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Праздник

Защищаем детей – будущее России

В прошлом году такая акция про-
водилась впервые. Сейчас она ста-
ла лучше организованной, более 
масштабной, да и волонтеры почув-
ствовали себя увереннее, поняли, 
что об этом можно говорить с людь-
ми. Тема вызывает отклик – от непри-
ятия до поддержки, но равнодуш-
ных нет. По словам зам. руководите-
ля волонтерского центра «Радость 
моя!» при храме Всех Святых Анны 
Куцык, акция проводится по предло-
жению общероссийского движения 
«За жизнь», которое бесплатно пре-
доставляет раздаточный материал, 
форму, флаги и методические раз-
работки. А. Куцык: «Меня поразило, 
что с 1955 года, когда стали вновь раз-
решены аборты и до нашего времени 
было убито 140 млн детей – количе-
ство, равное населению нашей стра-
ны. Это страшно. Но если законода-
тельство России признает ценность 
человеческой жизни с момента зача-
тия, то следующим шагом станет 
запрещение абортов». 

Также волонтеры  предлага-
ли горожанам поддержать иници-
ативу Святейшего Патриарха и про-
голосовать в Интернете за выведе-
ние абортов не по медицинским по-
казаниям из системы ОМС. Пусть это 
будет частным делом семьи, а сред-
ства налого плательщиков идут на лече-
ние, а не на убийство. Тогда общество 
не будет соучастником  преступления.

«Наши деды воевали за жизнь. 
А современные программы сокраще-
ния рождаемости были разработаны 
в нацистской Германии», – говорится 
в одном из буклетов. Как же так по-
лучилось, что мы, внуки и правнуки 
победителей фашизма, воплощаем 
в жизнь планы Гитлера, сами ведем 
против себя демографическую вой-
ну? А в другом буклете утверждает-
ся, что «до рождения едва ли дожи-
вает 1 из 10 зачатых детей». Массовый 
отказ от деторождения стал главной 
угрозой детству.

Так не хочется в это верить, осо-
бенно когда видишь вокруг множе-

ство колясок, малышей и беремен-
ных женщин. Налицо явный беби-бум. 
Не хочется подходить к радостным 
людям и обсуждать такую неприят-
ную тему. Но кто-то должен это де-
лать. И волонтеры в зеленых футбол-
ках движения «За жизнь» разбрелись  
по парку, предлагая подписные листы 
и красочные буклеты.

Больше всего сторонников абор-
тов среди людей среднего и старшего 
возраста. Их уже не переубедишь. Все 
аргументы известны: зарплата малень-
кая, не прокормить лишний рот; если 
запретить, то начнутся подпольные 
аборты. Или такой: «Ребенку нужны 
мама и папа, а если семья неполная, 
то я за аборт». Верят ли сами люди 
в то, что говорят, или пытаются оправ-
дать себя?

– «Подпишитесь против абортов». 
– «Я уже в возрасте, меня это не ка-
сается». – «Но ведь с вами дети и вну-
ки». – «Пусть они сами решают, как им 
жить...» Пожилые женщины вспоми-
нали, как трудно было раньше сде-
лать аборт, оперировали без обе-
зболивания, процветал криминал. 
Они считают, что легкие аборты – бла-
го, «пусть хоть молодежь так не му-
чается, как мы». Изломанные судь-
бы и души.

– «Скажите, пожалуйста, вы 
за или против абортов?» – «А вы 
что, к каждому подходите и спраши-
ваете об этом?» – «Да». – «А я не буду 
отвечать». Болезненная реакция вы-
дает душевную травму, обличает при-
частность к  греху. Другая женщина 
рассуждает: «А не приведет ли запрет 
абортов к переполнению детских до-
мов?» «А может быть, наоборот, люди 
задумаются и перестанут вести раз-
гульный образ жизни»,  – отвечает ей 
волонтер. 

Молодые в целом настроены бо-
лее положительно, сами подходили 
и поддерживали инициативу. Юные 
муж и жена подписались против абор-
тов. Спрашиваю: «Вижу, у вас один ре-
бенок, и на подходе второй. А что вы 
сделаете, если будет третий?» – «Буду 
рожать». – «А четвертый?» – «Навер-
ное, тоже (уже не так уверенно). Я счи-
таю, что делать аборты в семье – бес-
смысленно…» Дай-то Бог. Сейчас мож-
но увидеть совсем молодые семьи 
с тремя малышами. Какое счастье – 
такое начало семейной жизни.

Значительно вырос уровень раз-
даточных буклетов, они все больше 
опираются на позитив, а это значит – 
не отталкивают людей. Вообще, го-
рожане охотнее фотографировались 
с жизнеутверждающими плакатами, 
чем говорили об абортах. Плакаты 
о семейных ценностях – это находка 
нижегородских волонтеров, которой 
они поделились с саровчанами. И еще. 
В День защиты детей, по благослове-
нию Патриарха Кирилла, после литур-
гии во всех храмах была вознесена 
молитва об избавлении от греха де-
тоубийства и зажжены свечи за мла-
денцев, убиенных во чреве матери.

М. Курякина, фото автора

1 июня, во время городского праздника в парке им. Зернова, 
православные волонтеры провели акцию в защиту жизни 
нерожденных детей и утверждения семейных ценностей. 
Собрано около ста подписей под обращением к Президенту 
за признание ценности человеческой жизни от момента за-
чатия до рождения.

Крестный 
ход 

7 июня состоится тра-
диционный крестный 
ход вокруг города. На-
чало в 10 часов от храма 
Всех Святых. В этот же 
день, вечером, – загове-
нье на Петров пост, ко-
торый в этом году прод-
лится пять недель.
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По материалам Интернет-СМИНовости
• В России •

C 28 июня по 7 июля в Челябинской области прой-
дет VII Международная трезвенная школа-слет 
«Увильды-2015». На живописном берегу одноименного 
озера соберутся люди со всей России и из-за рубежа – 
активисты православных молодежных объ единений, 
а также те, кто трудится на ниве социального или мис-
сионерского служения. Слет православных трезвенни-
ков пройдет в формате большого палаточного лаге-
ря. Его участники обсудят злободневные вопросы ка-
техизации и миссионерской деятельности, духовные 
и нравственные основы семейной жизни, проблемы 
православного воспитания детей и др. На берегу озе-
ра будут совершаться богослужения, желающие смо-
гут дать обет трезвости, предусмотрена насыщенная 
культурная и образовательная программа. Параллель-
но с молодежной школой-слетом пройдет скаутский 
лагерь для подростков.

• • •
28 мая в Зале церковных соборов Храма Христа 

Спасителя в Москве Патриарх Кирилл возглавил пя-
тую церемонию избрания и награждения лауреатов 
Патриаршей литературной премии имени святых Ки-
рилла и Мефодия. Лауреатами премии в этом году 
стали Юрий Бондарев, Юрий Кублановский и Алек-
сандр Сегень.

• • •
28-29 мая Фонд содействия возрождению тради-

ций милосердия и благотворительности «Елисаветин-
ско-Сергиевское просветительское общество» про-
вело в Ливадийском музее-заповеднике III Межре-
гиональный научно-общественный форум «Елизаве-
тинское наследие сегодня. Крым». Этот ежегодный 
форум ставит перед обществом актуальные задачи 
по возрождению духовных и нравственных ценно-
стей, традиций милосердия и помощи ближнему, за-
ложенных великой княгиней Елизаветой Федоровной. 

Первый раз форум проходил в Храме Христа Спаси-
теля в Москве, а второй – в Дармштадте (Германия), 
на родине великой княгини.

• • •
19 мая, в День рождения императора Николая II, 

в Ливадийском дворце, который был резиденцией 
семьи Романовых в Крыму, состоялось торжествен-
ное открытие и освящение бюста Государя. Памят-
ник изготовили по инициативе и при финансовой под-
держке Фонда «Возрождение культурного наследия». 
На церемонии открытия памятника прозвучали инте-
ресные выступления, которые цитирует сайт ippo.ru. 
Председатель Фонда Александр Панин сообщил о том, 
что они уже несколько лет занимаются изучением во-
проса «отречения» Государя от престола. А главный 
прокурор Крыма Наталья Поклонская отметила, что Го-
сударь является для нее эталоном для подражания. 
Как юрист она высказала свое мнение: «Никакого от-
речения не было, и юридической силы этот документ 
не несет. Та копия, которая публиковалась во всех 
учебниках, не имеет юридической силы, т. к. не были 
соблюдены все процессуальные нормы и, кроме того, 
документ подписан карандашом».

А в приветствии председателя Императорского 
православного палестинского общества Сергея Сте-
пашина говорилось: «Для многих россиян Крым овеян 
подвигами военной славы, но установкой памятника 
Государю Николаю II мы бы хотели привлечь внима-
ние к традициям милосердия, оставившим добрый 
след в истории региона благодаря Царской семье. Бу-
дем же помнить их благие дела и продолжать веко-
вые традиции».

• В митрополии •
C 13 по 16 августа в Н. Новгороде будут пребывать 

мощи св. князя Владимира в рамках всероссийского 
празднования 1000-летия преставления Крестителя 

Руси. Ковчег с мощами святого князя будет принесен 
в города России и Белоруссии для поклонения с 27 мая 
по 1 декабря 2015 года, святыню смогут увидеть жи-
тели 45 городов России и 5 городов Белоруссии. При-
несение организовано по инициативе Русской Право-
славной Церкви и при поддержке Фонда свт. Василия 
Великого. Это первое масштабное принесение мощей 
великого князя с момента их обретения в XVII веке.

• • •
19 мая начал работу официальный сайт миссио-

нерского отдела Нижегородской епархии. Ресурс до-
ступен по адресу missioner-nne.ru. Создана официаль-
ная группа отдела ВКонтакте. Главная цель проекта 
– создание православного миссионерского информа-
ционного пространства, которое помогло бы объеди-
нить и координировать работу всех неравнодушных 
в деле миссии на территории нашей епархии.

• • •
24 мая, в день празднования памяти свв. равноап. 

Кирилла и Мефодия, учителей словенских, в г. Арза-
масе прошел традиционный крестный ход от Воскре-
сенского кафедрального собора к поклонному кресту, 
установленному в парке культуры и отдыха на месте 
разрушенного храма. Церковь стояла на Всехсвятском 
кладбище, уничтоженном в 1930-е годы. У поклонного 
креста был совершен молебен свв. Кириллу и Мефо-
дию, а также лития по всем арзамасцам, покоящим-
ся на бывшем кладбище.

• • •
Вечером 17 мая, накануне дня особого почитания 

иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», состоял-
ся крестный ход вокруг Арзамаса. В шествии приняли 
участие более трехсот горожан. Во время крестного 
хода совершались молебны Пресвятой Богородице 
об избавлении страждущих и духовном отрезв лении 
всего общества. После полуночи участники крестно-
го хода вернулись к храму в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение», где была совершена Божествен-
ная литургия.

• В Сарове и благочинии •
C 1 июня в Сарове в тестовом 

режиме началось вещание радио 
«Образ», сообщает муниципаль-
ное предприятие «Телерадиове-
щание». Послушать новую волну 
можно на частоте 92,2 FM.

• • •
1 июня в архиерейской рези-

денции в г. Арзамасе митрополит 
Георгий провел совещание, по-
священное вопросам дальнейше-
го возрождения Саровского мо-
настыря. В нем участвовали на-
местник обители игумен Никон 
(Ивашков), главный инженер мо-
настыря Андрей Столяров и гла-
ва администрации г. Сарова Вале-
рий Димитров. В ходе беседы об-
суждались, в частности, переда-
ча в безвозмездное пользование 
здания Саровской православной 
гимназии, строительство объездной 
дороги вокруг монастыря, роспись 
арки красных ворот Саровской оби-
тели и другие темы.

• • •
Вечером 31 мая митрополит Ге-

оргий совершил утреню с акафи-
стом в храме на Ближней пустын-
ке. Ему сослужили наместник Свя-
то-Успенского мужского монастыря 
игумен Никон, благочинный Саров-
ского округа протоиерей Александр 
Долбунов и другие клирики епархии. 
Митрополит благословил верующих 
и поздравил с престольным праздни-
ком храма – днем Сошествия Свято-
го Духа на апостолов.

• • •
Помощник благочинного по вза-

имодействию с вооруженными си-
лами и правоохранительными уч-
реждениями протоиерей Владимир 
Кузнецов провел несколько бесед 
с личным составом саровского УВД, 
ППС и ГАИ о ближайших церковных 
праздниках. Например, в этом году 
все с особым подъемом отмечали 
70-летие Великой Победы, участво-
вали в акции «Бессмертный полк». 
А священник призвал поминать сво-
их усопших родных (которые нуж-
даются в нашей любви и поныне) 
в родительские субботы. О. Влади-
мир рассказал о смысле праздни-
ка Пресвятой Троицы как Дня рож-
дения Церкви, нацелил верующих 

сотрудников полиции на начало Пе-
трова поста.

• • •
25 мая 50 участников недельно-

го мотоциклетного паломничества 
«Волга – Русский путь» посетили Ди-
веевский монастырь. Как сообща-
ет сайт Нижегородской митропо-
лии, паломничество организовано 
Федерацией мототуризма России 
по маршруту: Саратов – Алексеевка 
– Кузнецк – Пенза – Санаксары – Ди-
веево – Муром – Суздаль – Костро-
ма – Сергиев Посад – Москва. Среди 
участников мотопробега были так-
же иностранцы. Гостей встретили 
и. о. руководителя отдела по делам 
молодежи Нижегородской епархии 
иерей Александр Калаганов, его за-
меститель Александр Вихарев и по-
мощник благочинного Саровского 
округа по делам молодежи прото-
иерей Павел Павликов. Паломни-
ки посетили Троицкий собор, про-
шлись по Святой канавке, был со-
вершен молебен. Они преподнесли 
в дар монастырю иконы свв. Феодо-
ра Ушакова и Иоанна Кронштадт-
ского, а им была передана икона 
прп. Серафима Саровского и по-
дарки от Дивеевского монастыря. 
Цель участников мотопробега – про-
славление доблести русских вои-
нов, исторического и культурного 
наследия Руси, ее духовных тради-
ций и ценностей. 

В Дивеево появится Центр Милосердия
При Елисаветинском храме села Диве-

ево планируют построить здание Центра 
Милосердия во имя великой княгини Ели-
заветы Федоровны.

Рассказывает руководитель проекта 
– благочинный Саровского округа прото-
иерей Александр Долбунов: «Преподоб-
номученица Елисавета является ярким 
примером милосердия во все времена. Ее 
жертвенное служение бедным, больным 
и сиротам, ее искренняя любовь к Богу 
и к Православной Церкви способны и сегод-
ня пробудить души многих наших сооте-
чественников от греховного забытья, на-
помнить богатым о необходимости слу-
жения бедным и обездоленным, а наделен-
ным властью об особой ответственности 
перед Богом и своим народом. Верующее 
сердце не может быть безразличным к сла-
ве Церкви Христовой, поэтому и страдания 
за нее не могут быть забыты. Мы надеем-
ся, что нам удастся продолжить дело вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны, и исто-
рия ее жизни станет источником милосер-
дия в современном мире».

Центр милосердия – новый уровень со-
временной российской благотворительно-
сти, основанный на объединении Церкви, 
общества и государства для возрождения 
России. Уникальность этого благотворитель-
ного проекта в комплексном подходе к ре-
шению общественных проблем. Предпола-
гается, что при центре будут действовать:

 9 cестричество во имя прпмцц. великой 
княгини Елисаветы и инокини Варвары;

 9 благотворительная столовая;
 9 воскресная школа (детское и взрослое 

отделение);
 9 православная библиотека;
 9 литературная студия;
 9 программа «Культурный досуг прихо-

жан»;
 9 центр детского творчества;
 9 семейный клуб (церковное общение 

и решение актуальных вопросов христи-
анского воспитания детей);

 9 комната матери и ребенка;
 9 гуманитарный склад (в помощь много-

детным семьям, беременным и матерям-
одиночкам, инвалидам, пенсионерам, ма-
лоимущим, погорельцам и другим соци-
ально незащищенным группам населения);

 9 Также планируется сотрудничество 
с центральной районной больницей и соз-
дание пункта первой медицинской помощи.

Тем, кто желает помочь проекту, предла-
гаем контакты и реквизиты прихода храма.

607320 с. Дивеево, Нижегородская об-
ласть, ул. Арзамасская, д. 19, тел. /ф.  (83134) 
4-39-28

ИНН 5216004906/КПП 521601001 в Волго-
Вятском Банке Сбербанка РФ Нижний Нов-
город Саровское отделение №9042/0422 
р/с. 40703810142410003072

корр/с. 30101810900000000603 БИК 
042202603

E-mail: DiveevoElisaveta@yandex.ru.
Источник – http://diveevo-today.ru
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Соревнования

Третье командное место по АРБ
24 мая прошло открытое первенство горо-
да Кстово по армейскому рукопашному бою 
для подростков в возрастных категориях 12-
13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет.

Команда дивеевского клуба «Град» совместно с са-
ровской Школой рукопашного боя им. Александра Нев-
ского смогли занять третье командное место, уступив 
команде г. Выкса всего 2 балла (49 против 47) Первое ко-
мандное место уже традиционно заняли бойцы г. Кстово.

Общий зачет сборной сарово-дивеевской команды: 
6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей. Одну 
золотую медаль в копилку нашей команды принесла вос-
питанница ВПК «Разведчик» (г. Саров) Владлена Петро-
ва, одолев в рукопашной схватке Екатерину Галафтон, 
воспитанницу ВПК «Дозор» (с. Глухово). Кстати и у са-
мой Екатерины, и у всего ВПК «Дозор» это был первый 
выезд на соревнования по АРБ, но команда смогла за-
работать две серебряных медали. Для дебютантов – со-
всем неплохо.

В составе команды ВПК «Град» также бились дебю-
танты. Двое из них заработали бронзу, а один, Максим 
Феоктистов, даже золотую медаль.

Тренер ВПК «Град» и Школы рукопашного боя 
им. Александра Невского Илья Ламзин

Заседание прошло под председа-
тельством губернатора Нижегород-
ской области Валерия Шанцева и митро-
полита Нижегородского и Арзамасско-
го Георгия.

«Прп. Серафим – один из тех святых, 
чья икона есть практически в каждом 
доме – отметил губернатор. – Мы, ни-
жегородцы, – счастливые люди, пото-
му что в любое время по велению души 
можем всего за два-три часа добрать-
ся до святых мест, связанных с именем 
Серафима Саровского. А ведь большин-
ству верующих приходится добираться 
сюда, преодолевая огромные расстоя-
ния – не только со всех концов России, 
но и со всего мира. Я встречался с па-
ломниками из Великобритании и Кана-
ды, которые специально запланирова-
ли свои отпуска на август, чтобы посе-
тить святые места, связанные с батюш-
кой Серафимом».

«Торжества в этом году вновь посе-
тит Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл,– продолжил митрополит Геор-
гий. – Помимо прочего, у него заплани-
рована масштабная программа, связан-

ная с 650-летием пребывания прп. Сер-
гия Радонежского на нижегородской 
земле. В регионе есть святые места, свя-
занные с прп. Сергием, это – храм в Ко-
посове, Сергиевская слобода на Бору, 
будет установлен памятник в Нижнем 
Новгороде на Ильинке».

«Конечно, мы всегда рады гостям, 
поток которых в святые места Нижего-
родской области, не иссякает. Прият-
но слышать от них слова восхищения 
атмосферой праздника, которая там 
царит. В этом году мы разобьем уже 
ставший традиционным палаточный ла-
герь на 5 000 мест для паломников, го-
товый принять всех желающих. Там бу-
дут и кухня, и душевые, и питьевая вода 
– все, что необходимо для комфортно-
го временного проживания», – подчер-
кнул глава региона.

Планы нынешнего празднования об-
суждались еще в августе 2014 года в ре-
зиденции Патриарха Московского и всея 
Руси, где состоялась рабочая встреча 
Патриарха Кирилла и Валерия Шанце-
ва. Святейший Патриарх выразил благо-
дарность губернатору «за тот уровень 

добрых и конструктивных отношений, 
которые складываются между Церко-
вью и государством в Нижегородской 
области. Патриарх Кирилл: «1 августа 
в Дивееве устраивается замечатель-
ный палаточный лагерь – это ваше ноу-
хау, которое было востребовано, ког-
да праздновали 700-летие прп. Сергия 
в Троице-Сергиевой лавре. Ваш пример 
сыграл очень важную роль в организа-
ции лагерей для паломников и во мно-

гих других местах, где проходят круп-
ные богослужения».

А 27 мая, сообщает сайт Нижегород-
ской митрополии, в архиерейской ре-
зиденции в Вознесенском Печерском 
мужском монастыре Нижнего Новго-
рода владыка Георгий провел совеща-
ние по подготовке к визиту в Нижего-
родскую митрополию Святейшего Пат-
риарха Кирилла. Был определен состав 
оргкомитета визита.

Жизнь Церкви

посетит Серафимовские
торжества

19 мая в Нижегородском кремле состоялось заседание оргко-
митета по подготовке празднования дней памяти преподобных 
Серафима Саровского 1 августа и Макария Желтоводского 
и Унженского 7 августа, сообщает пресс-служба губернатора 
и правительства Нижегородской области.

 
 

В Троицком соборе Дивеевского монастыря председа-
тель ИППО помолился за молебном с акафистом прп. Се-
рафиму Саровскому и Божественной литургией, которую 
совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Ге-
оргий. Также на этих богослужениях присутствовали гу-
бернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и пред-
седатель Нижегородского отделения ИППО Олег Колобов. 
Настоятельница Серафимо-Дивеевского монастыря игу-
мения Сергия провела экскурсию для гостей. Состоялись 
встречи С. Степашина с В. Шанцевым и владыкой Георги-
ем. А во второй половине дня Сергей Степашин в сопрово-
ждении главы городской администрации Валерия Димит-
рова и наместника Саровского монастыря игумена Никона 
побывал в Музее ядерного оружия, келии прп. Серафима 
Саровского, на Дальней пустынке, в пещерном комплексе 
Свято – Успенской Саровской пустыни.

Мы попросили Сергея Вадимовича поделиться свои-
ми впечатлениями от увиденного им на саровской земле.

– Я здесь уже не первый раз. Впервые был в 1978 году, 
затем в 1994 и в 2010 годах. Я вижу, как меняется в луч-
шую сторону и сам город, и его духовная составляющая. 
Он все больше и больше становится похожим на Саров, 
а не на Арзамас-16. И я этому искренне рад. Одно, кстати, 
другому не мешает.

– Что для вас лично значит батюшка Серафим?
– Это – великая личность, святой проповедник, всей 

своей жизнью показавший, как можно переносить страш-
ные испытания и оставаться при этом человеком, кото-
рый любит Россию. Он сегодня вовремя снова возвращает-
ся в нашу историческую память.

– Сегодня многие стремятся побывать на Святой 
земле. А прп. Серафим говорил о Святой канавке в Ди-
веево: «Кто Канавку с молитвой пройдет да полтора-
ста Богородиц прочтет, тому все тут: и Афон, и Ие-
русалим, и Киев!»

– В Иерусалиме я был, в Киеве и на Афоне – тоже. Ду-
маю, что пора заниматься Россией.

Визит

29 мая Дивеево и Саров посетил председатель 
Международной общественной организации 
«Императорское Православное Палестинское 
Общество» Сергей Степашин. 

Фото С. Лотырева 
(сайт Нижегородской митрополии)

Сергей 
Степашин: 

«Пора заниматься 
Россией»

Справка. С. Степашин – известный обще-
ственный и политический деятель. В разные 
годы занимал такие должности, как: дирек-
тор ФСБ, министр юстиции и министр внут-
ренних дел РФ, председатель Правительства 
и председатель Счетной палаты Российской 
Федерации. Доктор юридических наук, про-
фессор, генерал-полковник запаса, сопредсе-
датель Ассоциации юристов России. В 2007 
возглавил ИППО. Среди многочисленных на-
град имеет и церковные: Орден Славы и Чести 
I степени и два Ордена прп. Серафима Саров-
ского I и II степени – за участие в восстанов-
лении Троицкого собора в г. Вольске и Спа-
со-Преображенского монастыря в г. Муроме.

Подготовила М. Курякина

Визит Патриарха Кирилла в 2012 году
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Праздник

«Молись Троице, и все устроится»

Гуляния проводятся в этот день по-
сле богослужения уже третий год под-
ряд, в них принимают участие прихожа-
не всех саровских храмов. Организа-
торы – Православное творческое объ-
единение «МiР», волонтерский центр 
«Радость моя!» при храме Всех Святых 
и приход храма св. Пантелеимона. Участ-
ники праздника водили хороводы, игра-
ли в подвижные игры и народные заба-
вы. Полюбоваться на гуляния приходи-
ли и пациенты больничных отделений.

Этот праздник полю-
бился прихожанам. Было 
очень много семей с деть-
ми. Несмотря на жару 
и усталость после вос-
кресной службы некото-
рые пришли с колясками 
из другой части города. 
В этом году было пред-
ложено много новых игр. 
Организаторы позаботи-
лись и о досуге для са-
мых маленьких. Малыши 
увлеченно ловили рыбу 
в тазу, а груднички полза-
ли на домотканых дорож-
ках, расстеленных в тра-
ве. Большой популярно-
стью пользовались ходули 
и игры с водой. Самовары 
и угощение были не так 
востребованы, как про-
хладительные напитки, 

уж очень жаркий выдался денек.
Особое место в троицких гуляниях 

занимает русский народный костюм. 
Все желающие могли нарядиться в са-
рафаны и рубахи, предоставленные во-
лонтерским центром. А мастерица На-
талья Климова даже создала к праздни-
ку новую летнюю коллекцию костюмов 
из легких ситцев, в которые одела пев-
чих храма Иоанна Предтечи. В этот день 
там пели два клироса: взрослый и дет-
ский. И часть детей тоже была в русских 

костюмах. Это очень умилило пожилых 
прихожан, они подходили после бого-
служения и благодарили за доставлен-
ное утешение – видеть молодых в рус-
ских сарафанах. На вопрос «как вы себя 
чувствуете в народном костюме?» жен-
щины отвечали, что лучше, чем в обыч-
ной одежде. Просторный, дышащий на-
ряд радует глаз и создает праздничное 
настроение, в нем другая походка, рас-
правляются плечи.

Наталья Климова: «Я признаю толь-
ко народный костюм. Купила стилизо-
ванные платья в этно-стиле, но не смог-
ла их носить, чувствовала себя как ря-
женая. К сожалению, пока не удается 
увлечь наших прихожан идеей сшить 
себе русский костюм. Он шьется вруч-
ную, это большой труд, а надеть почти 
некуда: на Пасху да на Тро-
ицу – всего пару раз в год».

А по мнению режиссера 
ПТО «МiР» Ирины Семен-
чук, пусть народный ко-
стюм используется и не ча-
сто, но он вне моды, вечен. 
Его и сам поносишь, и де-
тям передашь. Поэтому хо-
рошо его иметь.

Наталья обратила вни-
мание на то, что на ста-
ринных фотографиях кре-
стьяне в будничные дни 
были одеты очень бедно, 
но по праздникам они на-
ряжались в дорогой народ-
ный костюм. Что двигало 
этими людьми? Желание 
себя показать или почтить 

праздник, почтить Бога? Наверное, не-
даром в народном костюме люди ста-
новятся необыкновенно красивы – в них 
делается заметнее образ Божий.

В этом году впервые волонтеры про-
водили мастер-класс по изготовлению 
открытки в технике квиллинг. На ней – 
русская березка и пожелание: «Молись 
Троице, и все устроится». После гуля-
ний волонтеры вручили открытки и по-
здравили с праздником пациентов дет-
ского отделения больницы и отделения 
сестринского ухода.

Всему на празднике Троицы есть ме-
сто: и богослужению с коленопрекло-
ненными молитвами, и веселью, и рус-
ским народным традициям (костюмам, 
хороводам, березкам) и делам мило-
сердия.

В праздник Святой Живоначальной Троицы, 31 мая, состоялись 
традиционные троицкие гуляния у храма святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона в больничном городке.

Однако ребята привыкли, что обычно 
в этот день проводится конкурс класс-
ных портфолио – когда надо на сцене 
представлять свой класс. Поэтому празд-
ник объединил в себе и то, и другое, 
и на сладкое – ярмарку мастеров. Каж-
дый класс подготовил интересное вы-
ступление. А в завершение праздника 
вручили грамоты победителям различ-
ных конкурсов и олимпиад, а также во-
семь похвальных листов (из них семь – 
второклассникам).

От ребят поступили предложения 
устроить трапезную в современном сти-
ле, а также в русском народном стиле 
с самоваром. Поставить длинные сто-
лы, лавки и аналой, чтобы во время еды 
дежурный читал духовную литературу – 
как в монастыре или семинарии. Другим 
по душе маленькие столики на четырех 

человек. Поклонники фильмов про Гар-
ри Поттера хотели бы видеть трапезную 
такой же, как в школе волшебников Хог-
вардс. Ученики с помощью родителей 
выполнили рисунки, эскизы и презента-
ции, а шестиклассники самостоятельно 
изготовили макет помещения.

Представления об идеальной трапез-
ной у ребят разные, но все дети захоте-
ли, чтобы там были иконы. А одни вы-
ступающие даже предложили заказать 
икону в трапезную на деньги, выручен-
ные классом на ярмарке. Конечно, дети 
не понимают, сколько стоит писаная ико-
на, но, несомненно, их похвальное на-
мерение воплотится в жизнь.

Выступления классов оценивало 
взрослое жюри (директор гимназии Н. 
В. Суздальцева, тренер А. А. Меньше-
нин, священники Владимир Кузнецов 

и Евгений Гнатенко) и детское жюри 
под началом иерея Сергия Скузоваткина, 
куда вошли ученики из каждого класса.

Мы попросили поделиться впечат-
лениями от увиденного гостя гимназии 
протоиерея Евгения Гнатенко, который 
приехал в Саров из Луганска.

О. Евгений: «Во-первых, мне понра-
вилась нетрадиционная тема конкурса: 
«Идеальная трапезная». Никогда такого 
не встречал. Казалось бы, эта тема, име-
ющая практическую направленность, 
не подходит для детей. Но она их за-
интересовала, и получилось интересно. 

Думаю, что тема христианской 
или братской трапезы – неслучайна. 
Само православное богослужение – это 
трапеза. Столик в алтаре (или Престол) 
иначе называется Святой Трапезой. 
Он символизирует стол, за которым 
Иисус Христос совершал Тайную Вечерю. 
Судя по выступлениям детей, они заду-
мались над тем, что пищу надо прини-
мать не на бегу, а с молитвой. И даже 
если наша трапеза далека от идеальной, 
обозначен путь от идеальной трапез-
ной к Святой Трапезе.

Мне больше всего понравились своей 
непосредственностью и обаянием малы-
ши – первый класс. Сразу вспоминаются 
слова Cпасителя: «Если не обратитесь 
и не будете как дети, не войдете в Цар-
ство Небесное». Но им нельзя было дать 
первое место, потому что про трапез-
ную они вообще ничего не сказали…»

В итоге первое место и переходя-
щая тарелочка с изображением небес-
ного покровителя Саровской православ-
ной гимназии – прп. Серафима – доста-
лась 2 Б классу.

Конечно, взрослые сами решат, ка-
кой вариант оформления наиболее 
приемлем, но они привлекли учеников 
к размышлениям о своем школьном 
доме. Так шаг за шагом детям стара-
ются привить психологию хозяина, ко-
торый будет заботиться о своем доме, 
школе, малой и большой Родине. Такой 
человек никогда не скажет о России, 
как о чем-то постороннем: «Эта страна». 
Но будет чувствовать ответственность 
за то, что в ней происходит.

Материалы полосы 
подготовила М. Курякина

Мы и наши дети

От идеальной трапезной к Святой Трапезе
Какой быть гимназической трапезной после ремонта пищебло-
ка? «А давайте спросим у самих учеников», – решили педагоги 
Саровской православной гимназии и объявили творческий 
конкурс, который стал главной темой праздника в честь окон-
чания учебного года, 22 мая.
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К этому дню были приурочены выпускные экзамены, благодарственный мо-
лебен и вручение свидетельств завершившим обучение ребятам, прием нович-
ков в ряды Национальной организации витязей, концерт и веселые соревнова-
ния на площадке у храма.

Экзамены сдавали более сорока учеников школы, а выпускные свидетельства 
в этом году получили 6 человек (из 10 начинавших обучение три года назад). По-
сле молебна и вручения свидетельств и подарков выпускникам на торжествен-
ной линейке возле храма в честь Иоанна Предтечи состоялся прием пополнения 
в ряды Национальной организацией витязей. Что особо приятно, это были маль-
чишки, которые сумели сдать «разряды» – необходимый минимум знаний по исто-
рии России, Православной Церкви и самой организации. Линейку провели стар-
шая отделенная Маша Курякина и руководитель отряда Алексей Голубев, прини-
мал доклад духовник дружины и директор воскресной школы протоиерей Алек-
сандр Брюховец.

После торжественной части дети и взрослые угощались домашними пирога-
ми с чаем и радовали друг друга концертными номерами (музыкальный руково-
дитель – Юлия Скузоваткина). Затем участники праздника, разделившись на две 
команды, соревновались в ловкости, быстроте, сообразительности и знании исто-
рии появления письменности и книгопечатания на Руси.

А. Виноградова, фото автора

Праздник

В День славянской письменности 
и культуры
День святых Кирилла и Мефодия, просветителей славян, 24 
мая, в воскресной школе при храме Всех Святых отметили 
большим праздником.

Поездка продолжалась с 22 по 26 
мая. Первый день по прибытии в столицу 
начался с обзорной экскурсии по центру 
Москвы. Ребята познакомились с исто-
рией, запечатленной в топонимике. Уз-
нали о том, где проходили древние обо-
ронительные земляные валы и где На-
полеон тщетно ждал ключей от города. 
Сфотографировались на фоне высотки 
МГУ, может быть, кому-то доведется 
там учиться. Побывали на Красной пло-
щади и у стен Новодевичьего монасты-
ря, были поражены такими грандиозны-
ми сооружениями как стадион «Лужни-
ки» или небоскребы строящегося де-
лового района «Москва-Сити». Затем 
саровчане посетили Третьяковскую га-
лерею, где собраны подлинники самых 
известных картин, которые они до этого 
видели только в иллюстрациях.

Вечером первого дня паломники вы-
ехали из Москвы в Свято-Троицкую Сер-

гиеву Лавру, где прове-
ли весь следующий день 
и ночь. Обитель прп. Сер-
гия встретила саровчан 
как прекрасный ухожен-
ный цветник, весь в тюль-
панах. Идут восстанови-
тельные работы в Троиц-
ком соборе и в церкви 
прп. Сергия с Трапезной 
палатой. Ребята побывали 
на богослужениях, успели 
освоиться в Лавре, прило-
житься к ее многочислен-
ным святыням, взять бла-
гословение и даже позна-
комиться с монашеству-
ющими.

Дети обратили внима-
ние на то, что самый боль-
шой собор Лавры – Успен-
ский (как было и в Саро-
ве), хотя обитель прп. 
Сергия посвящена Святой 
Троице. Это говорит о по-
читании Божией Матери. 
И больничная церковь 
Лавры так же, как и в Са-
ровском монастыре, ос-
вящена в честь Зосимы 
и Савватия, Соловецких 
чудотворцев. На иконах 

и настенных росписях также часто изо-
бражены рядом преподобные Сергий 
и Серафим. В жизни их отделяли друг 
от друга четыреста лет, а в Царстве Не-
бесном они рядом, вместе молятся 
о земле русской. Во время экскурсии 
по Лавре саровчане узнали о ее бога-
тейшей истории, святынях и героиче-
ских страницах воинской славы. Троице-
Сергиева Лавра – самое сердце России. 
Удивительное чувство – прикоснуться 
к местам, где бывали святители и цари. 
А, может быть, и наши далекие предки 
приходили сюда поклониться св. мощам 
прп. Сергия? По словам экскурсовода, 
в настоящее время в Лавре 350 насель-
ников и 600 учащихся Московской ду-
ховной академии и семинарии.

В воскресенье, 24 мая, был очень 
большой наплыв паломников. Очередь 
к мощам прп. Сергия в Троицком собо-
ре растягивалась порой до самых врат 

обители. Наших ребят удивило обилие 
иностранцев, особенно из Юго-Восточ-
ной Азии. Некоторые из них в храмах 
даже пытались креститься. Люди со все-
го мира притекают к прп. Сергию, это 
ли не чудо! Дети подходили к иностран-
цам с заученной английской фразой, что-
бы сделать совместное фото на память. 
Те смеялись и с удовольствием фотогра-
фировались с русскими детьми.

На обратном пути из Лавры гимна-
зистов ожидала прекрасная экскурсия 
по Храму Христа Спасителя. Большое 
впечатление на ребят произвела исто-
рия этого храма, разделившего судьбу 
новомучеников XX века, они ловили каж-
дое слово экскурсовода. На лифте под-
нялись на четвертый этаж к смотровым 
площадкам, которые опоясывают глав-
ный купол собора. Увидели весь центр 
Москвы с высоты птичьего полета, а по-
том спустились под землю, в нижний 
храм в честь Преображения Господня. 
Детей поразил Зал церковных соборов, 
а взрослых – выставка уникальной рус-
ской иконы «Святые защитники Руси. 
Воинство Христово» в Музейной гале-
рее Храма Христа Спасителя. Более со-
рока икон создали вышивальщицы ма-
стерской «Прикосновение» (рук. Ната-
лья Горковенко) из камней, жемчуга 
и «рубки» (разновидность стекляруса). 
Мастерицы воссоздали утраченную тех-
нологию шитья драгоценных окладов 
икон, но затем пошли дальше, используя 
современные материалы. Лики и руки 
святых выполнены целиком из «рубки», 
которой существует до тысячи оттен-
ков. Бусинки пришиваются вплотную 

одна к другой, а визуально это смотрит-
ся как мозаика. Фактически, мы увиде-
ли рождение нового вида церковного 
искусства, которое продолжает древ-
ние традиции. В Храме Христа Спасите-
ля уже есть три такие иконы.

Водная прогулка по Москва-реке 
и посещение парка им. Горького завер-
шили пребывание гимназистов в Москве.

Одна из взрослых участниц поезд-
ки поделилась своей радостью. Руко-
водитель иконописной мастерской 
при Саровском Свято-Успенском муж-
ском монастыре Надежда Королева: 
«Я когда-то училась в иконописной шко-
ле при МДАиС, и для меня это – родные 
стены. Мощи прп. Сергия и святыни Се-
рапионовой палаты, красивейшие песно-
пения и весь чин богослужения в Покров-
ском храме духовной академии и в Успен-
ском соборе, встреча с духовным от-
цом – архимандритом Илией – все это 
надолго останется в сердце. Такие по-
ездки обновляют человека, исповедь 
дает возможность глубже заглянуть 
в себя. Благодатное это место…. Так-
же большой радостью для меня было по-
бывать в Храме Христа Спасителя, осо-
бенно в нижнем, Преображенском хра-
ме. Его иконостас был написан в иконо-
писных мастерских МДАиС в 1996 году. 
И деисусный ряд высотой 170 см писал 
наш курс. Мною была выполнена икона 
св. Димитрия Солунского…»

Ребята прикоснулись к русской исто-
рии и культуре, к нашим величайшим 
святыням. Все они ощутили гордость 
от того, что живут в России.

 М. Курякина, фото автора

Паломничество

Здесь бьется православное сердце России
Продолжаются уже ставшие традиционными поездки учеников 
Саровской православной гимназии в Троице-Сергиеву Лавру. 
В последний день учебного года туда отправились шестикласс-
ники вместе с родителями и классным руководителем Ольгой 
Савельевой, всего 22 человека.



Православный Саров, № 9 (93) 3 июня 2015НАЗВАНИЕ РУБРИКИ6 СОРАБОТНИЧЕСТВО
Материалы полосы подготовила М. Курякина

Эти воспитатели и учителя окончили 
курсы повышения квалификации, орга-
низованные кафедрой теологии  СарФТИ 
НИЯУ МИФИ, причем, половина из них 
занимались повторно, по новой углуб-
ленной программе «Актуальные вопро-
сы духовно-нравственного воспитания 
в свете применения новых ФГОС».

19 мая в торжественной обстанов-
ке декан факультета повышения квали-

фикации СарФТИ Глеб Федо-
ренко, зав. кафедрой теоло-
гии Оксана Савченко вместе 
с духовенством поздрави-
ли педагогов с завершени-
ем обучения. Благочинный 
Саровского округа прото-
иерей Александр Долбунов 
передал собравшимся бла-
гословение митрополита Ге-
оргия, поблагодарил всех 
за труды и выразил надеж-
ду, что мы сможем увидеть 
их плоды лет через двадцать.

О. Александр: «Нашим 
курсам уже шесть лет 
и каждый четвертый педа-
гог города прошел через них. 
У многих в конце обуче-
ния возникает желание по-
знать что-то еще, двигать-
ся дальше в этом направле-
нии. И митрополит Георгий, 
заботясь о вашем дальней-
шем образовании, предла-
гает организовать расши-
ренные курсы на базе Ни-
жегородской духовной се-
минарии, преподаватели 
которой смогут приезжать 
в Саров и читать православ-
но-ориентированные пред-
меты».

Благочинный пожелал пе-
дагогам города нести полученные зна-
ния к детям, которых Господь им дове-
рил для воспитания. Он вручил удостове-
рения об окончании курсов повышения 
квалификации. После этого постоянный 
преподаватель курсов иерей Сергий Ску-
зоваткин ответил на вопросы воспита-
телей и учителей.

Сами педагоги с благодарностью от-
зываются о курсах.

– Они очень нужны нашему городу. 
Многие дети не имеют понятия о чести 
и совести, о почитании родителей и т. д. 
Пусть педагоги посещают такие занятия 
– будет, о чем поговорить с детьми, ко-
торые почти весь день проводят в школе 
или детском саду (Т. М. Козлова).

– Я поняла, как важны в наше вре-
мя понятия «нравственность» и «духов-
ность». И если мы, воспитатели и учите-
ля, сможем донести до воспитанников 
хотя бы частицу этих знаний, мир будет 
чище и добрей. В этом я убедилась, по-
сетив занятия в православной гимназии 
(Н. М. Птицина).

– Мы многое взяли на вооружение 
и применили в работе. Очень понравил-
ся практический выход в православную 
гимназию, конференция, лекции и обще-
ние с батюшками. Преподносимый мате-
риал был полезен и доступен (Е. И. Фо-
кина, Е. Л. Назаркина, Т. В. Столмакова).

– Много узнала из лекций, которые 
читали священники Александр Брюхо-

вец и Сергий Скузоваткин. В них я на-
шла ответы на волнующие меня вопро-
сы. Такие курсы очень нужны. Спасибо!

– Курсы необходимы педагогам 
не только для повышения квалифика-
ции, но и для духовного развития. Су-
ществует триада – Школа, Церковь, Се-
мья. Она подразумевает единое воспи-
тание, одну цель – духовное развитие. 
Поэтому очень важно, чтобы ребенок 
духовно развивался не только в Церк-
ви и семье, но и в школе. И это ложит-
ся на плечи педагога.

– Отдельно благодарим коллектив 
православной гимназии за то, что педа-
гоги поделились своим опытом работы 
с детьми в вопросах веры. Была интерес-
на и полезна лекция Н. В. Суздальцевой 
о церковнославянском языке. Все полу-
ченные знания как «дорожные знаки» по-
могут нам не сбиться с пути. Очень хо-
чется продолжения встреч (П. М. Афо-
нина, А. А. Буряк, Т. И. Филатова, Н. В. 
Мартышина).

Образование

«Очень хочется продолжения встреч!»
Еще 86 педагогов Сарова получили знания в области духовно-
нравственного воспитания на базе православных ценностей.

Ведущая клуба Надежда Тарасова 
познакомила слушателей с книгой А. 
Фарберова «Спаси и сохрани», где опи-
саны случаи Божией помощи на войне. 
По всей видимости, это очень скром-
ный человек, поскольку информация 
в Интернете скудная. Известно, что Ан-
дрей Иосифович пишет книги, посеща-
ет с лекциями военные учебные заведе-
ния. Он поставил своей целью собира-
ние религиозного опыта русских людей 
в годы военных испытаний, когда к вере 
приходили очень многие. Вот что сам ав-
тор написал в предисловии к этой книге:

– Время сделало свой отбор. Оно по-
требовало сказать о войне то, что пока 
звучало разрозненно и, можно сказать, 
приглушенно. Вековая правда состоит 
в том, что Господь, бесконечно любя-
щий чад Своих и долго терпящий тво-
римые ими беззакония, попускает несча-
стья, беды людям или целым народам 
для вразумления их. Так было и на этот 
раз в России, где почти четверть века 
власть пыталась построить безбожное 
общество. И в обрушившихся на нашу 
страну жесточайших испытаниях, в са-
мой нечеловеческой обстановке взвеши-
вались тогда духовная ценность, духов-
ное здоровье каждого человека и всей 
нации в целом…

А. Фарберов написал также книгу 
«Заступничество Богородицы за русских 
воинов в Великую войну 1914 года. Ав-
густовская икона». Надежда Александ-
ровна прочла оттуда несколько рас-
сказов. Также она представила книги 
других авторов: «На земле мы только 
учимся жить», «Духовный меч Великой 
Победы» и «Русская Церковь в годы 
вой ны». А член клуба Людмила Сидо-
рова представила книгу В. Вейника «По-
чему я верю в Бога». Собравшиеся по-
смотрели запись передачи «У книжной 
полки» на ТК «Союз» и документальный 
фильм о помощи Божией русскому на-
роду «Вой на Священная».

Тема встречи никого не оставила 
равнодушным. Все активно включились 
в обсуждение. Вспомнили о помощи Бо-
жией и нам, саровчанам, во время пожа-
ров 2010 года, когда священники на вер-
толете с иконой Божией Матери «Неопа-

лимая купина облетели пожары, после 
чего сила стихии стала ослабевать. Раз-
говор подтвердил актуальность темы по-
мощи Божией русским людям в момен-
ты испытаний, когда они вновь обраща-
ются к Богу, до тех пор ими забытому.

Потрясающий рассказ о том, как про-
шел всю войну и выжил целый артилле-
рийский расчет. Артиллеристы на войне 
всегда считались смертниками. По ним 
бьют в первую очередь. А в этом расче-
те подобрались все верующие бойцы. 
Они договорились никогда друг с дру-
гом не браниться и не ругаться матом. 
Они по-братски заботились друг о дру-
ге, молились и носили кресты. Пройдя 
всю войну, они вернулись живыми до-
мой. Надежда Александровна упомяну-
ла и о том, что в наши дни одним из пер-
вых приказов Игоря Стрелкова, когда 
он руководил ополчением Новороссии, 
стал приказ о запрете в среде ополчен-
цев матерной брани. Как это важно 
в наше время! Ведь этой духовной бо-

лезнью поражен личный состав практи-
чески всех военных и силовых структур 
России до самых высших чинов.

Завершилось чтение двумя интерес-
ными рассказами, не вошедшими в сбор-
ник «Спаси и сохрани»: о летчике Ми-
хаиле Девятаеве, совершившем побег 
из плена на новейшем немецком бом-
бардировщике благодаря помощи сво-
его небесного покровителя архистрати-
га Михаила, и о простом рыжем коте, 
которого подобрали наши зенитчики 
и он спас множество жизней, чуя при-
ближение налета вражеской авиации.

Все собравшиеся в этот майский ве-
чер в городской библиотеке получили 
истинное наслаждение, чем и хорошо 
совместное чтение вслух. Следующая 
встреча Клуба любителей православной 
книги состоится осенью. А тема помо-
щи Божией России, по словам Н. Тара-
совой, обязательно будет продолжена.

Материалы полосы подготовила 
А. Виноградова, фото автора

Культура

Святое на войне
Завершающая сезон встреча в Клубе любителей православной книги 
состоялась в библиотеке им. В. Маяковского 21 мая и была посвящена 
книгам о Божией помощи России во время Великой Отечественной 
войны.
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Вот она, наша «Скоропослушница» 
– в новом киоте слева от алтаря в хра-
ме прп. Серафима Саровского. Это один 
из разошедшихся по всему миру списков 
с чудотворного образа Пресвятой Бого-
родицы на Афоне, живая реликвия цер-
ковной жизни ХIХ и ХХ веков. Напомним, 
образ этот был заказан для Казанского 
храма с. Бабино Первомайского рай она, 
когда молва о чудесах распространи-
лась по всему православному миру. Про-
должают они совершаться и сегодня.

Перелистнем назад страницу исто-
рии. Вспомним, что перед иконой «Ско-
ропослушница» молился наш саровский 
иеромонах Дамаскин (Ситников). Ро-
дом он был из крестьянской семьи, по-
ступил в монастырь в год прославления 
батюшки Серафима – 1903. Зимой 1927 
года о. Дамаскин еще возглавлял спи-
сок священнослужителей православ-
ной общины при храме прп. Серафима. 
Потом, после закрытия монастыря и не-
скольких лет скитаний, пришел в Баби-

но и стал служить у Престола Казанско-
го храма. Иеромонах Дамаскин был рас-
стрелян в 1937 году.

До него четверть века в Бабино слу-
жил другой известный и уважаемый 
пастырь – протоиерей Иоанн Пустын-
ский, он тоже был репрессирован, умер 
в 1932 году. 30-е годы особенные. Аре-
сты за арестами. Протоиереи, иеромона-
хи, старосты храмов, прихожане… Каза-
лось, каждый месяц приносил известия: 
одного посадили, другого расстреляли. 
Шли в храм на службу, и каждый раз – 
как в последний. Как же они молились! 
Не все новомученики известны, не все 
прославлены. А память о них вымеряет 
глубину нашей жизни. Много ли их в на-
ших помянниках?

Шел 1938 год. В разоренном храме 
Бабина поместили школу. Истопница 
школы немало сумняшеся решила раз-
рубить на растопку оставшиеся иконы. 
Взяла в руки образ «Скоропослушницы». 
Три удара топором – и образ Пречистой 
раскололся на четыре части, лик Спаси-
теля был поврежден. А ночью несчаст-
ную женщину ждало потрясение: явле-
ние и строгое вразумление Самой Цари-
цы Небесной. Не сметь кощунствовать 
над Святыней! Страх и трепет охватили 
несчастную женщину. Ночью прибежа-
ла она к местной монахине Параскеве, 
в полном смятении и раскаянии расска-

зала всю правду. Рассказ истопницы про-
извел сильное впечатление. Кусочки ико-
ны собрали в единое целое, оформили 
в киоте – так образ Пречистой Богоро-
дицы обрел приют в монашеской келии. 
Перед ним стали неотступно молиться.

Параскева 
Абразумова

Мать Параскева родилась в конце 
1880-х годов в с. Бабино в зажиточной 
семье Абразумовых. Ее родители уме-
ли организовать и наладить крестьян-
скую работу, трудились, не покладая 
рук, и в поле, и на пасеке. Одевались 
по-городскому, а остатки их богатого 
фаянсового сервиза сохранились до се-
годняшнего дня (по тем временам – це-
лое состояние). В советское время се-
мья была раскулачена.

В юности мать Параскева стала участ-
ницей торжества прославления в лике 
святых Серафима Саровского. Возгла-

вить праздник прибыли члены Авгу-
стейшей Семьи –Государь император 
Николай II, Государыни императрицы 
– Мария Федоровна и Александра Фе-
доровна, великий князь Сергий Алек-
сандрович с супругой Елизаветой Фе-
доровной. Царский поезд прибыл в Ар-
замас 17 июля (30-го по н. стилю) 1903 
года. Далее до Саровского монастыря 
предстояло проехать 60 верст в экипа-
жах, запряженных четверками лоша-
дей. Гости и их многочисленная свита 
ехали под охраной казаков по людско-
му коридору, образованному местны-
ми жителями.

Великая княгиня Елизавета Федоров-
на писала: «Как много красивых и здо-
ровых впечатлений. Мы ехали шесть ча-
сов в экипажах до монастыря. По до-
роге в деревнях красивые, здоровые 
люди были живописны в ярко-красных 
сарафанах и рубахах». «Ехали хорошо 
и не торопясь», – отмечал в своем днев-
нике Император Николай II. Примерно 
на полпути, у с. Глухово был сделан при-
вал. Паломники пили чай в специальной 
палатке. Именно здесь, в Глухове, встре-
чали Царственных паломников и жители 
Бабина. Параскева пришла сюда вместе 
с родителями. На склоне лет она вспо-
минала: «Какие люди! А как одеты! Ка-
кие лошади, кареты!» Гости бросали со-
бравшимся конфеты и деньги. Собирать 

ей родители запрещали. «Погодите, – 
говорила мать, – сначала маленькие, 
потом вы». Но и Параскеве гостинцев 
досталось. Так и сохранился в памяти 
этот жаркий июльский день – детвора, 
монетки в пыли, леденцы…

Жених Параскеве нашелся под стать. 
Сыграли свадьбу. Потом началась Пер-
вая мировая война. Мужа забрали 
на фронт. Писал, присылал фотографию 
– на ней он с однополчанами. А потом 
написал, что не вернется к ней. Моло-
дая женщина была потрясена. Черная 
мысль завладела ею. Она решила ра-
зом покончить свою жизнь – утопить-
ся. К счастью, этого не произошло. Па-
раскева переменила свою жизнь, ото-
шла от мирских забот и радостей и пол-
ностью отдала себя служению Господу. 
Думается, что не без помощи местного 
священника Иоанна Пустынского она 
смогла найти силы выжить и подготовить 
себя к монашескому пути. Отец Иоанн 
проявлял искреннее участие в судьбах 
своих прихожан. Анне, родной сестре 
Параскевы, он настоятельно советовал 
учиться дальше, как способной и пода-
ющей надежды (обе сестры закончили 
местную церковно-приходскую школу), 
даже предлагал дать деньги на дорогу 
и оплатить обучение. Анна, правда, от-
казалась: посватался жених, и она вы-
шла замуж в 15 лет…

Подвижницы
Церковь во все времена рожда-

ла подвижников. В жизни Параскевы 
главным стали молитва, пост и палом-
ничества по святым местам – и в моло-
дые, и в зрелые годы. До конца жизни 
она вспоминала великолепные служ-
бы в обителях России, соборах Киев-
ской Лавры, Почаева – там она бывала 
неоднократно. Трудно верится, но ма-
тушка доходила и до Святой земли Ие-
русалима. И не один раз! Представьте 
себе: пешком…

Пищу с собой не брали, даже суха-
рей – считали так: Господь подаст. И по-
давали. В такой дальний путь плела она 
по восемь пар лаптей, связку на плечо 
– и, благословясь, с молитвой. Как го-
ворили, «в дорогу идти – пять пар лап-
тей плести». А тут восемь пар. Лапти бе-
регли, экономили. Говорила мать Па-
раскева, что по песочку шли босиком, 
а вот по гальке – в лаптях. Снашивали 
все. Теперь понятней становится пого-
ворка «пять пар лаптей сносить» – рас-
стояние можно числом сношенных лап-
тей измерить.

Исходила матушка все доступные ме-
ста, связанные с земной жизнью Спаси-
теля, входила во врата древних обите-
лей, молилась у благодатных мощей свя-

тых отцов Церкви, слушала захватыва-
ющие проповеди известных пастырей. 
Рассказывала мать Параскева, что пере-
ходы паломников были не безопасны, 
и много трудностей встречалось по пути. 
Некоторые даже погибали…

Когда и где приняла мать Параске-
ва монашеский постриг, нам не извест-
но. Возвращаясь в родное Бабино, она 
неотступно посещала ближайшие дей-
ствующие храмы, дружила с дивеевски-
ми монахинями. В ее жилище никогда 
не было электричества, питалась она 
крайне скромно. Буханка хлеба, приве-
зенная родственниками из Сарова, была 
для нее подспорьем. Пенсии она никогда 
не получала, паспорта не имела. Много 
молилась келейно. Икона «Скоропослуш-
ница» всегда была особенно почитаемой 
и ею, и всеми верующими жителями. 
В Бабино в засушливое лето с этой ико-
ной ходили крестным ходом. Участник 
молебнов в 1950-х годах племянник ма-
тушки Николай Маркевцев (он был тог-
да подростком) вспоминает, что Господь 
никогда не оставлял молящихся. После 
молебна шел дождь. Если в первый день 
не было дождя – шли и молились во вто-
рой, а иногда в третий раз, но на третий 
день обязательно на безоблачном небе 
появлялась туча, и проливной дождь ра-
довал всех. Осечки не было.

Мать Параскева отличалась знани-
ем Священного Писания, мудрым и до-
ходчивым словом. Духовное образова-
ние ее было особенное – «школа» об-
щения с подвижниками православия 
и «университет» строгой монашеской 
жизни. Когда задавали вопросы о вере, 
мать Параскева находила точные отве-
ты. Из Сарова приезжала в село вырос-
шая под новыми лозунгами молодежь. 
Спрашивали ее: «Где Бог? Кто Его ви-
дел?» – «И не увидите, – отвечала мона-
хиня. – Его надо чувствовать. Он всегда 
с нами! Если надо – всегда придет на по-
мощь». И ссылалась на Священное Писа-
ние. Но ей опять возражали: «Не убий, 
не укради… так и в уставе партии все 
то же!» – «Только на словах, а на деле – 
нет. Это не от Бога. Бога не признаете – 
ничего не получится. А идет все по Писа-
нию». И опять следовали цитаты.

Интересно, что матушка оставила 
предсказания, видимо, почерпнутые 
ею в прочитанных книгах, проповедях, 
паломнических походах. Сбываются 
они или нет – судите сами. Вот некото-
рые из них. «Металлические птицы по-
летят». «Небо будет окутано провода-
ми». «Придет время – женщины в брю-
ках будут ходить». «Будут девицы – бес-
стыжие лица». 

Очень похожее можно прочесть 
в недавно переизданной книге «Равно-
апостольный Косма Этолийский. Житие 
и пророчества» (в 2014 году исполнилось 
300 лет со дня его рождения): «По небу 
будут летать птицы с металлическими но-
сами и крыльями». «Придет время, когда 
весь мир будет опоясан (связан) одной 
ниткой». Пророчеств у греческого свя-
того немало. Мы узнаем в них телеграф, 
авиацию, интернет и… духовное бесси-
лие и нравственный упадок человека.

Мать Параскева почила в 1978 году 
на десятом десятке лет. После кончи-
ны монахини икону «Скоропослушница» 
забрала ее родная сестра Анна Маркев-
цева, которая жила вдвоем с дочерью – 
девицей Марией. В селе их тоже назы-
вали монашками за крепкую веру и об-
раз жизни. Были ли они действительно 
в постриге – не известно. Анна и Мария 
с ревностью служили Богу постом и мо-
литвой, часто ездили в храм с. Выездное, 
Воскресенский собор в Арзамасе. Келей-
ная молитва подвижниц перед иконой 
не иссякала. Через несколько лет, похо-
ронив мать, Мария продолжала одна мо-
литься перед «Скоропослушницей». Од-
нажды ей пришлось уехать на некоторое 
время, разлучиться с образом. А по воз-
вращении Мария увидела, что из глаз 
Пресвятой Богородицы сочатся слезы…

Прихожане храма 
прп. Серафима Саровского.

Продолжение следует

Это было

В газете «Православный Саров» (№ 11 от 18 июня 2014 года) 
была статья об иконе «Скоропослушница» из храма во имя 
прп. Серафима Саровского Свято-Успенского монастыря. 
Неожиданно заметка потребовала продолжения: отклики 
прихожан принесли дополнения и уточнения, исправления 
и новые рассказы. Получается, время от времени эта икона 
как бы сама напоминает о себе.

Люди уходят – иконы остаются

Икона «Скоропослушница» после реставрации
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского 
храма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов 
на сумму 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

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

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная 
организация «Православный Приход хра-
ма в честь святых Царственных страсто-
терпцев г.Саров Нижегородской обла-
сти».
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, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Александр 
Николаевич Долбунов. Тел. 8(83130) 
6-03-03

На вопросы студентов 
Са ровского Физико-
технического института 
отве чает иерей Сергий 
Скузоваткин.

– Как относиться к высказыва-
нию «на все – воля Божья»?

– Некоторые понимают эту фразу 
так, что человек должен смиренно при-
нимать все, что с ним делают, подчинять-
ся происходящему, как неизбежному 
фатуму. Это неправильно. Когда право-
славные говорят эти слова, они подразу-
мевают, что Бог это – личность, а не  сле-
пая бездушная сила. Кстати, и в других 
монотеистических религиях Бог – тоже 
личность. И мы совершаем большую 
ошибку, когда пытаемся не построить 
личные отношения с Богом, а ищем, ка-
кую бы нам прочитать молитву для того, 
чтобы исцелиться или достичь желае-
мого. Молитва – это только средство 
для связи с Богом, а не самоцель. Так 
же как и пост. Молитва, пост, доброде-
лание – все это разные виды благоче-
стия, которые могут приблизить к Богу. 

Когда человек может от чисто-
го сердца сказать: «Господи, да будет 

воля Твоя»? Когда он понимает, что эта 
воля ему во благо. Когда он точно зна-
ет: «Я Тебе, Господи, доверяю. Пото-
му что Ты мне неоднократно показы-
вал, что получается, когда я делаю по-
своему – как хочется моей страстной 
душе. Ничего хорошего из этого не вы-
ходит. Я без Тебя, Господи, не могу». Это 
– теплое чувство доверия Богу рожда-
ет прошение: «Направь меня, Господи. 
Яви волю Твою». 

Один мой знакомый был отъявлен-
ным хулиганом. И я бы никогда не поду-
мал, что он может стать таким серьез-
ным и степенным человеком. Он счита-
ет, что именно Бог его сохранил и вы-
вел из самых опасных ситуаций, потому 
что его более умные, хитрые и талант-
ливые дружки уже в могиле. А он до сих 
пор жив, создал семью. Знаете, в чем его  
преимущество перед друзьями? Он уви-
дел себя хуже их. Из этого рождается 
осторожность и настоящее смирение, 
основанное на доверии Богу, что и со-
хранило ему жизнь. Этот человек на сво-
ем опыте понял, что куда бы мы не стре-
мились, Господь очень аккуратно и ди-
пломатично, не нарушая нашу волю, 
подводит нас к правильному решению. 
Высказывание «на все – воля Божья» 
не просто фигура речи, к этому нужно 
прийти, пережить как личный жизнен-
ный опыт.

– Насколько строгим должен 
быть пост для студентов, ведь 
для продуктивной работы нужны 
микроэлементы, которые не всег-
да есть в постной пище?

– Совершенно с этим согласен. 
И нам, когда мы были студентами Мо-
сковской духовной семинарии и акаде-
мии, Святейший Патриарх благословлял 

рыбную пищу, что является серьезным 
послаблением поста. 

Поскольку пост является средством, 
то надо относиться к нему с рассуж-
дением. 

Например, в нашей семье, когда дети 
приходят в школу, они едят то, что там 
дают. Но ведь можно купить еще шо-
коладку или взять добавку сосиски – 
все то, что дети любят. А  в пост нуж-
но от этого отказаться. Ведь правиль-
ный пост – не что иное, как жертва. Не 
своему желудку или здоровью, а Богу. 

Чем мы можем послужить Ему? 
Мы – как дети, которые рисуют открыт-
ку для ветерана. И Богу нужны наши по-
сты, как открытка ветерану. Он отно-
сится к нам, как к детям, поэтому це-
нит наше искреннее к Нему отношение. 

Допустим, взрослый человек постит-
ся, а сам увлечен компьютерными игра-
ми. Кому нужен такой пост, какая-то 
не съеденная котлета? Поскольку пост 
это – жертва, нужно ограничивать себя 
в том, что мы действительно любим, 
к чему привязаны. То, что нам труд-
но сделать, то и есть настоящий пост, 
даже если это и не из гастрономичес-
кой сферы. 

Сейчас этого не хватает и многим 
православным людям, которые отно-
сятся к посту чисто формально, напри-
мер, изучая в магазине состав майонеза. 
А что такое майонез, как не усилитель 
вкуса? Постное мне кажется невкусным, 
но я добавлю майонез, и будет вкусно. 
Кого я при этом обманываю? Гортань, 
которая сфокусирована на вкусовых 
ощущениях. Но Бога-то не обманешь, 
да и себя тоже. Человек, искренне лю-
бящий Бога, не станет пускаться на та-
кие ухищрения. 

– Что влияет на решение челове-
ка стать священником или монахом? 

– У всех бывает по-разному, но хо-
телось бы верить, что правильное сло-
во, описывающее это явление – «при-
звание». Не просто захотел и пошел, 
а как будто услышал какой-то голос. 

Например, мой друг – православный 
священник, родом голландец, который 
раньше был меноннитским пастором, 
однажды попал на православное бого-
служение и почувствовал такое призва-
ние, принял православие. 

Я с раннего детства хотел стать свя-
щенником, но почему – не знаю. Помню, 
что я даже расстроился, когда взрослые 
сказали, что в Царстве Божием не будет 
икон. В меня органично вошло все цер-
ковное, может быть, в этом есть гене-
тическая память? 

А другой человек искал Бога, прой-
дя разные секты, которые встретились 
на его пути. Но когда он побывал у на-
стоящего святого старца, просто посмо-
трел на него, то почувствовал, что в пра-
вославии – истина.  

В хорошей православной семье, ко-
торая живет этим, и где стремятся, что-
бы дети выросли нравственно лучше 
и духовно богаче – в такой среде впол-
не может появиться ребенок, который 
захочет стать священником. 

Однажды я водил по саровским под-
земельям женщину, мать целой священ-
нической династии. Она рассказала, 
что с детства молилась о том, чтобы ее 
сыновья были священниками, и они все 
стали священниками. Хотя она их не за-
ставляла, и Бог никого не заставляет. 
Но соотношение человеческой и Божьей 
воли при определенном качестве сынов-
них чувств дало такой результат.

Построить личные отношения с Богом
Подготовила М. Курякина, фото А. Виноградовой

Адреса 
милосердия

�� По благословению благочинного Са-
ровского округа протоиерея Александра 
Долбунова продолжается сбор средств 
для семьи Чорич. Младший из троих де-
тей — инвалид (ДЦП, не ходит, незря-
чий). Помощь нужна на приобретение 
инвалидной коляски — 29080 р. Оста-
лось собрать еще 19 000 руб. Передать 
денежные средства можно через и.о. по-
мощника благочинного по социальным 
вопрсам Анну Куцык:  8(906)353-46-37 
или 3-14-52.
�� Департамент образования просит от-

кликнуться саровчан, которые имеют жела-
ние и возможность принять в семью девоч-
ку 2002 года рождения, оставшуюся без по-
печения родителей. Более подробную ин-
формацию можно получить по адресу ул. 
Гагарина, 6 (к. 111, тел. 4-90-14).

Объявления
�� Негосударственное общеобразова-

тельное учреждение религиозной орга-
низации «Саровская православная гим-
назия им. прп. Серафима Саровского» 
объявляет набор в 1 класс на 2015-2016 
учебный год и добор во 2-7 классы. Обуче-
ние бесплатное. Адрес: пр. Октябрьский 
д.16, тел.: 8-(960)-171-93-41, 66037, гимна-
зический сайт: http://sargymn.ru, эл. по-
чта: sc7nvs@yandex.ru.
�� Просьба пожертвовать картофель 

в трапезную храма Всех Святых. Мож-
но привезти в трапезную (пр. Мира, 54) 
или звоните в храм по тел. 77-00-77.
�� По благословению благочинного Са-

ровского округа протоиерея Алексан-
дра Долбунова Волонтерский центр «Ра-
дость моя!» при храме Всех Святых до 15 
июня организует второй сбор продук-
тов для жителей Новороссии. Приемный 
пункт находится в полуподвальном по-

мещении в торце здания по пр. Мира, 42 
(одноэтажное здание слева от старой 
Детской поликлиники). Время работы – 
по рабочим дням с 16.30 до 18.30. В суббо-
ту и воскресенье продукты можно оста-
вить в специальном ящике при входе (под 
кровлей).
ПРИНОСИТЬ: крупы, макаронные изде-
лия, сахар, соль, подсолнечное масло, су-
хое и сгущенное молоко, мясные и рыб-
ные консервы, чай, шоколад, детское пи-
тание (не в стекле!). Продукты должны 
быть со свежим сроком годности.
�� Просим желающих дежурить на пун-

кте или принять участие в организации 
сбора помощи звонить по тел. 3-14-52 
или 8 906 353 46 37.
�� Храм вмч. и целителя Пантелеимо-

на в больничном городке приглаша-
ет добровольцев для помощи в благо-
устройстве территории вокруг храма. 
Обращаться – к Валентине Царапкиной, 
 8-(903)-609-18-20.

�� В Свято-Успенском мужском монасты-
ре – Саровская пустынь перенесены бого-
служения в храм прп. Серафима Саров-
ского после завершения в нем ремонта.
�� В Нижегородской митрополии про-

ходит православный конкурс литератур-
но-художественного творчества «Ниже-
городская лампада» для участников от 16 
до 40 лет. Проводится конкурс в трех но-
минациях: поэзия, проза, публицистика. 
Принимаются произведения до 10 сен-
тября и только православной тематики. 
Подробности на сайте nne.ru.
�� В палаточном городке Дивеевского 

монастыря 31 июля, в 12 часов, в рамках 
праздничных мероприятий ко дню па-
мяти прп. Серафима Саровского, прой-
дет благотворительный концерт для па-
ломников «Христос Воскресе, радость 
моя!» В нем примет участие православ-
ный автор-исполнитель Валерий Малышев 
(Санкт-Петербург) с сольной программой. 
Приглашаются все желающие.


