал лектор, мно-
гие ничего не поняли, проскочили мимо. 

Когда мы учились в школе, вообще 
к гуманитарным предметам относились 
с пренебрежением, как к несерьезной 
болтовне. Все это сыграло злую шутку 
с нашим обществом еще в перестрой-
ку. Но это отдельная тема. Лектор же 
с железной логикой и математической 
точностью проанализировал каждый об-
раз и каждую ключевую мысль произ-
ведений. Такой основательный и вдум-
чивый подход был методологически 
сродни комментариям к Священному 
Писанию, и он произвел большое впе-
чатление на аудиторию, среди которой 
было много молодежи. 

Суть повести «Капитанская дочка» 
можно выразить евангельскими слова-
ми: «Будьте милосердны, как и Отец 
ваш Небесный милосерд» (Лк. 6, 36). 
Она явилась духовным завещанием А. 
С. Пушкина. А смысл повести «Шинель» 
передает другая цитата: «Не собирайте 
себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают 
и крадут, но собирайте себе сокрови-
ща на небе, где ни моль, ни ржа не ис-
требляют и где воры не подкапывают 
и не крадут» (Матф. 6, 19-20). По мне-
нию А. Ужанкова, в любом серьезном 
произведении есть духовное основание. 
И вся литература может быть рассмот-
рена с православных позиций. Но что-
бы это понять, надо прочесть произве-

дение не менее двух раз, т. к. смысл – 
в деталях. Гость Дома ученых отослал 
слушателей к своим лекциям, которые 
выложены в Интернете.

Александру Николаевичу из зала зада-
ли вопрос, как он, уже немолодой человек, 
пришел к вере. И он рассказал потрясаю-
щую историю о том, как он в семилетнем 
возрасте заболел непонятной болезнью, 
два месяца держалась температура 40-41 
градус. А он мечтал учиться, пойти в пер-
вый класс. Мама с бабушкой умыкнули 
его из больницы и повезли (в 1962 году!) 
к нетленным мощам свт. Феодосия Чер-
ниговского. Этот святой – как и прп. Сера-
фим – был прославлен при участии Госу-
даря Николая II. Договорились с бабушки-
ной сестрой – монахиней этого монасты-
ря, чтобы остаться на ночь, приложиться 
к мощам. Мама и бабушка молились в ке-
лье. Маленький Александр боялся покой-
ников, а святые мощи лежали открытыми. 
Но когда он со своей огромной темпера-
турой приложился к ним, почувствовал 
живое тепло от рук святого. В больнице 
мальчик уснул как убитый, проспал сутки 
и проснулся здоровым. Уже потом Алек-
сандр Николаевич узнал, что свт. Феодо-
сий является покровителем учащих и уча-
щихся. По его словам, помощь этого свя-
того он получает всю жизнь…

Заглянула в Интернет, чтобы поболь-
ше узнать об А. Ужанкове. Оказалось, 
что скромно представленный лектор – 
один из крупнейших специалистов в об-
ласти древнерусской литературы, автор 
теорий, которые изучают в вузах и «за по-
следние тридцать лет ни в отечествен-
ном, ни в зарубежном литературоведе-
нии не было исследований, сопоставимых 
по новизне, масштабности и фундаменталь-
ности» с ними. Так что саровчанам повезло.

М. Курякина, фото автора

Главный герой богат и счастлив. Почему этим заканчива-
ются американские фильмы, но лишь начинаются про-
изведения русских классиков? Ответить на этот вопрос 
постарался Александр Ужанков во время лекции «Духовные 
основы русской литературы», которая прошла в апреле 
в Доме ученых.

К началу XX века общественная 
и частная благотворительность была 
в России явлением повсеместным, 
не на словах, а на деле доказывая ши-
роту русской души. Эпоха знала много 
ярких купеческих характеров, самоот-
верженных меценатов, благодаря ко-
торым появлялись новые больницы, те-
атры, картинные галереи.

С конца ХIХ века в Европе необычай-
но популярными стали «Дни цветков», 
проводимые по инициативе Европей-
ской лиги борьбы с чахоткой при Меж-
дународном обществе «Красный Крест». 
На улицах городов за благотворитель-
ные пожертвования раздавали листов-
ки о профилактике заболевания тубер-
кулезом и букеты цветов, во многих ме-
стах были организованы пункты по сдаче 
анализов, читались бесплатные лекции. 
Эту инициативу поддержала и Царская 
семья Романовых.

С 1911 года «Дни цветков» стали про-
водится во многих городах России. Сама 
императрица организовала четыре боль-
ших благотворительных базара в пользу 
туберкулезных больных в 1911 – 1914 го-
дах. Вместе с Великими княжнами она 
лично рисовала и вышивала для базара, 
а на самом празднике весь день стоя-
ла у киоска, окруженная огромной тол-
пой народа. В празднике «Белого Цвет-
ка» принимали участие все слои населе-
ния. В каждой семье что-то мастерили. 
Вручную изготавливались десятки тысяч 
цветков и передавались в комитеты «Бе-
лого Цветка». Организаторы особенно 
подчеркивали то, что ценен каждый пя-
тачок. Прейскуранта на букеты не было 
– каждый давал, сколько мог, и за копей-
ку, и за рубль полагался одинаковый бу-
кет. Отчет о собранных средствах и их 
использовании печатался в газетах.

В наши дни «День Белого Цветка» возрожден и постепен-
но набирает популярность. Начиная с 2000 года он несколько 
раз прошел в Курске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Пе-
тербурге, Москве. В Ялте, традиционном центре лечения боль-
ных туберкулезом, где праздник проходил при личном участии 
Царской семьи, он возрожден с 2003 года. Праздник «Белого 
Цветка» теперь ежегодно проводится во второе воскресенье 
по Пасхе, в день жен-мироносиц в Ливадийском дворце и со-
бирает тысячи людей со всего Крыма.

Современные «Дни Белого Цветка» посвящают сбору средств 
на лечение малоимущих больных. С 2011 г. праздник возродили 
в Москве, в Марфо-Мариинской обители. Организацию взяла 
на себя православная служба «Милосердие». В 2014 году в Мо-
скве праздник «Белого Цветка» пройдет 18 мая и поможет со-
брать средства на новое помещение группы дневного пребы-
вания для детей с тяжелой формой ДЦП в Марфо-Мариинской 
обители.

В Сарове благотворительная акция «Белый Цветок» впер-
вые пройдет 24 мая по инициативе и на площадке ПТО «МiР» 
во время вечера «Вишневый сад» в рамках городского культур-
ного марафона «Ночь в музее». Собранные средства будут на-
правлены на помощь семье, воспитывающей ребенка-инвали-
да с тяжелой формой ДЦП, – на оплату занятий по уникальной 
методике в дельфинарии.

По материалам http://flower.miloserdie.ru/
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Коротко

Опыт 30 тысяч приходов

Имя Победы

Главная идея создателей ресур-
са – отразить живой опыт общин, 
который, как следует из публика-
ций в новостной ленте, очень раз-
нообразен. Сейчас в Русской Пра-
вославной Церкви около 30 тыс. 
приходов. Сайт ведет летопись ин-
тересных приходских дел, дает воз-
можность перенимать опыт друг 
у друга. Примером таких инициа-
тив может служить раздача волон-
терами просветительских буклетов 
в очередях за Крещенской водой 
или вручение воздушных шаров 
с вложенными листками духовно-
го содержания. В г. Кемерово еже-
годно проходит фестиваль пост-
ной кухни, а в Волгоградской обла-
сти состоялся молодежный марш 
за чис тоту русского языка. Старше-
классники вышли на улицы с плака-
тами «Мат – не наш формат». 

При поселковом храме в Крас-
ноярском крае устроен музей мест-
ночтимого священномученика Ди-
митрия Апанского, а при хабаров-
ском храме прп. Серафима Саров-
ского открыт пункт свободного 
обмена православной литерату-
рой. Среди интересных идей – вир-
туальная экскурсия по храму; кон-
курс христославов; дети прихожан 
пишут письма свт. Николаю и т. д.

На портале имеется раздел 
«Юридическая помощь прихо-
дам», а также «Вне зависимости» 
– об опыте приходских обществ 
трезвости. Рассказывается о пра-
вославии в разных уголках зем-
ного шара, праздниках и богослу-
жебных традициях, публикуются 
комментарии экспертов к обще-
церковным документам, уделяет-
ся внимание актуальным вопро-
сам приходской жизни. Один из та-
ких вопросов – современное отно-
шение к иконе, которое не может 
оставить равнодушным верующе-
го человека.

Перед Пасхой для украшения 
яиц продают термонаклейки со 
священными изображениями – кан-
дидаты в мусорное ведро. А не-
давно из православного Интер-
нет-магазина мне прислали книги, 
завернутые в плотную глянцевую 
бумагу…с изображением прекрас-
ных икон, например, такой, как Го-
сподь Вседержитель «Синайский». 

Вырезала, что смогла, но иконы были на-
печатаны с обеих сторон… Приведем ста-
тью на портале «Приходы», где дается бо-
гословская оценка данного явления.

Девальвация обра-
за или О современном 
«православном» иконо-
борчестве

Православное богослужение и «быто-
вой уклад» православных верующих не-
мыслим без священных икон. Священная 
символика и образы занимают в религии 
одно из центральных мест. Однако что та-
кое икона? – Большинство из нас привыкли 
видеть в иконе некий «особо освященный 
предмет», в котором значимо не столько 
изображение, сколько «освященность» 
этого «предмета» в храме особыми мо-
литвами. При этом нередко можно встре-
тить почитание в качестве «иконы» изо-
бражения, не вписывающегося в христи-
анский иконописный канон, если послед-
нее «освящено».

Но данное представление об иконе 
в корне противоположно тому, какое дано 
в православном вероучении, изложенно-
му, в частности, отцами VII Вселенского 
Собора (787 год). Согласно богословию 
этого Собора, икона есть не «священный 
предмет», а «священный образ», причем 
священным он становится в силу изобра-
жения на нем священного Лица, а никак 
не в силу «особых молитв», прочитанных 
над ним. Это уточнение для нас очень важ-
но, потому что смещение акцента с почи-
тания образа на почитание «освященной» 
иконы, имея ввиду увеличить почитание 
иконы, привело в результате к девальва-
ции образа и, как мы увидим ниже, к вопи-
ющему рецидиву иконоборчества в «пра-
вославной» расфасовке.

VII Вселенский Собор в своем веро-
определении касательно иконопочита-
ния предписывает делать священные 
изображения «на досках, стенах, одеж-
дах и священных (!) сосудах» и предпи-
сал этим изображениям оказывать почи-
тание «поклонением и целованием». Со-
бор указал один критерий иконы – узна-
ваемость Лица, изображенного на ней. 
Никаких «чинов освящения» икон Собор 
не дал, и Православная Церковь этих чи-
нов не знала вплоть до середины XVII века 
(т.е. первые молитвы на освящение ико-
ны появились через 900 лет после офи-

циального принятия вероопределения 
об условиях почитания икон).

Само слово «икона» в переводе с гре-
ческого означает «образ», и священ-
ным в иконе является именно сам образ, 
а не «материя». Этим, кстати, икона и от-

личается от Таинств, которые имеют свою 
вещественную «материю», посредством 
которой передается благодать. В иконе 
благодать передается чувством через зри-
тельное восприятие образа, через «узна-
вание» зримого Лица и обращение к Нему 
своих мыслей и чувств. Вот почему Цер-
ковь не дала никаких чинов «освящения 
икон» (а те, что имеются в нашем Треб-
нике, представляют собою «фольклор», 
потому что никогда и никем не были при-
няты или утверждены). Этим уточнением 
весьма важной детали я не предлагаю от-
менять практику освящения икон – она, 
в сущности, ничего не дополняет к иконе, 
но ничего и не отнимает у нее. Цель иная 
– обратить внимание на значение обра-
за в христианском религиозном созна-
нии. Вот как значение образа выражено 
в кондаке «Недели Торжества Правосла-
вия»: «Неизобразимое Слово Отца стало 
изобразимым, Воплотившись из Тебя, Бо-
городица… Мы же, делом и словом испо-
ведуя спасения, сие изображаем». Как че-
ловек есть образ Бога в силу творения, 
так и икона есть священный образ в силу 
изображения, а не в силу определенных 
молитв над ней.

Также следует помнить, что само 
иконоборчество началось с вполне кон-
кретного акта: император Лев III Исавр 
в 726 году повелел не уничтожить, а все-
го лишь «снять и удалить с видного места» 
кованное из золота изображение Хри-
ста Спасителя на золотых воротах импе-
раторского дворца «Халкопратия». Это 
была не храмовая икона, а золотой баре-
льеф (наподобие каменных барельефов, 
украшающих стены многих русских хра-
мов, например, Храма Христа Спасителя 
в Москве). Горстка верующих, едва уви-
дев попытку осуществить приказ импера-
тора, дали отпор солдатам, в результате 
чего погибли несколько как «исполните-
лей приказа», так и ревнителей благоче-
стия. Это событие иллюстрирует отно-
шение к священному образу у наших от-
цов по вере – византийских христиан. Свя-
щенное изображение не было и не могло 
быть для них чем-то «обыденным», не важ-
ным, скорее, относящимся к искусству, 
чем к области сакрального. Подчеркнем, 
что изображения не делились на «освя-
щенные» или «неосвященные».

Теперь возьмем нашу современную 
действительность. Куда только сегодня 
не клеят иконы: и на ручки, и на брелки, 
и на пасхальные яйца, и на полиэтилено-
вые пакеты. Хорошо хоть, еще не делают 

ковриков для компьютерной мышки с ико-
нами! Между тем икона предполагает ли-
тургическое пространство молитвы, бла-
гоговения к лицу, изображенному на ико-
не. Ни для украшения, ни в качестве «аму-
лета» она не может быть использована.

Еще раз резюмируем церковное от-
ношение к иконе: суть иконопочита-
ния в почитании образа, а не в почита-
нии «освященного предмета». Священ 
сам образ в силу узнаваемости на нем 
того, или иного Лица, будь то Лицо Во-
плотившегося Сына Божия, Лицо Девы 
Богородицы или лицо кого-либо из свя-
тых. И как не дрогнет рука христианина 
срывать «наклейку» с пасхального яйца 
с изображением Христа или Богородицы?

Так же точно священные каноны запре-
щают изображение Священного Креста 
на местах «не почитаемых». Как этот за-
прет соотносится с изображением Креста 
на полиэтиленовых пакетах таких круп-
ных «торговых марок», как «Православ-
ное слово» или «Софрино»? Ведь эти па-
кеты будут, в конечном счете, выброше-
ны в мусор − куда еще денет «обрывки 
наклейки» с иконой с пасхального яйца 
или пакет «Православного слова» чело-
век, проживающий в мегаполисе на 12-м 
этаже? Достаточно побывать на городских 
мусорках после Светлой Пасхи, чтобы убе-
диться в достоверности сказанного авто-
ром этих строк. Вспомним, что даже ли-
тургический архиерейский орлец изобра-
жает город-крепость без крестов «на ма-
ковках»! А здесь в мусорные ведра будут 
выброшены те священные символы Церк-
ви, за благоговейное почитание которых 
христиане времен иконоборчества отда-
вали свою жизнь.

На мой взгляд, сегодня необходимо 
издать соответствующие строгие предпи-
сания на уровне Священного Синода с за-
претом «клеить» иконы и кресты на пред-
меты, не предназначенные для литурги-
ческого пользования. И автор этих строк 
надеется, что его обращение будет услы-
шано соответствующими иерархами и бу-
дут предприняты соответствующие меры. 
Полагаю, от лица Синода целесообразно 
было бы сделать обращение к соответ-
ствующим светским чиновникам с разъ-
яснениями, что коммерческие фирмы, 
занимающиеся штамповкой пасхальных 
наклеек, не должны на последних изо-
бражать иконы и святой Крест. Благо, пас-
хальной символики и без того достаточ-
но – куличи, пасхи, расписанные узорами 
яйца и так далее.

Архимандрит Феогност (Пуш-
ков), кандидат богословия, http://

prichod.ru/aktualniye-voprosy/14356/

Продолжая знакомить читателей с православным 
Интернетом, нельзя не упомянуть о портале «Приходы» 
(http://prichod.ru). Он существует немногим более 
года при поддержке Управления делами Московской 
Патриархии, но уже занял свою нишу.

Александр Суворов стал победителем национального конкурса «Имя 
Победы». Именно этот полководец, согласно общенародному голосова-
нию, внес наибольший вклад в историю военной славы страны. 

Проект организован Российским военно-историческим обществом 
и ВГТРК при поддержке Министерства культуры России. Итоги конкурса 
были подведены 9 мая 2014 года. Победителем был признан Александр 
Суворов. За великого русского полководца, не проигравшего ни одно-
го военного сражения (при численном превосходстве неприятеля) по-
ступило 559 900 голосов.

Остальные места разделили выдающиеся российские полководцы 
Георгий Жуков (430 425 голосов), Александр Невский (404 719), Михаил 
Кутузов (386 592), Константин Рокоссовский (266 280), Федор Ушаков 
(303 286), Павел Нахимов (226 426), Дмитрий Донской (200 695), Миха-
ил Скобелев (132 273), Алексей Ермолов (142 501).

Начиная с 9 мая прошлого года, профессиональное сообщество, зна-
токи и любители истории выдвигали в список ста великих полководцев 
России наиболее выдающихся военачальников. Они и стали номинантами 
всероссийского конкурса «Имя Победы», стартовавшего в День народ-
ного единства – 4 ноября – на сайте http://www.nameofvictory.ru/. С тех 
пор было проведено семь этапов интернет-проекта, в котором приняли 
участие более миллиона человек из разных стран.  

По словам научного директора Российского военно-историческо-
го общества Михаила Мягкова, проект несет большую просветитель-
скую функцию. На сайте проекта содержится подробная биографиче-
ская справка и доступны небольшие исторические фильмы о полковод-
цах конкурса «Имя Победы». 

«Русская весна»
Что происходит на Юго-Востоке Укра-

ины? Об этом рассказывает сайт «Рус-
ская весна» http://rusvesna.su/. 

Жителям Украины запретили про-
смотр российских телеканалов, но они их 
могут смотреть на этом сайте. «Русская 
весна» размещает оперативную инфор-
мацию, прямые эфиры,  вести с мест 
от непосредственных участников собы-
тий, эксклюзивные фото и видео. 

Например, в сообщении от 12 мая го-
ворится, что 1 298 000 луганчан поддер-
жали акт о независимости Луганской ре-
спублики во время референдума, кото-
рый прошел 11 мая. Это составляет 96,2 
% жителей региона, а явка избирателей 
составила 75 % (1 млн 375 тыс. 295 чело-
век). Против поддержки акта о незави-
симости Луганской республики выска-
зались 3,8 % голосовавших (51 тыс. 276 
человек). Это – официальные результа-
ты референдума, полученные со всех 32 
территориальных избирательных комис-
сий региона.
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Память	сердца

Он был, а не казался 
настоящим человеком 

Максиму было всего 40 лет, из них 
последние два года он страдал онколо-
гическим заболеванием. До болезни был 
очень деятельным человеком. Возглав-
лял шествия на крестных ходах вокруг 
города и в Дивеево, неся хоругвь или фо-
нарь, много помогал другим. В храме 
Всех Святых как память о нем остались 
пожертвованные им во время болезни 
большие иконы святителей Спиридо-
на Тримифунтского и Луки Крымского. 
Максим всегда держался скромно, по-
этому многие прихожане и не знают, ка-
ким он был. Его очень уважали священ-
нослужители. По их просьбе и подготов-
лен этот материал...  

Мама Максима рассказала о детских 
увлечениях сына авиамодельным и па-
рашютным спортом, о его упорном ха-
рактере. Так получилось, что Максим 
первым в семье принял Святое Креще-
ние, чем вызвал большое удивление ро-
дителей, которые прекрасно помнили, 
как на святых пустынках в Сарове гоня-
ли верующих. 

Муза Владимировна: «Я родом 
из Коми АССР. Из нас, северян, осно-
вательно вытравили веру. Помню, толь-
ко у матери была спрятанная маленькая 
икона, но она об этом с нами не говори-
ла, и мы росли без Бога… Когда начали 
восстанавливать Троицкий собор в Диве-
ево, жители Сарова по выходным дням 
на автобусах ездили  помогать. Запро-
сился туда и Максим, окончивший девя-
тый класс. Мы его отпустили, дело-то хо-
рошее. Он сразу понравился священни-
ку, и тот дал ему литературу. Через не-
делю он опять поехал в Дивеево, и уже 
вечером мы увидели на нем крестик. 
Он подтвердил, что окрестился». 

М а м а  М а к с и м а  р а с с к а з а л а , 
что он сначала учился в Военно-меха-
ническом институте в Ленинграде, а по-
сле смерти отца в 1995 году – перевел-
ся в СарФТИ. Прошел трудовой путь 
во ВНИИЭФ от лаборанта да начальни-
ка исследовательской группы, входил 
в кадровый резерв Росатома. 

Муза Владимировна: «Максим был 
трудяга, он много брал на себя. Помню, 
как во время лесных пожаров 2010 года 
постоянно находился на полигоне, где 
было дорогое оборудование. Оттуда 
вернулся весь красный, даже времен-
но потерял слух. Он работал с большим 
рвением, привлекал молодежь, студен-
тов. Во время болезни его постоянно 
навещали сотрудники, а когда уходи-
ли, то некоторые плакали. Его очень 
жалели. Он умирал в полном сознании, 
к нему продолжали приходить с чер-
тежами, консультировались. Он даже 

звонил и вел деловые переговоры. Ког-
да Максим перестал ходить на работу, 
его группа стала разбегаться. Он огор-
чался, но писал ребятам хорошие ре-
зюме. Вообще, сотрудники очень здо-
рово нам помогали. Я всю жизнь прора-
ботала в медсанчасти, но такого участия 
к больному человеку со стороны коллег 
– не видела. Его приходили мыть, нас 
провожали на лечение и встречали. Ру-
ководство даже направило одного со-
трудника в  Москву ухаживать за Мак-
симом после операции. 

Я была поражена широте круга об-
щения сына. В Москве его тоже наве-
щали знакомые священники, монахи 
и миряне. Одна женщина хотела отвезти 
нас к мощам блаженной Матроны Мо-
сковской, но не смогла. Тогда она по-
просила об этом подругу. Та бросила 
все дела, потратила на нас много вре-
мени и, как экскурсовод, провела в об-
ход огромной очереди, а потом еще 
проводила на метро. Удивительна до-
брота москвичей.

Лишь во время болезни сына я вы-
рвалась из суеты и стала много общать-
ся с ним. Поняла, как нашим детям нуж-
ны эти беседы. Остался внук Миша. Отец 
таскал его повсюду: на охоту, рыбалку, 
в горы. Они облазили Кавказ… После 
ухода Максима я узнала, как хорошо 
к нему относились люди. Многие не зна-
ли, что он умер, и искренне сетовали, 
что не простились с ним». 

Когда мы попросили рассказать 
о Максиме его супругу Татьяну, она, 
немного собравшись с мыслями, ска-
зала главное: «Максим жил для людей. 
Кто бы ни попросил, он первым кидал-
ся на помощь». 

Татьяна: «Очень хорошие слова 
о Максиме сказали на похоронах его 
начальники. В церкви Максима совсем 
не знали с профессиональной стороны, 
он не афишировал это, т. к. работал с се-
кретностью. А он имел много патентов 
на изобретения, активно передавал свои 
знания молодым сотрудникам.

Максим очень много читал, в том чис-
ле духовной литературы, ездил в хра-
мы и монастыри. Особенно любил На-
ровчатский Троице-Сканов женский 
монастырь в Пензенской области, дру-
жил с ныне покойной игуменией Евсто-
лией. Помню, как наши прихожане со-
брали продукты для Кимляйского Алек-
сандро-Невского мужского монастыря 
в Мордовии, и Максим вызвался их от-
везти. Монахи нас встрети-
ли с большой радостью, т. к. 
у них даже мука закончилась. 
Говорили: «Вас к нам послал 
Господь…»

Максима оперировали 
в московской клинической 
больнице № 6. Он очень хо-
тел жить, боролся до послед-
него, просил врачей испытать 
на нем какие-то новые мето-
ды лечения. Но даже в таком 
состоянии он пытался помочь 
другим. Например, искал 
и нашел клинику для това-
рища по несчастью, кото-
рый лежал с ним в одной па-
лате. Тот был готов заплатить 
за лечение, но, к сожалению, 
не дожил до этого. Этот со-
стоятельный человек постро-
ил на свои деньги православ-
ный храм в г. Ессентуки. Мак-
сим подарил туда две боль-
шие иконы, и брат Максима, 
Алексей, отвез их туда уже 
после его смерти. Максим за-
казал их у той же художницы 

из Саранска, которая написала две ико-
ны в наш храм Всех Святых. Еще он по-
слал писаную икону прп. Серафима Са-
ровского в один очень бедный приход 
г. Сыктывкара, где живут его родные. 
И там за него молились.

В последнее время Максим знал, 
что идет к Господу, и со смирением при-
нял неизбежный конец. Он каждоднев-
но претерпевал муки, но больше пере-
живал не за себя, а за семилетнего сына 
Мишу. Он у нас – единственный долго-
жданный ребенок. Он очень любил отца 
и все никак не может принять случив-
шееся, ведь они всегда были вместе. 
Когда они вдвоем ездили в монасты-
ри, я спрашивала: «Сынок, как ты вы-
стаиваешь долгие службы?» Он отвечал: 
«А я на полу сижу, пока папа молится». 
И мне нравилось, что у ребенка воспи-
тывается сила духа…»

Помощник настоятеля храма Всех 
Святых Алексей Федоров познакомил-
ся с Максимом в 2003 году на субботни-
ке по очистке южного склона монастыр-
ского холма за храмом прп. Серафима 
Саровского. Максим был сильным и ши-
роким в плечах, настоящим русским бо-
гатырем. Он принес бензопилу «Друж-
ба», ею срезал засорявшие склон де-
ревья толщиной в 2-3 руки и распилил 
их на чурки. А остальные мужчины то-
порами вырубали мелкий кустарник. 
А. Федоров: «Максим много помогал 
на субботниках и в организации крест-
ных ходов, которых проведено уже бо-
лее тридцати. Они сопряжены с незамет-
ной на первый взгляд работой: вовремя 
подать автобусы, подвезти воду, зара-
нее установить иконы на шесты, а по-
том их разобрать. И не так много лю-
дей, на которых во всем можно поло-
житься. Максим был одним из них. По-
следнее время он на службах не мог 
стоять, сидел на лавочке, но все-таки 
бодрился. Царство ему Небесное. Нам 
его будет не хватать».

Иерей Вячеслав Гусихин: «О Макси-
ме могу сказать только хорошее. Он был 
безотказный и прямой человек, сам 
предлагал помощь. Участвовал во всех 
крестных ходах – как солдат , хотя из-
за полноты они давались ему с трудом. 

После операции он причащался каж-
дый день, потом вроде бы пошел на по-
правку и перестал, и болезнь вновь уси-
лилась. Человек слаб. А в последний ме-
сяц я его практически ежедневно ис-
поведовал и причащал. Его тошнило, 
но он держался изо всех сил. После при-
чащения боль утихала примерно на пол-
дня. За неделю-полторы до его кончи-
ны я не мог к нему прийти в течение 3-4 
дней. А когда пришел, Максим сказал, 
что к нему являлся Господь в виде не-
тварного света, и боль отпустила при-

мерно на день. Его комната была зате-
нена шторами, т. к. даже дневной свет 
причинял боль. Он сначала подумал, 
что Господь его исцелил, до последне-
го надеялся на это. Наверное, Господь 
подавал ему надежду. 

Как-то он сказал, что не достоин при-
чащаться каждый день. Я пожурил его, 
что он только о себе думает. – «Если Го-
сподь дает такую возможность, нужно 
принимать это без сомнений». И попро-
сил его: «Ты там не забудь и про меня». 
Он обещал: «Не забуду».

В конце Максим терпел ужасные 
боли, держался на морфии, жил от уко-
ла к уколу. Говорил, что пока не побыва-
ешь в этой шкуре, не поймешь. Он был 
отрешен от внешней действительно-
сти, погружен в себя. Его съедал рак, 
и он постоянно осознавал свою гре-
ховность, что «всяк человек ложь». 
Мы знаем, что старец Паисий Святого-
рец вымолил себе смерть через такую 
же болезнь. Это – тяжелый, но в чем-то 
и спасительный крест, во всяком слу-
чае – крест по силам. В Великую пят-
ницу он причастился. А когда я пришел 
с ночной службы Великой субботы, уз-
нал, что он умер». 

Иерей Сергий Скузоваткин: «Мак-
сим был очень основательным. Быва-
ло, его о чем-то попросишь, и сам забу-
дешь об этом. А он звонит с конкрет-
ными предложениями, чувствует от-
ветственность. Это был не легковесный 
выдумщик, который быстро загорает-
ся и гаснет, а серьезный человек. Хотя 
он на работе и занимал определенное 
положение, но вовсе не стремился вы-
глядеть как начальник, и его называли 
просто Максом. Он был, а не казался на-
стоящим человеком. Стойко терпел бо-
лезнь. За считанные минуты до смерти 
он еще шутил. Вообще, мне кажется, 
что у нас есть такие прихожане, кото-
рые должны остаться в памяти прихо-
да. И Максим – один из них».

Записала М. Курякина, фото 
из семейного архива и А. Виноградовой

Просим ваших молитв о новопреставленном Максиме 
Иванове, который был усердным прихожанином храма 
Всех Святых. Он отошел ко Господу в Страстную пятни-
цу, 18 апреля, а 27 мая исполнится 40 дней со дня его 
кончины.

2012 год

2004 год
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Вопрос-ответ

 

«Помолюся духом, помолюся и умом…» 
http://www.pravmir.ru/kak-prostit-obidu/

– В магазинах горо-
да люди берут бесплат-
ную христианскую газе-
ту «Доброе слово», ко-
торую распространяют 
протестанты. Там публи-
куют жизненные истории 
о приходе к вере, пригла-
шают на свои богослуже-
ния. Как к ней относить-
ся?

– Сектанты все равно на-
правляют к себе, а не к Богу. 
Не очень воцерковленные 
православные могут даже 
не почувствовать разницу, 

не понять, в чем обман и подвох. Если недавно про-
тестанты только внешне пытались замаскироваться 
под православие, то сейчас они это делают очень тон-
ко. Раньше это были американизированные секты, а сей-
час – более самостоятельные организации. Начитавшись 
православного богословия, они используют его в сво-
их целях. Это не запрещено и неплохо само по себе, 
но может стать камнем преткновения в познании исти-
ны, если не понять, в какую веру тебя обращают. Об-
ратите внимание, что протестанты в своей литературе 
обычно не пишут, какую религиозную группу представ-
ляют. Им это невыгодно. Поэтому православным надо 
быть осторожными.

– Дети рисуют Господа, Божию Матерь, святых. 
Не всегда эти работы отправишь на выставку. Что-
то можно бы и выкинуть. Как правильно поступать?

– Во-первых, все труды детей должны получить до-
стойную оценку, каким бы ни был результат. Так, чтобы 
ребенок понимал – надо стремиться к совершенству. 
Пусть работа повисит, а потом ее можно потихоньку 
утилизировать. Но не выкидывать, а благочестиво сжечь.

– В Церкви говорят, что наше Отечество – на не-
бесах. Получается, любовь к Родине не является 
христианской добродетелью?

– Нельзя противопоставлять патриотизм и духов-
ные устремления. Патриотизм – понятие сложное 
и по-разному понимаемое разными людьми. Его суть 
– любовь к Родине и готовность чем-то пожертвовать 
для нее. Думаю, что христианин должен быть патрио-
том, но каким? Иностранцы, любящие Россию, обяза-
тельно по духу близки к православию, потому что цен-
ности нашей Родины укоренены в нем. Патриотизм – это 
христианство, только в земном смысле. Патриотизм – 
это верность Отечеству земному, которое отражает не-
бесное. Ложный патриотизм может внешне напоминать 
истинный и иметь объектом почитания те же символы. 
Но это – застывшая форма, не отражающая живой тра-
диции, того духа, который льется и всегда нов, он жи-
вет в народе и питает его характер, делает его близ-
ким своим предкам. Национальный, государственный 
или спортивный патриотизм – более ограничены и усе-
чены, они обычно ищут идею противостояния. Мы зна-
ем из истории, что национализм вырождался в фашизм, 
в идею национальной исключительности и враждебно-
сти к другим. А истинные ценности всегда живы. На-
стоящий христианин должен быть патриотом, потому 
что живет на земле и отвечает на земные вызовы бы-
тия. Святая Русь как патриотическая идея имеет смысл, 
пока есть настоящие христиане.

– Может ли Ангел-Хранитель совсем оставить 
человека?

– Я думаю, как образ Божий окончательно неуничто-
жим в человеке, так и полный отход Ангела-Хранителя 
невозможен. Проведем аналогию. Почему возможно 
только одно Крещение? Потому что благодать этого Та-
инства неуничтожима. Так же и роль Ангела-Хранителя.

– Когда священник в проповеди комментиру-
ет Евангелие, мне, вроде бы, все понятно. А ког-
да читаю Библию сам, некоторые места смущают. 
Обманы и жестокости в Ветхом Завете или слова 
псалма: «Блажен, кто разбиет младенцы твои о ка-

мень». И в Евангелии много непонятного: «… 
всякому имеющему дастся и приумножит-
ся, а у неимеющего отнимется и то, что име-
ет». В точности, как бывает у богатых и бед-
ных. Мое чувство справедливости не может 
с этим согласиться.

– Начнем с конца. Как сказал один из русских 
философов, чувство справедливости – одно из са-
мых низших проявлений нравственности. Это толь-
ко ее начало. По принципу справедливости, на-
пример, работает Ветхий Завет: «Око за око, зуб 
за зуб». Но мы Ветхий Завет не воспринимаем бук-
вально, как суть вещей, а лишь как образ и тень бу-
дущих благ. Например, фраза «блажен, кто разби-
ет младенцы твои о камень» – это образ страстей, 
находящихся в человеке, которые нужно уничто-
жать в самом зародыше. Ветхий Завет должен чи-
тать подготовленный человек.

Неудивительно, что человек лучше восприни-
мает проповедь в храме, потому что он постоял 
на службе, потрудился и получил благодать. И ба-
тюшка такой вдохновенный выходит… Это нор-
мально.

Фразу «… всякому имеющему дастся и приум-
ножится, а у неимеющего отнимется и то, что име-
ет» надо понимать из контекста Евангелия, ведь 
ее предваряет притча о талантах. Эти слова ста-
новятся ясны тому, который хоть немного живет 
духовно. Человек, который всем доволен и бла-
годарит Бога, способен воспринять еще блага – 
и духовные, и материальные. А тот, кто недово-
лен, кто думает, что недополучает или несправед-
ливо обижен, у того и имеющееся отнимется. Кто 
только на себя обращает внимание и себя жалеет 
– ему еще хуже будет, и умножится его недоволь-
ство. Так и рождаются революции. Человек начи-
нает разваливаться, поддавшись этому соблазну. 
Но стоит начать жить духовной жизнью, молиться, 
как увидишь, что не по беззакониям нашим возда-
ет Господь и не по грехам нашим!

На вопросы отвечает клирик прихо-
да храма Всех Святых иерей Сергий 
Скузоваткин.

В Центре 
милосердия

Что требуется:
 � Для храмов 

в пос. Сатис и c. Тру-
довое электриче-
ские однотарифные 
счетчики или сред-
ства на их приобре-
тение.

 � 2 - с п а л ь н а я 
кровать, столы, сту-
лья, мебель для кух-
ни многодетной се-

мье, переезжающей в новый дом;
 � Кроватка-манеж, ванночка, горка 

и пеленки для новорожденного – моло-
дой малообеспеченной семье, ожидаю-
щей первенца;

 � Тест-полоски «Акку-Чек Актив» по-
стоянно нужны для ребенка с диабетом 
в тяжелой форме (полосок, выдаваемых 
бесплатно, хватает только на две неде-
ли), детские памперсы на вес 22 кг и № 
4, а также памперсы для взрослых №№ 
2 и 3, впитывающие пеленки;

Что имеется:
В обменном фонде Центра мило-

сердия есть кровать для перенесшего 
инсульт больного. Возможна переда-
ча во временное пользование. Звонить 
рук. ЦМ И. Романовой.

Погорельцам: 
Сбор средств на приобретение дома 

для погорельцев Самсоновых продол-
жается. На приходе храма Всех Святых 
ящик для целевого сбора стоит в соци-
альном отделе благочиния – пр. Мира, 
50 (с 10 до 19 ч.) Предварительно зво-
ните по тел. 3-14-52 (Ирина Романова). 
Еще один ящик – в «Церковной лав-
ке» по пр. Мира, 17 (с 10 до 18 ч.). Так-
же деньги собирают: Луконина Анаста-

сия Григорьевна, т. 3-97-34; Володина 
Екатерина, т.7-99-56. Пожертвования 
можно перечислять на карту Сбербан-
ка № 5469420013089167 до 12.2014 (на 
имя сына – Самсонова Алексея Анато-
льевича).

Что сделано:
 � 28 апреля вывезены вещи нуждаю-

щимся в с. Дивеево;
 � 29 апреля продукты из храма переда-

ны в д. Осиновку, с. Дивеево и пос. Хит-
рый (туда же и одежда);

 � 30 апреля в с. Кременки передали 
продукты, одежду и три упаковки поло-
сок «Акку-чек» для ребенка-инвалида;

 � 5 мая нуждающейся семье передали 
коляску для новорожденного;

 � 12 мая в рамках акции «Пасхальные 
дни милосердия» подарили многодет-
ным семьям двухъярусные кровати (с 
комплектом: матрас, подушка, одеяло 
и постельное белье). Пять кроватей – 
в семью с восемью детьми в с. Дивеево, 
одну – в многодетную семью в с. Глухо-
во). Дети также получили подарки: кни-
ги, детскую Библию, игрушки, гостинцы.

 � 13 мая в рамках акции «Пасхальные 
дни милосердия» отряд православных 
Витязей поздравил с Пасхой и передал 
подарки воспитанникам Центра помощи 
семье и детям «Теплый дом».

Всем жертвователям и волонтерам, 
помогающим в перевозке вещей и ме-
бели, – огромная благодарность!

Памятка:
 � Чтобы получить одежду, продукто-

вую или иную помощь в Центре мило-
сердия при храме Всех Святых, необ-
ходимо обратиться к руководителю ЦМ 
Ирине Романовой и написать прошение 
на имя настоятеля прихода.

 � Если вы хотите пожертвовать одеж-
ду, проверьте, чтобы она была чистая, 
не дырявая, без моли и, желательно, гла-
женая. На пакетах пишите, что внутри: 
женское, мужское, детское, примерные 
размеры…

 � Если вы хотите пожертвовать ме-
бель, холодильник, стиральную маши-
ну или иную бытовую технику, убеди-
тесь, что она в хорошем состоянии, чи-
стая и работает, только потом звоните.

По всем вопросам обращайтесь 
к рук. ЦМ Ирине Романовой– 8(910)-
878-57-05, 3-14-52, 77-0-99.

Объявления
 � Требуется уборщица в храм Всех 

Святых. Звонить 77-0-77.
 � 17 мая, в 9.30 состоится приход-

ской субботник по расчистке южно-
го склона монастырского холма у хра-
ма Всех Святых. Очень нужны рабочие 
руки, особенно мужские, т. к. предсто-
ит распиливать и убирать деревья. Жен-
щины будут собирать мусор в пакеты. 
Берите с собой бензопилы и перчатки, 
а мешки для мусора будут. Обязатель-
на удобная обувь для работы на склоне. 
Просьба – предварительно записаться. 
Конт. тел.: 8-906-353-46-37 (Анна) 
и 8-920-040-69-51(Денис).

 � 18 мая организуется поезд-
ка в храм во имя св. Александра 
Невского в с. Лесное Ардашево 
(Мордовия) с заездом в Санак-
сарский монастырь. Тел. (вече-
ром) 7-50-02, 8-(987)-531-28-71,    
8-(910)-884-09-33.

 � 19 мая в 16 ч. митрополит Ге-
оргий примет участие в торже-
ственном вручении дипломов вы-
пускникам курсов повышения ква-
лификации «Педагогический по-
тенциал духовно-нравственных 
ценностей отечественной куль-
туры» в СарФТИ НИЯУ МИФИ, за-
тем встретится со студентами 
и преподавателями вуза и отве-
тит на их вопросы.

 � 22 мая в 17.30 Клуб любителей 
православной книги и библиоте-
ка им. В. Маяковского приглаша-
ют на очередную встречу. Тема: 
«Фазиль Ирзабеков. Тайна русско-
го слова». Участвует иерей Сер-
гий Скузоваткин. Вход свободный. 

 � До 31 мая в Сарове находится ков-
чег с частицей святых мощей блаженной 
старицы Матроны Московской. Первым 
святыню принял храм Иова Многостра-
дального на ул. Березовой. Ежедневно 
перед святыми мощами совершаются 
молебны с акафистом в 12 и 19 часов. До-
ступ к мощам открыт в течение всего дня. 
17 мая в 12 ч. святыню перевезут в храм 
Иоанна Предтечи (пр. Мира), а 29 мая 
в это же время ее встретят в храме вмч. 
и целителя Пантелеимона в Больничном 
городке, где она будет еще два дня. Вре-
мя совершения молебнов в других хра-
мах – также в 12 и 19 часов.

 � 2 июня стартует конкурс методиче-
ских материалов по духовно-нравствен-
ному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Лествица: ступеньки к красо-
те души». Конкурс проводится отделом 
образования и катехизации Нижегород-
ской епархии при поддержке министер-
ства образования Нижегородской обла-
сти. Подробнее см. на сайте pravsarov.su/.


