
Этот храм с колокольней был построен в 1795 году. Его центральный 
придел был освящен в честь Пресвятой Живоначальной Троицы, пра-
вый – в честь Покрова Божией Матери, а левый – в честь иконы «Знаме-
ние». Главной святыней храма является чудотворная Тихвинская икона 
Божией Матери, которая появилась здесь в 1927 году из разоренной Са-
ровской пустыни. Храм в Аламасове в 1937 году был закрыт, священник 
арестован. С храма сбрасывали и разбивали колокола, а иконы верую-
щие разобрали по домам и спасли от уничтожения. В 1945 году церковь 
переоборудовали под склад. В зимнем храме хранили ГСМ, а в летнем 
– соль и зерно.

В 2000 году на сходе села было решено восстановить храм, и мест-
ные жители своими руками привели его в порядок. И хотя в храме уже 
совершались богослужения, главный престол – во имя Святой Троицы – 
еще был не освящен. «Но теперь, после своего обновления, этот храм 
заживет новой жизнью, – предрек епископ Варнава, говоря о важности 
Чина освящения храма. – Вся жизнь человека – от крещения и до погре-
бения – связана с православным храмом. И Чин освящения храма во всем 
подобен чину крещения отдельного человека». Затем владыка Варнава 
возглавил Божественную литургию. Ему сослужили благочинный окру-
га, настоятель храма и другие клирики благочиния.

Благочинный Вознесенского района протоиерей Вадим Курносов, ко-
торый был первым настоятелем этой церкви в 2004 году, подчеркнул, 
что с. Аламасово и территориально, и духовно близко Сарову и Дивее-
ву, жители этого села приходили за наставлениями еще к батюшке Се-
рафиму. А нынешний настоятель храма иерей Вячеслав Гусихин отме-
тил, что обновление храма стало возможным благодаря крепкому при-
ходу, который сложился в селе.

Владыка Варнава в своем архипастырском слове признался, что ему 
было отрадно разделить с собравшимися радость совместной молитвы. 
Отрадно, что этот храм стараниями благочинного, настоятеля и прихо-
жан с большой любовью был подготовлен к освящению.

Епископ Варнава:
– Наш мир будет стоять до тех пор, пока в храмах совершается ли-

тургия. Мир лежит во зле, идет беспрецедентное гонение на христиан. 
Они либо уничтожаются, либо в обществе потребления в них выхола-
щивается вера. Везде ложь и предательство. Но мы должны понимать, 
что на земле справедливости не будет. И когда мы видим очаги любви 
и правды, мы понимаем, что мы – живы. И пока мы по силе своей молимся 
об окружающих, об исцелении наших грехов и страстей, тянемся к Богу, 
призываем на помощь Божию Матерь и святых, есть надежда, что мир 
еще может преобразиться. Наш душевный мир придет в гармонию с Бо-
гом – общество станет более человечным и придет к Богу. Поэтому так 
необходимы святые храмы, необходимо их освящать и приходить сюда 
не только на Рождество и Пасху, но каждое воскресенье и в празднич-
ные дни. И быть не зрителями, а тружениками, потому что литургия 
– это совместная молитва, «общее дело». 

Молитва – самый тяжелый труд, но и самый благодатный. Человек 
как дерево – духовно укореняется в Боге, возрастает и дает плоды. 
И чем глубже эти корни в нашей душе, чем чаще они орошаются слеза-
ми о грехах, удобряются добродетелями, тем более сладкий и спелый 
плод мы приносим в свое время – на радость всем людям. Но это невоз-
можно без храма Божьего. Поэтому так любят православные храмы, по-
этому их благоукрашают. Жаль, что это понимают еще не все. В нашей 
епархии еще около трети храмов стоят израненные, они ждут своего 
часа. Их восстановление может занять десятилетия... Дай нам, Госпо-
ди, сил на этом поприще…

М. Курякина, фото А. Виноградовой
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• В мире •
z 21 октября делегация Русской Православной Церк-

ви во главе с викарием Патриарха, епископом Бого-
родским Антонием по просьбе Патриарха Болгарско-
го Неофита доставила в Софию частицу мощей свт. 
Луки (Войно-Ясенецкого), которого в Болгарии чтут 
так же высоко, как и в России

z 19 октября недалеко от Эйфелевой башни в Париже 
открылся российский духовно-культурный православ-
ный центр. Он является частью посольства России 
во Франции, располагается на территории 4,2 тыс. 
кв. м и состоит из четырех зданий – культурного цен-
тра, учебного комплекса, административного корпу-
са и Троицкого храма.

z 15-18 октября состоялся визит Святейшего Патри-
арха Кирилла в Сурожскую епархию, посвященный 
300-летию присутствия Русской Православной Церк-
ви на Британских островах. В ходе поездки Предсто-
ятель Русской Церкви совершил ряд богослужений, 
встретился православными прихожанами, Патри-
архом Сербским Иринеем, королевой Елизаветой 
II и архиепископом Кентерберийским Джастином 
Уэлби, стал членом Королевского географическо-
го общества.

z 14 октября в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоно-
вом монастыре состоялось рукоположение во иеро-
монаха новоизбранного игумена иеродиакона Евло-
гия (Иванова), а 23 октября последовал чин интрони-
зации с возведением в сан архимандрита.

z Значительная доля членов созданной на днях на Укра-
ине националистической партии «Национальный кор-

пус» состоит из родноверов-неоязычников. Их идео-
логия отличается жестокостью, что привлекает новых 
адептов из молодежной среды. Партию возглавляет 
экс-комбат националистического батальона «Азов» 
Андрея Билецкого, который на 60 % состоит из по-
следователей языческих сект.

• В России •
z С 4 по 22 ноября в Центральном выставочном зале 

«Манеж» в Москве пройдет XV церковно-обществен-
ная выставка-форум «Православная Русь – к Дню на-
родного единства. Россия – моя история. 1945-2016». 
Открытие экспозиции станет одним из центральных 
мероприятий в рамках празднования Дня народно-
го единства в России. На выставку будет принесен 
древний образ Владимирской иконы Пресвятой Бо-
городицы.
Экспозиция 2016 года – четвертая и завершающая 
в цикле исторических выставок «Россия – моя исто-
рия», подготовленных Патриаршим советом по куль-
туре. Это не имеющий аналогов в мире интерактив-
ный исторический проект. На предыдущих экспози-
циях цикла – «Рюриковичи», «Романовы», «От вели-
ких потрясений к Великой Победе» – побывало более 

двух млн посетителей, причем 70 % из них – 
молодежь. Сегодня они находятся в Исто-
рическом парке «Россия – моя история» 
в 57-м павильоне ВДНХ в Москве. 
z 21 октября в Москве под председатель-
ством Святейшего Патриарха Кирилла со-
стоялось очередное заседание Священно-
го Синода РПЦ. Ряд его решений касаются 
Сарова и Дивеева. Синод постановил утвер-
дить митрополита Нижегородского и Арза-
масского Георгия в должности священно-
архимандрита Свято-Успенского мужско-
го монастыря – Саровской пустыни и была 
утверждена новая редакция текста акафи-
ста Пресвятой Богородице в честь иконы Ее 
«Серафимо-Дивеевская» (новый текст см. 
http://www.patriarchia.ru/db/text/4645983.
html). Также была причислена к лику мест-
ночтимых святых Волгоградской митропо-
лии игумения Усть-Медведицкого монасты-
ря Арсения (Себрякова). Эта святая окончи-
ла свой земной путь в Саровском монасты-
ре 3 августа 1905 года, в дни празднования 
открытия мощей прп. Серафима. Почти 30 
лет своей жизни она рыла по ночам пеще-

ры, желая создать в них пещерный храм.
z С 24 по 26 октября состоялся VII Международный 

фестиваль «Вера и Слово», центральными темами 
которого стали социальное и молодежное служе-
ние Церкви. По словам председателя Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви с обще-
ством и СМИ Владимира Легойды, «язык милосер-

дия – универсальный, и на нем Церковь готовы слу-
шать всегда». Он отметил, что одна из важнейших 
задач фестиваля – это расширение взаимодействия 
Церкви с журналистами для максимально адекват-
ного отражения церковных инициатив в медийном 
пространстве. В рамках фестиваля проходила сек-
ционная работа, встречи с лидерами общественно-
го мнения, презентации информационных и соци-
ально-культурных проектов. Основным событием 
фестиваля стала встреча его участников со Святей-
шим Патриархом Кириллом в Храме Христа Спаси-
теля 25 октября. В зале присутствовали более 500 
представителей 194 епархий Русской Православной 
Церкви из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Латвии, Казахстана, Азербайджана. 

z Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и де-
тей поддержал законопроект о запрете регистрации 
имен, состоящих из аббревиатур, цифр, числитель-
ных и ненормативной лексики.  

z Первый в истории России православный молитво-
слов, предназначенный для людей с одновремен-
ными ограничениями по слуху и зрению, был издан 
при участии Дома слепоглухих в Пучково и Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение». Текст молит-
вослова, набранный шрифтом Брайля и плоскопечат-
ным текстом, адаптирован для восприятия слепоглу-
хими людьми и издан в кратком и полном вариантах.

z 14 октября в г. Орле был открыт первый в России па-
мятник Иоанну IV (Грозному). Он установлен рядом 
с Богоявленским собором, на набережной у слияния 
рек Оки и Орлика, где в 1566 году по указанию царя 
был основан Орел. В освящении памятника участво-
вал схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник бра-
тии Оптиной пустыни.

z Эксперты Московского института открытого обра-
зования обследовали 120 школ из всех округов Мо-
сквы и выяснили, что выросла популярность модуля 
«Основы православной культуры». Родители убеди-
лись, что никто не навязывает детям религиозные 
догмы, но данный предмет помогает лучше понять 
русскую культуру. Кроме того, рост популярности 
модуля связан с активной позицией епархии. Мо-
ниторинг выявил, что 80 % московских школ готовы 
к введению «Основ духовно-нравственной культуры 
народов России». Эта предметная область является 
продолжением ОРКСЭ в 5-9-х классах. С прошлого 
учебного года она реализуется в качестве экспери-
мента в 33 образовательных комплексах Москвы.

z Синодик с именами погибших моряков начали со-
ставлять в храме прав. воина Феодора Ушакова в мо-
сковском районе Новогиреево. Отныне об их упо-
коении приход будет молиться на каждом богослу-
жении. Имена моряков можно включить в синодик, 
прислав письмо в храм или обратившись к настоя-
телю через соцсеть Фейсбук. Также при этом храме 
для детей действует кружок судомоделирования, 
проводятся соревнования мини-кораблей в классе 
скоростных судов. 

• В Сарове и благочинии •
z 27 октября протоиерей Александр Су-

хоткин совершил молебен для пациен-
тов и медперсонала в терапевтическом 
отделении стационара КБ-50.

z 26 октября в библиотеке им. В. Мая-
ковского прошла литературная встре-
ча с Ольгой Буковой и Сергеем Бае-
вым. О. Букова – историк, краевед, ав-
тор книг «Святитель земли Нижегород-
ской», «Тьма никогда не скроет свет», 
«Женские обители преподобного Се-
рафима Саровского». С. Баев – исто-
рик, подполковник в отставке.

z В октябре помощник благочинного Са-
ровского округа по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и правоох-
ранительными органами протоиерей 
Владимир Кузнецов провел в помеще-
нии гарнизонного клуба шесть встреч 
с военнослужащими срочной и конт-
рактной службы. На них присутство-
вали около 1800 человек (некоторые 
были на 2-3 встречах). В проведении 
двух встреч принял участие начальник 
отдела по работе с личным составом 
Приволжского регионального коман-
дования войск национальной гвардии 
полковник Н. Н. Дорожкин, а постоян-
ный «коллега» о. Владимира – зам. ко-
мандира саровской дивизии по рабо-
те с личным составом полковник А. С. 
Грушевский.
Военнослужащие узнали о новейшей 
истории военного духовенства Рос-
сии, соработничестве Церкви и армии, 
роли Патриарха Кирилла в организа-
ции духовного реформирования Во-
оруженных Сил России, посмотрели 
док. фильм А. Денисова «Батюшки осо-
бого назначения». Цикл бесед в этом 

месяце был направлен на профилак-
тику суицидов. Их темы: «Самоубий-
ство: позорное явление в жизни об-
щества, великий грех, осуждаемый 
Церковью, горе для семьи и близких», 
«Ценить жизнь, как Божий дар. Глав-
ное – знать, что выход есть!», «В соот-
ветствии с заповедью. Самоубийство: 
отношение Православной Церкви, его 
духовные причины, участь самоубийц 
после их страшной смерти». Был пока-
зан док. фильм по про-
филактике суицидов.

z 22 октября трое бой-
цов ВПК «Град» приня-
ли участие в Открытом 
Московском турнире 
по армейскому руко-
пашному бою им. Ге-
роя России Александра 
Маргелова. Турнир про-
ходил в Большом спор-
тивном зале ГБПОУ «Во-
робьевы горы». В нем 
принимали участие ру-
копашники из Москвы, 
Московской, Костром-
ской, Нижегородской, 
Рязанской и др. обла-
стей, а также из респуб-
лики Удмуртия. Впер-
вые Нижегородская 
область выставила еди-
ную сборную команду: 
Дивеево-Саров (3 бой-
ца), Арзамас (4 бойца), 
Выкса (2 бойца) и Ксто-
во (3 бойца). Итог высту-
пления нашей сборной: 
только один боец остал-

ся без медали. Нижегородская коман-
да мощно заявила о себе. Представи-
тели Дивеевского района Артем и Мак-
сим Баклашкины заняли 1 место, а Се-
мен Баклашкин – 3 место.

z Учитель ИЗО Саровской православ-
ной гимназии Олеся Финюшина заня-
ла 1 место в межрегиональном этапе 
XI ежегодного всероссийского конкур-
са «За нравственный подвиг учителя». 
Подведение итогов состоялось в Каза-

ни, где было представлено 123 работы 
(196 участников) из 14 субъектов ПФО. 
Высокую оценку конкурсной комиссии 
под председательством митрополи-
та Казанского и Татарстанского Фео-
фана и министра образования и нау-
ки республики Э. Фаттахова получила 
разработанная учителем дополнитель-
ная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Введение в ико-
нопись».

Святейший Патриарх обрадовался по-
дарку – прихожане Успенского кафед-
рального собора в Лондоне подари-
ли ему щенка породы вельш-корги.
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Соработничество

В Саровском Физико-техническом инсти-
туте 14 октября состоялась XII ежегодная 
региональная конференция «Православное лето – 2016», 
посвященная 15-летию деятельности кафедры теологии.

В этот день организатор и бессменный зав. ка-
федрой теологии Оксана Савченко принима-
ла поздравления и подарки многочисленных го-
стей из Сарова, Нижнего Новгорода и Москвы. 

Решение открыть кафедру теологии было принято 
на приходском совете храма Всех Святых 12 июня 2000 
года. А официальный приказ последовал в октябре 2001 
года. Это была первая теологическая кафедра в техни-
ческих вузах страны, и бывший ректор Юрий Щербак 
столкнулся с большими трудностями при ее открытии.

Долго не удавалось получить согласование от го-
рода на открытие гуманитарной, т. е. непрофильной 
кафедры, восемь лет шла борьба. Тогда помог дирек-
тор Ядерного Центра Радий Иванович Илькаев. Энер-
гичный молодой историк Оксана Валерьевна пожерт-
вовала научной работой над докторской диссертацией 
и все свои силы направила на организацию новой кафед-
ры. Юрий Петрович всегда мечтал об университетской 
широте образования и гуманизации технического вуза, 
которым он руководил. И кафедра теологии как нель-
зя лучше способствовала этому… В 2006 году в храме 
прп. Серафима Саровского митрополит Георгий вручил 
ему икону св. мц. Татианы, небесной покровительницы 
студентов, написанную монахинями Дивеевского мо-
настыря. А в 2007 году в СарФТИ состоялся первый вы-
пуск – 20 человек получили дипломы теологов. Юрий 
Щербак пожелал кафедре процветания и бюджетных 
мест. Эту задачу ему так и не удалось решить, хотя ка-
федра играет важную роль в социально-образователь-
ном пространстве города.

А нынешний руководитель СарФТИ Анна 
Сироткина сообщила присутствующим, 
что митрополит Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий на днях согласился осущест-
влять научное руководство кафедрой теоло-
гии. К слову сказать, владыка Георгий каждый 
год проводит в СарФТИ встречи со студен-
тами и преподавателями, которые вызыва-
ют очень большой интерес, все места в ау-
дитории заняты...

Поздравление от главы города и главы 
администрации зачитал зам. председателя 
городской думы Сергей Жижин. Он говорил 
о вкладе кафедры теологии в духовное про-
свещение детей, молодежи и педагогов Са-
рова. С приветственными словами также вы-
ступили зам. директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Олег 
Кривошеев, наместник Cаровского монасты-
ря игумен Никон, благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбунов, 
много поздравлений пришли по почте.

Ведущий специалист по научно-методи-
ческой работе Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации РПЦ 
Светлана Шестакова отметила важность пе-
реосмысления целей и приоритетов обра-
зования: «Необходимо вернуть богословие 
в сферу образования, т. к. сегодня стандар-
ты не формируют системного мышления ни у студен-
тов, ни у детей, потому что нет онтологического, ре-
лигиозного основания образования…»

Директор департамента образования Сарова На-
талия Володько, которая также является деканом гу-
манитарного факультета СарФТИ, отметила, что этот 
факультет также был создан 15 лет назад, в 2001 году. 
Наталия Валерьевна напомнила, что в 2007 году было 
подписано соглашение о сотрудничестве между Ниже-
городской епархией, администрацией г. Сарова и Сар-
ФТИ, которое в 2015 году вылилось в комплексную про-
грамму «Саров благословенный». Ее цель состоит в со-
хранении и возрождении исторического потенциала 
города на основе ценностей православного христиан-
ства. Благодаря такому сотрудничеству, – считает Н. 
Володько, – кафедра теологии сегодня стала просве-
тительским и научно-методическим центром по во-
просам православной культуры и отечественных ду-
ховно-нравственных ценностей. Она высоко оценила 
подготовку семи выпусков педагогов города на пра-

вославно ориентированных курсах повышения квали-
фикации на базе СарФТИ. 

Гость из Москвы, профессор кафедры истории го-
ловного вуза (НИЯУ МИФИ) Вера Македонская пере-
дала поздравления от ректора Ядерного университе-
та Михаила Стриханова. Кафедра теологии в МИФИ 
под руководством митрополита Илариона (Алфеева) 
была создана гораздо позже – в 2012 году, и Вера Алек-
сандровна вспомнила, что это многими было воспри-
нято в штыки. Профессор В. Македонская рассказала 
о сотрудничестве с кафедрой теологии СарФТИ и его 
дальнейших перспективах. Она пригласила коллег при-
соединиться к работе Ассоциации историков, работа-
ющих в вузах России, которая включает 45 регионов. 
Это – профессиональное сообщество, созданное в кон-
це 2015 года стараниями нынешнего министра образо-
вания Ольги Васильевой. Эти люди должны поднять ду-
ховно-нравственное и патриотическое воспитание сту-
денчества на высокий уровень. 

С поздравлением от Нижегородской духовной семи-
нарии выступил кандидат богословия Алексей Дьяко-
нов, он в 2003 году читал лекции для саровских студен-
тов на кафедре теологии. Полученный тогда преподава-
тельский опыт пригодился ему в семинарии, а также – 
для работы с россиянами, которые строят АЭС на юге 
Индии, за 7000 км от родной земли. Их окормляют ни-
жегородцы – священник Олег Стручков и Алексей Дья-
конов. И там, в Индии, открыт храм-часовня во имя прп. 
Серафима Саровского.

Зав. кафедрой теологии Оксана Савченко в своем 
докладе затронула основные вехи на пути становления 
кафедры. А ближайшие мероприятия, организованные 
кафедрой теологии, пройдут 6 и 7 декабря, это студен-
ческие конференции «Институциональная среда и мо-
дернизация России». Кроме того, на сайте «Дорога к ба-
тюшке» (http://serafim.sarfti.ru/news/) состоится конкурс 
«Православный колумнист» в рамках ежегодных Сера-
фимовских детских чтений.

Воспитатель детского сада № 6 Галина Головки-
на, окончившая на базе кафедры теологии курсы по-
вышения квалификации, рассказала об организации 
духовно-нравственного пространства в дошкольном 
образовательном учреждении. «Протоиерей Алек-
сандр Брюховец познакомил нас с основами право-
славной веры, иерей Сергий Скузоваткин пропитал 
учением батюшки Серафима, а лекции Оксаны Вале-
рьевны стали моей настольной книгой», – отметила 
Галина Александровна. Полученные знания, встречи 
с такими интересными людьми, как, например, засл. 

учитель России Андрей Елисов, пригодились ей в ра-
боте с дошкольниками.

Директор Саровской православной гимназии Ната-
лия Суздальцева рассказала, что это учебное заведе-
ние совместно с кафедрой теологии СарФТИ являются 
инновационной площадкой Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации, задачи которой 
не только в разработке методики преподавания право-
славного компонента образования, но и в распростране-
нии лучшего опыта православной педагогики для свет-
ской системы образования. Все учителя православной 
гимназии закончили курсы повышения квалификации 
в СарФТИ. И Наталия Владиславовна на примерах кон-
кретных учителей показала, какой толчок к професси-
ональному росту дали эти курсы. 

Зам. директора департамента городского хозяйства 
Людмила Шляпугина рассказала о совместном проек-
те ДГХ и департамента образования – открытии эколо-
го-познавательных маршрутов для школьников на тер-
ритории лесопарка г. Сарова. Были разработаны два 
маршрута, которые проходят через лесные кварталы 
и памятник природы «Серебряные ключи». На марш-
рутах установят информационные щиты и указатели, 
оборудуют места для отдыха. Их открытие будет при-
урочено ко Дню охраны окружающей среды и состоит-
ся 5 июня 2017 года.

Учитель русского языка и литературы из Москвы 
Иван Васильев, который уже четвертый год участвует 
в работе конференции «Православное лето», рассказал 

о паломнических поездках, посвященных изу-
чению истории православия в отдаленных рай-
онах Сибири, а педагог ДДТ Наталья Зекцер – 
о духовно-нравственном воспитании в допол-
нительном образовании средствами театраль-
ного искусства.

Помощник благочинного по социальным 
вопросам и руководитель волонтерского цен-
тра «Радость моя!» Анна Куцык также являет-
ся выпускницей кафедры теологии. А. Куцык: 

– «Темой моей дипломной работы было вза-
имодействие Церкви и государства в России. 
Мне хотелось видеть, как Русская Православ-
ная Церковь перестает быть изгоем среди сво-
его народа, как воплощается идеал симфонии 
взаимоотношений Церкви и государства. После 
возвращения в Саров из Москвы, где я закончила 
МАИ и девять лет проработала на авиацион-
ном заводе, мне было очень неуютно в родном 
городе из-за того, что в конце 1990-х гг. здесь 
к верующим и к Церкви относились, мягко гово-
ря, прохладно, несмотря на богатую духовную 
историю этого места. А в Москве на тот мо-
мент отношение к верующим было уже другим.

Сколько могло бы быть пользы от взаи-
модействия в образовании, науке, медицине 
и культуре людей верующих и неверующих, 
но любящих свое дело и добросовестно ис-
полняющих свой долг! Сколько выгоды для го-

сударства упущено! Наше общество выросло на цен-
ностях православной культуры и только на этой базе 
может полноценно развиваться. В этом я убеждена 
во многом благодаря образованию, полученному на ка-
федре теологии…

Анна Юрьевна приложила свои силы в сфере жур-
налистики, добровольчества и социального служения. 
Она пожелала СарФТИ жить по-настоящему универси-
тетской жизнью и, наконец, обрести свой храм, не от-
ставать от головного МИФИ, ведь Саров всегда жил 
по столичным меркам, а кое в чем и опережая столицу.

Еще один выпускник кафедры теологии, тележурна-
лист Олег Азаров подготовил фильм о ряде выпускни-
ков 2007 года, который был показан в ходе конферен-
ции. Также украсили мероприятие песни в исполнении 
ансамбля русской песни «Забава» (ЦВР), ансамбля Са-
ровской православной гимназии и солиста КСП «След», 
магистранта СарФТИ Алексея Лазарева.

М. Курякина, фото А. Виноградовой

Первая в технических вузах страны кафедра 
теологии отметила свое 15-летие

2016
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Трезвость – образ жизни

В Сарове создается православное 
Сообщество трезвения

На базе волонтерского цен-
тра «Радость моя!» создается 
Сообщество трезвения во имя свято-
го Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

Работа будет построена по принципам православ-
ных обществ трезвости, которые действовали в Рос-
сии до революции и возобновляются сегодня. Духов-
ное окормление поручено иерею Сергию Скузоватки-
ну. Приглашаются страждущие от алкогольной и нарко-
тической зависимости, а также их родные. Им может 
быть оказана разовая консультация (например, под-
бор православного реабилитационного центра), а так-
же – системная помощь на регулярной основе – заня-
тия, молебны, встречи и индивидуальные беседы со 
священником. Встречи проходят в помещении волон-
терского центра по адресу пр. Мира, 50, тел. для спра-
вок: 77-0-99, 89063534637.

Исторический опыт
В России имеется богатый исторический опыт ут-

верждения трезвости. Главной движущей силой этого 
процесса была Русская Православная Церковь. К нача-
лу революции в нашей стране действовало более 3000 
обществ трезвости при приходах. Они вели обширную 
религиозно-просветительскую, трезвенническую ра-
боту. Именно благодаря их деятельности большин-
ство населения страны (прим. – Например, в 1913 году 
это 43% мужчин и 90% женщин) были трезвенниками.

Ярким лидером движения стал учитель Сергей 
Рачинский (1833-1902). В 1875 году он организовал 
в с. Татеве народную школу, в которой воспитывал 

учеников на основе нравственных христианских цен-
ностей, а затем – «согласие» (общество) трезвости. 
Его члены ежегодно в церкви приносили торжествен-
ный обет (обещание) трезвости сроком на один год. 
Такая церковная форма отречения от пьянства пред-
полагает решительное изменение жизни человека. 
Главный мотив присоединения к обществу трезво-
сти – желание жить жизнью, Богу угодною, выпол-
нять заповеди Божии.

По мнению Рачинского, вносить свой вклад в дело 
утверждения трезвой жизни должен каждый право-
славный христианин. Он указал на необходимость раз-
вития трезвенного движения во всероссийском мас-
штабе и впервые четко сформулировал главное прави-
ло: только под благодатным воздействием Церкви воз-
можно исцеление человеческих душ от пороков. Идеи 
трезвости нужно соединить с православным просве-
щением. Посредством оживления религиозного чув-
ства и углубления познаний в вере люди без принуж-
дения, естественным образом обретают трезвость.

Идеи Сергея Рачинского развил священник Алек-
сандр Рождественский. В 1898 году он основал в Санкт-
Петербурге Александро-Невское общество трезвости, 
которое уже в 1905 году насчитывало более 70 000 че-
ловек и было самым многочисленным в России. К 1917 
году число его членов превышало 140 000 человек, все 
они дали Богу обет трезвости.

Активистом трезвенного движения явился св. прав. 
Иоанн Кронштадтский. В 1882 году он организовал Дом 
Трудолюбия – воспитательно-образовательное учреж-
дение для бедных людей, спасающее их от пьянства, 
лености, тунеядства. Такую форму работы возрож-
дают в настоящее время реабилитационные центры.

С 1914 года в школах Министерства народного про-
свещения учащимся старших классов преподавали курс 
гигиены с обязательным сообщением сведений о вреде 
алкоголя по одному часу еженедельно в течение года. 
В том же году Святейший Синод установил ежегодное 
празднование в России Дня трезвости в день Усекно-
вения главы Иоанна Крестителя (11 сентября по н. ст.). 
В начале ХХ века и Церковь, и государство были оза-
бочены «ужасной алкогольной ситуацией», хотя тогда 
в России уровень потребления алкоголя был одним 
из самых низких в мире. В 1905 г. он составлял 3,13 л, 
а сейчас – вырос до 14 – 25 л на душу населения в год.

В наше время началось возрождение православ-
ных трезвенных традиций. Сейчас в России около 50 
приходских обществ трезвости, возобновилась прак-
тика обетов трезвости. Цель этих обществ – утверж-
дение трезвости как нормы жизни. Не борьба с пьян-
ством, не репрессии против пьющих, но личный при-
мер трезвой благочестивой жизни. Основные направ-
ления деятельности приходского общества трезвости: 
cовместная молитва, индивидуальные консультации 
со страждущими и их родственниками, беседы, курсы 
по избавлению от алкогольно-табачной зависимости, 
помощь людям, окончившим эти курсы, обеты трез-
вости, религиозно-просветительская деятельность.

Отход от духовных традиций вызвал алкогольную 
катастрофу в России. Следовательно, и возрождение 
трезвенных традиций должно идти рука об руку с воз-
рождением духовной жизни. А Русская Православная 
Церковь имеет традицию, средства и опыт отрезвле-
ния человека и общества.

По материалам брошюры «Как создать 
общество трезвости на приходе»

«По нашим подсчетам, на акцию при-
шло около 3000 человек. Митинг показал, 
что это не маргинальная тема. Некото-
рые поначалу относились к ней осторож-
но, а теперь пополняют наши ряды. Ко-
нечно, одними запретами про-
блему не решить, нужно пред-
лагать программы для женщин, 
позволяющие им спокойно ро-
жать и воспитывать ребен-
ка. Сейчас же мы планируем со-
брать миллион подписей по всей 
России, чтобы предлагать Гос-
думе законопроект о полном за-
прете в стране абортов. Необ-
ходимо законодательное при-
знание жизни ребенка с момен-
та зачатия, а не с рождения», 
– заявил «КП» координатор 
движения «Сорок сороков» Ан-
дрей Кормухин. Во время ми-
тинга Андрей поднялся на сцену 
с женой Ольгой и девятью деть-
ми, а его соратник по движению 
боксер Владимир Носов расска-
зал, что большое количество из-
вестных спортсменов являются 
многодетными отцами (прим. – 
Встреча с А. Кормухиным и В. Но-
совым состоится в Духовно-на-
учном центре Саровского мона-
стыря (пр. Мира, 17 А) 29 октя-
бря в 14 часов).

Перед собравшимися высту-
пили: депутаты Госдумы Виталий 
Милонов и Владимир Крупенни-
ков; Уполномоченный по правам ребенка 
в Новгородской области Елена Филинко-
ва; известный проповедник протоиерей 
Андрей Ткачев; лидер общероссийского 
движения «За жизнь» Сергей Чесноков; 
председатель Братства «Сыновья Афона» 
Александр Тузенко; руководитель Благо-
творительной программы помощи кри-
зисным беременным «Спаси жизнь» Ека-

терина Маркова; кандидат биологиче-
ских наук, научный сотрудник кафедры 
эмбриологии биофака МГУ Александр 
Молчанов и др. Вели мероприятие те-
леведущий Борис Корчевников и лидер 

движения «Женщины за жизнь» Наталья 
Москвитина. 

Депутат Виталий Милонов убежден, 
что «человеческая жизнь священна, са-
кральна и ее нельзя ставить на одну чашу 
весов с количеством мест в детских са-
диках. Она дана самим Господом, и нет 
никаких человеческих мотивов, которые 
могли бы перевесить эту чашу». А пред-

седатель Союза православных граждан 
Валентин Лебедев отметил, что в осно-
ве детоубийства находятся не социаль-
но-экономические причины, но духовно-
нравственный кризис: «Аборты делают, 
ссылаясь на маленькие зарплаты, кварти-
ры, но на самом деле все наоборот: наши 
квартиры и зарплаты маленькие, потому 
что мы убиваем детей! Выиграем битву 
за жизнь, и Бог в который раз помилует 
наш народ, и молитвами новомучеников 

Российских страна наша вновь станет 
могучей православной державой!»

Священник Андрей Ткачев говорил 
о чуде зарождения жизни: «Есть преда-
ние, что ребенку во чреве ангел читает 
Священное Писание, он там не праздно 
живет. Иоанн Креститель почувство-
вал Господа во чреве и затрепетал. Это 
значит, что человек уже во чреве жи-

вет человеческой духовной жизнью». 
И по данным эмбриологии, оплодотво-
ренная яйцеклетка является самостоя-
тельным человеческим организмом, по-
этому прерывание беременности на лю-
бом сроке – это прерывание жизни че-
ловека.

По словам руководителя программы 
«Спаси жизнь» Екатерины Марковой, 
только за 1 год и 9 месяцев было спасено 
от аборта 4 371 малыша. На спасение од-

ного ребенка от аборта в сред-
нем нужно от 7 000 до 12 000 
рублей. Программа помогает 
кризисным беременным в 83 
городах России. За призывом 
не делать аборт всегда стоит 
конкретная помощь.

«Битва за жизнь» заверши-
лась под звуки государственно-
го гимна, возложением кадета-
ми цветов к памятнику полко-
водцу Суворову.

На стоянии была принята ре-
золюция, в которой все здоро-
вые силы общества призвали 
объединиться для достижения 
следующих целей:

 � Признания за зачатым ре-
бенком статуса человеческо-
го существа, жизнь, здоровье 
и благополучие которого защи-
щены законом.

 � Запрета хирургических и ме-
дикаментозных прерываний бе-
ременности.

 � Запрета противозачаточных 
средств с абортивным действи-
ем.

 � Запрета вспомогательных 
репродуктивных технологий, 
неотъемлемой составляющей 

которых является унижение человече-
ского достоинства и убийство детей, на-
ходящихся на начальных этапах эмбри-
онального развития.

 � Гарантии обеспечения государством 
прожиточного минимума для беремен-
ных женщин и семей с детьми.

По материалам портала «Русская 
линия», фото Виталия Рагулина

Признать жизнь ребенка 
с момента зачатия

Инициатива

Впервые в истории России 23 октября на Суворовской площади 
столицы патриотическая коалиция страны «Битва за жизнь» 
провела масштабную акцию – гражданское стояние против 
абортов.



ПРАВОСЛАВНЫЙ САРОВ, № 17 (121) 27 ОктябРя 2016 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ 5ХРАМЫ И ПРАЗДНИкИ
Фотовзгляд

Верякуши — неболь-
шое село на полпути 

из Дивеева в Арзамас. Оно 
раскинулось в километре 
от шоссейной трассы, 
поэтому скрыто от глаз 
многочисленных палом-
ников, направляющихся 
в Четвертый удел 
Божией Матери. Но село 
Верякуши тоже на-
ходится под Покровом 
Царицы Небесной — 
там восстанавлива-
ется один из четырех 
Покровских храмов 
Саровского благочиния. 
И там живут удиви-
тельные люди — храни-
тели истории села….

Покровский храм села Верякуши

Каменная Покровская церковь была построена в 1856 году. Она имела три престола: главный 
размещался в летнем храме, и два престола — во имя свт. Николая Чудотворца и прп. Сергия Ра-
донежского — в зимнем. Фото храма в 1900 и 2016 году.

Г а л и н а  И н ш и н а 
(+16.04.2016) — с нее нача-
лось восстановление это-
го храма. Вместе с супру-
гом Михаилом они езди-
ли из с. Ореховец, покрыли 
кровлю железом и дове-
ли летнюю часть здания 
до начала богослужений.

Приходской актив после убор-
ки храма к престольному празд-
нику. Сзади — деревянное распя-
тие — подарок Галины Иншиной.

Иерей Кирилл Бакутов, настоятель Свя-
то-Никольского храма с. Елизарьево, совер-
шает литургию в Верякушах на Покров. 
А обычно службы здесь бывают по суббо-
там, раз в две недели.

Железная печка в храме, 
и летний придел превра-

щается в теплый, зимний.
Есть детки — значит, у села 

есть будущее.

Зимний храм изнутри. 
Он был весь расписан акаде-
мической живописью высоко-
го уровня.

Потолок в зимнем храме 
в аварийном состоянии. Фраг-
менты Евангельских сюжетов 
падают вместе с кусками шту-
катурки.

Росписи на колоннах 
в советское время за-
чищали, но кое-что еще 
можно разобрать.

90-летняя Александра, дочь сель-
ского священника с. Верякуши Федора 
Ардалионовича Трухманова, со свои-
ми дочерьми — Марией и Надеждой. 
Ее брат, священник Егор, был рас-
стрелян в 1937 году.

Валентин Алексин: «Этот ко-
локол я надеюсь вернуть на ко-
локольню, когда ее восстановим.

М. Курякина. Продолжение следует

Иерей Кирилл Бакутов
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Знаменательный день

16 октября прихожане храма великомученика и целителя 
Пантелеимона отметили 12 лет со дня Великого освящения своего 
храма в 2004 году.

«Земное Небо и место 
духовного единения

Этот храм освятил при большом стечении 
и воодушевлении народа тогда еще архиепис-
коп Нижегородский и Арзамасский Георгий.

А Божественную литургию в этот воскрес-
ный день возглавил благочинный Саровско-
го округа протоиерей Александр Долбунов, 
который является настоятелем этого и ряда 
других храмов. Ему сослужил старший свя-
щенник храма вмч. Пантелеимона протоие-
рей Владимир Кузнецов. О. Владимир от лица 
прихожан поздравил отца настоятеля с этим 
знаменательным днем, пожелал ему здоро-
вья и помощи Божией в его нелегком слу-
жении. А о. Александр попросил святых мо-
литв прихожан.

За 12 лет в храме собралось множество 
святынь. Кстати, сейчас там пребывает чти-
мая икона прп. Серафима Саровская, кото-
рая принадлежит НРОО «Творческое объеди-
нение «Наше Отечество». А из всего множе-
ства событий, которые произошли за 12 лет, 
самое главное это — создание дружного при-
хода. О. Владимир поблагодарил прихожан, 
которые не остаются в стороне от всех дел 
и нужд храма, вкладывают в него свои силы, 
время и средства. Благодаря им храм живет 
и развивается. 

О. Владимир: «Очень важно понимать, бра-
тья и сестры, что вы ходите в храм не про-
сто поставить свечку и помолиться о сво-

Во время встречи родителей с А. Яцковой 23 октя-
бря были рассмотрены детско-родительские отношения 
и то, чем могут помочь родители в выполнении школь-
ных домашних заданий. А в начале Альбина Николаевна 
напомнила «пройденный» материал, который обсужда-
ли на прошлых беседах: мотивы вступления в брак; ба-
зовые принципы и ценности семьи; кризисы, через ко-
торые проходит семья на каждом этапе своего разви-
тия, и которые являются нормальным явлением.

Семья это — среда, в которой растет ребенок. По-
этому большое значение имеет воспитательная пози-
ция родителей: насколько их требования к ребенку 
адекватны его возрасту и возможностям, насколько 
они гибки в зависимости от состояния ребенка и изме-
нения внешних условий. Родители должны вести и на-
правлять ребенка по жизни, думать об этом, прогнози-
ровать свои дальнейшие шаги.

Педагог-психолог выделила основные типы детско-
родительских отношений и то, каким вырастет ребенок 
при таких отношениях. Оптимальный для развития ре-
бенка это — демократический тип отношений. Он пред-
полагает разумную любовь и принятие ребенка, с его 
индивидуальными особенностями (здоровый или боль-
ной, умный или не очень) справедливые требования к ре-
бенку, обоснованные запреты, контроль осуществляет-
ся на основе заботы. У ребенка при этом формируется 
чувство собственного достоинства, ответственность, са-
мостоятельность и дисциплина, полноценное общение.

При авторитарном типе отношений эмоциональ-
ная близость с ребенком чаще отсутствует, требования 
к ребенку жесткие, без объяснения причин, контроль 
жесткий и некорректный, имеют место наказания, мо-
дель общения — дисциплинарная, постоянны окрики, 
угрозы и упреки. При таком стиле воспитания ребенок 
часто пассивный, зависимый от того, что происходит 
дома, безынициативный, с низкой самооценкой. След-
ствием этого является агрессия и лицемерие, а когда 
он вырастает, то сам превращается в тирана.

Гиперопека означает повышенную заботу о ребен-
ке, отсутствие к нему требований при больших огра-

ничениях и запретах, тотальный контроль и стремле-
ние к тесному эмоциональному контакту. Из такой се-
мьи выходит ребенок несамостоятельный, зависимый 
от родителей, эгоцентрик и, по большому счету, эмо-
циональный сирота, который был лишен понимания, 
любви и тепла.

Отношения повышенной моральной ответственно-
сти подразумевают гиперсоциализацию (кто что ска-
жет), высокие требования в сочетании с недостатком 
внимания к ребенку. Родители очень озабочены буду-
щим ребенка и его успехами в учебе. Ребенок вырас-
тает тревожным и мнительным, с низкой самооценкой. 
Анархический тип отношений это попустительство, от-
сутствие требований и контроля, заискивание перед ре-
бенком. На выходе получаем эгоиста и приспособлен-
ца. А безразличие, эмоциональное отвержение и же-
стокое обращение — самые плохие варианты общения 
с ребенком, которые коверкают его личность, воспиты-
вают в нем жестокость...

Во время встречи родители озвучили проблему — 
они не видят детей, очень мало пересекаются. Другие 
достаточно частые ситуации: ребенок не справляется 
с высокими требованиями в школе или не складывают-
ся отношения ребенка с учителем. Альбина Николаев-
на дала рекомендации родителям, как сделать учителя 
своим союзником. Некоторым родителям не нравится, 
что школа ориентирует на успех, и не все дети вписы-
ваются в предложенную схему. «А почему мы не научи-
ли детей трудиться? — переадресовала вопрос самим 
родителям А. Яцкова. — Успех это не захваливание ре-
бенка, а труд и его результат».

Дальше разговор пошел о том, как помочь ребенку 
справится со школьной нагрузкой, в частности наладить 
выполнение домашних заданий. Часто ребенок часами 
сидит над уроками не потому что много задают, а по-
тому что отвлекается. Психолог посоветовала, как это 
можно изменить. Сюда входят и простые средства под-
держки уставшего организма, и рациональная органи-
зация рабочего места, и доведенный до автоматизма 
алгоритм действий, и подбадривание ребенка своей 
заинтересованностью и добрым словом, и приучение 
к режиму дня. Задача родителей в начальной школе — 
воспитать правильные привычки и умение ценить время.

Альбина Николаевна по этому вопросу рекомендо-
вала следующую литературу: А. Черкасова «Как нау-
чить ребенка правильно учить уроки», Г. Куценко «По-
чему школьнику нужен режим», Е. Бурмистрова «Учим 
уроки», А. Сорин «Уроки без слез».

Мы и наши дети

Свежим взглядом
Как мы разговариваем со своими детьми? Какой пример подаем? И все ли в нашей семье 
идет хорошо? Как правило, мы об этом не задумываемся. Все силы тратим на работу, 
а семейные отношения пускаем на самотек, по остаточному принципу. Поэтому роди-
тели учеников воскресной школы прихода храма Всех Святых стараются не пропускать 
факультативы, которые проводит старейший педагог воскресной школы, психолог 
Альбина Николаевна Яцкова. Эти беседы помогают многое в своей семейной жизни 
увидеть свежим взглядом.

их личных проблемах, но иметь духовное единение, которое претворяет-
ся в конкретные дела. Также мы с вами должны духовно расти. Это являет-
ся индикатором нашей духовной жизни... А небесный покровитель нашего 
храма — св. вмч. и целитель Пантелеимон реально помогает нам, чтобы 
мы шли путем спасения...»

Середина осени — а вокруг храма в Больничном городке цветут цве-
ты, не вымерзли даже нежные вьюнки. Не удержалась и сфотографирова-
ла эту рукотворную красоту. Действительно, храм вмч. Пантелеимона это 
— земное Небо.
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Экскурсия в иконописную мастерскую
Второклассники школы № 7 посетили 11 октября 
иконописную мастерскую при Свято-Успенском муж-
ском монастыре – Саровская пустынь. Эта экскурсия 
состоялась в рамках реализации грантового проекта 
«Дети расписывают трапезную».

Ребята из обычной муниципальной школы с интересом слушали рас-
сказ иконописцев о появлении в мире первых икон: Нерукотворного 
Спаса и Владимирского образа Божией Матери. Дети узнали о событи-
ях Рождества Христова и Благовещения Пресвятой Богородицы, о Таин-
стве Евхаристии – на примерах икон, которые в данный момент пишут 
саровские мастера для храма во имя св. мч. Уара в Подмосковье. Также 
гостям рассказали о реставрации икон и особенностях реалистической 
живописи. Дети познакомились с техникой яичной темперы, потрогали 
минералы (полудрагоценные камни), посмотрели, как готовятся краски. 

А в завершение экскурсии ребята приняли участие в написании икон 
иконостаса. Помолившись, дети с благоговением попробовали сделать 
позем (зеленоватая нижняя часть иконы). Надеемся, что услышанное 
и увиденное останется в их душах, надолго запомнится им.

Планируется также детская экскурсия в галерею «Русская икона» (на 
территории торгового парка «АСС»), где представлены частные коллек-
ции икон XVII-XX веков.

Иконописец Надежда Королева, фото из архива

Везде не хватает 
священников

– Мне довелось встретиться с митро-
политом Омским и Таврическим Влади-
миром. Беседа с участием министра здра-
воохранения области Андрея Сторожен-
ко и благочинного Центрального округа 
г. Омска протоиерея Игоря Скобеева про-
ходила в теплой, дружественной обста-
новке. В ходе встречи я преподнес Его 
Высокопреосвященству летопись Ниже-
городской епархии и другие памятные по-
дарки. В свою очередь, митрополит Вла-
димир передал мне в дар издания своих 
проповедей, благословил посетить хра-
мы г. Омска и Ачаирский женский мона-
стырь, расположенный примерно в 40 км 
от Омска.

Вместе с протоиереем Владимиром 
Игнатюком я побывал в храме Всех Свя-
тых при областной детской клинической 
больнице, церкви Святого Василия Бла-
женного при клинической психиатриче-
ской больнице им. Солодникова, храме-
часовне в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость» в онкологи-
ческом диспансере, в храме св. вмч. Пан-
телеимона при городской клинической 

больнице № 1 им. Кабанова. Помимо это-
го мы посетили Омскую Духовную семи-
нарию. Ее деятельность тесно связана 
с Омским государственным университе-
том им. Достоевского, в частности, с фа-
культетом теологии и мировых культур, 
с которым Духовная школа осуществля-
ет обмен преподавателями.

Я увидел, что в Омской епархии так 
же, как и у нас, не хватает священников, 
а те, которые есть, трудятся по несколь-
ким направлениям. Например, протоие-
рей Владимир Игнатюк, который меня со-
провождал, является настоятелем храма 
Всех Святых на бывшем Казачьем кладби-
ще г. Омска, духовником и преподавате-
лем Омской Духовной семинарии, окорм-
ляет несколько храмов, решает юридиче-
ские, строительные и хозяйственные во-
просы. Многое у нас схоже, но, как мне 
показалось, в Сарове все более налаже-
но, устоялось, материально-техническая 
база получше. 

Те храмы, которые я посетил, очень 
небольшого размера. И то, что я увидел 
во многих храмах и церковных учреж-
дениях, напомнило мне то, как все было 
у нас лет десять тому назад. Большие хра-
мы были только в Ачаирском женском 
монастыре. Там живут порядка двадца-

ти насельниц, половина из них – старень-
кие или больные, и им очень трудно уха-
живать за такой большой территорией. 
Расскажу подробнее об этом монастыре 
во имя Животворящего Креста Господня. 

Монастырь на костях
Наше посещение Ачаирского мона-

стыря началось с Божественной литур-
гии, после нее была проведена экскур-
сия по этому святому месту. Монастырь 
Честного Креста Господня начал стро-
ится в 1990-е годы на высоком живопис-
ном берегу Иртыша. Трудно представить, 
что там с 1930 по 1952 год располагалась 
колония № 8, входившая в систему ГУЛА-
Га. От холода, голода и невыносимых ус-
ловий жизни там умерли многие тысячи 
невинных людей, осужденных за колоски, 
за неосторожное слово или за опоздание 
на работу. Они трудились в колонии, жили 
в лютый сибирский мороз в неотаплива-
емых бараках, питались бурдой из сор-
няка – овсюга, которая вызывала желу-
дочно-кишечные кровотечения. На тер-
ритории монастыря сохранились рвы, 
в которые сбрасывались тела умерших. 
Сестры обители молятся за них. Поэто-
му Крест, как символ примирения Неба 
и земли, стал знамением, давшим мона-
стырю имя Крестовый…

В крипте главного храма Ачаирского 
монастыря – Успенского собора – был ос-
вящен придел новомучеников и исповед-
ников Российских — Сибирская Голгофа. 
Под нею захоронены останки заключен-
ных, которые были обнаружены во вре-
мя строительных работ. Среди росписей 

я увидел сюжеты из жития 
батюшки Серафима.

В 1993 году на террито-
рии Ачаирского монастыря 
был обнаружен термальный 
источник с с целебной ми-
неральной водой темпера-
турой 36,6 С, которая не по-
нижается даже зимой. Воду 
качают из недр земли, с глу-
бины 1168 м. Рядом – искус-
ственное озеро и крестиль-
ный храм Иоанна Крестите-
ля – на – водах. В этом храме 
есть две купели для креще-
ния, внутри него установлен 
крест (как и в нижнем приде-
ле саровского храма Иоан-
на Предтечи), по которому 
стекает теплая минеральная 
вода. Воду также разлива-
ют в бутылки, она помогает 
при язвах, гастритах, болез-
нях печени, эндокринной си-
стемы и др.

Недалеко от источника 
мы посетили деревянный 
храм во имя мцц. Веры, На-

дежды, Любови и матери их Софии, ниж-
ний придел которого освящен во имя пер-
вого новомученика омского – свт. Сильве-
стра. Обычно в монастырях не венчают, 
но для этого храма по просьбам верую-
щих было сделано исключение.

«В клубе «Мужество» 
нас гоняли больше, чем 

в армии»
В Омске я посетил двух саровчан, 

проходящих срочную службу в учебном 
полку ВДВ – Сашу Никишова и Сашу Су-
ворова. Там готовят младших специа-
листов: водителей боевой машины де-
санта, стрелков, операторов и т. д. По-
знакомился с помощником командира 
по работе с верующими военнослужа-
щими. Эту должность уже пять лет зани-
мает штатный священник, иерей Диони-
сий Гришин, настоятель Свято-Троицкого 
храма в Учебном центре ВДВ в пос. Свет-
лый г. Омска. У нас, в Сарове, часовня на-
ходится прямо на территории воинской 
части, а в Омске – храм, но за предела-
ми части, и его кроме военных также по-
сещают местные жители.

Наши саровские ребята были в разных 
ротах. Для них, конечно, явилось неожи-
данностью увидеть знакомого священни-
ка. Мы с ними обстоятельно поговорили. 
Питание там очень хорошее. В обед дают 
на выбор три первых блюда, три вторых, 
три салата, выпечку. По воскресеньям 
у них даже бывает дневной сон. Конечно, 
там есть и учеба, и тактическая и общая 
физическая подготовка, и прыжки с па-
рашютом. Но, как мне сказали сами ре-
бята – выпускники ВПК «Мужество», их 
в клубе серьезно подготовили для служ-
бы в армии. И теперь они спокойно слу-
жат, окрепли и возмужали. Они сказали: 
«В клубе «Мужество» нас гоняли больше, 
чем в армии». В сентябре прямо на тер-
ритории воинской части впервые прове-
ли литургию под открытым небом. При-
чащалось порядка трехсот человек, в т. ч. 
и саровчане.

Иногда мне как духовнику Саров-
ской православной гимназии дети жа-
луются на большую нагрузку в школе. 
А я им говорю, что это – хорошо. Тя-
жело в учении – легко в бою. Моло-
дые люди легко восстанавливаются. 
А сколько молодежи из-за праздности 
вообще теряют смысл своей жизни, 
впадают в тяжелые грехи и даже со-
вершают преступления. Я объясняю 
ребятам, что во взрослой жизни нелег-
ко, и это время надо рассматривать, 
как отведенное на тренировку. И те-
перь я буду приводить в пример детям 
саровских парней-десантников, с кото-
рыми общался в Омске. 

Увидеть своими глазами

Командировка священника в Омск
Протоиерей Владимир Кузнецов в октябре побывал в городе 
Омске. За время командировки он узнал о работе больничных 
храмов, познакомился со многими людьми, увидел Сибирскую 
Голгофу и навестил саровских ребят, которые проходят сроч-
ную службу в этом городе. Рассказывает о. Владимир.
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 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 пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисля-
ются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

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

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

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

12+

ИНФОРМ-МОЗАИкА

Не хочет причащаться 
– ну и не надо...

Вопрос-ответ

�� 5 ноября – Димитриевская родительская суббота. 
Во всех приходских храмах Сарова после окончания ли-
тургии будут совершены панихиды (заупокойные богослу-
жения об усопших православных христианах). Дополни-
тельно панихиды в храме св. прав. Иова Многострадаль-
ного в этот день пройдут в 12 и 14 часов.
�� С 26 по 29 декабря швейное отделение Нижегород-

ского православного женского духовного училища орга-
низует четырехдневные курсы по изготовлению церков-
ных облачений (второй цикл). Приглашаются все желаю-
щие. Тема курсов – «Русский подрясник и русская ряса». 
Для слушателей, не проходивших обучение первого цик-
ла, дополнительно будет предложена тема «Греческий 
подрясник». Стоимость курсов (включая метод. матери-
ал) – 5000 руб. Для тех, кто проходил первый цикл обу-
чения, стоимость – 3500 руб. Подробности см. http://nne.
ru/announcement/chetyrehdnevnye-kursy-po-izgotovleniyu-
tserkovnyh-oblachenij-projdut-v-dekabre-v-npzhdu/. Запись 
по тел.: 89601763369 (Наталья Михайловна).
�� Идет сбор гуманитарной помощи жителям Луганской 

области. Планируемый срок отправки – первая декада но-
ября. Луганчане остро нуждаются: в средствах гигиены, 
бытовой химии, продуктах, детских смесях и кашах. Будут 
рады: постельному белью, теплой одежде и обуви б/у, канц-
товарам, предметам домашнего обихода и бытовой технике.
Пункт сбора (пр. Мира, 42) работает в будни с 16.30 до 18.30. 
В другое время все можно оставлять в специальном коро-
бе у двери склада. Тел. для справок: 77-0-99, 89063534637.

– Как вы относитесь к тому, когда нецерковные родители приносят ребеночка при-
чащаться, а он, мягко говоря, причащаться не очень хочет?

Отвечает протоиерей Димитрий Смирнов (г. Москва):
– Не хочет – ну и не надо. Надо им сказать: «Вы его поднесите на такое расстояние, чтобы 

он не боялся, метров на шесть. На следующий раз – метра на два. Мы будем деток причащать, 
а он будет смотреть». Потом он постепенно привыкнет, и родители с ним привыкнут. А если 
не будут приходить – да и не надо. Обычно на третий раз ребеночек причащается. Просто не-
знакомая обстановка вначале пугает.

А если ему руки вывернуть, лжицей рот раскрыть, еще небо поранить, – он, понятно, будет 
«с охотой» причащаться, и запомнит на всю оставшуюся жизнь.

http://priest.today/

Дорогие братья! Ставите ли вы перед собой вопросы: «Как я служу Господу и ближним? 
Какими делами я укрепляю свою веру? Что я сделал для своего храма и прихода?» 

Если эти вопросы волнуют вас, и вы хотите подставить под общее дело свое крепкое пле-
чо, приходите в наш православный волонтерский центр «Радость моя!». Одному из направле-
ний его деятельности – Центру милосердия (помощь нуждающимся) – очень нужны мужчи-
ны для следующих работ:

 � погрузка/разгрузка мебели и продуктов при отправке в Луганск;
 � перевозка мебели по Сарову и в Дивеевский район (на своем а/м с прицепом или грузовике);
 � перевозка на своем автомобиле одежды от жертвователей в Сарове на склад и в пункты 

выдачи (Дивеево и Осиновка).
Также нужна помощь в благоустройстве территорий возле наших храмов. 
Мы очень надеемся на вас, уважаемые православные мужчины, и ждем вас в рядах волон-

теров! Тел.: 77-0-99 и 89063534637. 

Крепкое  мужское  плечо

Приглашает детское экскурсионное бюро
Детское экскурсионное бюро «Истоки» 

при Саровском монастыре проводит экскур-
сии для дошкольников, школьников и студен-
тов Сарова.

Темы для преподавателей ОПК в 4 классе:
�� Урок «Храм» – устройство православного хра-

ма (на примере храма Серафима Саровского).
�� Урок «Икона» – русская икона (храм Зосимы 

и Савватия).
�� Урок «Подвиг» – жизнь и подвиг прп. Серафи-

ма Саровского (Дальняя пустынка).
�� Урок «Монастырь» – обзорная экскурсия 

по Саровскому монастырю. 
Для преподавателей истории 
и классных руководителей:
�� Обзорная экскурсия по монастырю с посеще-

нием пещерного комплекса.
�� Жизнь и духовный подвиг прп. Серафима Са-

ровского (Дальняя и Ближняя пустынки).
�� Просветительская программа «Дорога к хра-

му» (серия экскурсий по саровским храмам). 
�� В заключение проводится увлекательная игра 

«Архитектурные памятники Саровского монасты-
ря». Тематику можно выбрать самим:
Храм Серафима Саровского – житие прп. Серафи-
ма в росписях храма, посещение часовни над мо-
гилой святого, устройство православного храма.

Храм Зосимы и Савватия, Соловецких чудотворцев 
– история создания и восстановления, cвятость и рус-
ские святые в иконах, евангельские сюжеты в росписях.
Храм Иоанна Предтечи – история создания хра-
ма и житие Иоанна Предтечи, храм Илии Пророка.
Подземная церковь Антония и Феодосия, Киево-
Печерских чудотворцев – история создания и со-
временное состояние пещерного комплекса.
Храм Всех Святых – история создания и восстанов-
ления храма, главные святыни храма.

Для воспитателей детских садов 
их воспитанников и родителей:
�� «В гостях у батюшки Серафима». Интерак-

тивная экскурсия с элементами игры (Ближняя 
и Дальняя пустынка);
�� «Что такое храм?» (экскурсия в храм 

Cерафима Саровского);
�� «Что такое икона?» (экскурсия в храм Зоси-

мы и Савватия);
�� «Русские святые» (экскурсия в храм Зосимы 

и Савватия);
�� «Путешествие по Cаровскому монастырю» 

(интерактивная экскурсия).
Юные экскурсоводы работают под руководством 
опытного наставника. Мы ждем вас каждый день 
кроме пятницы с 15 до 17 часов, в воскресенье с 11 
до 15 часов. Стоимость экскурсии 500 руб. c группы. 
Конт. тел.: 89101469447 (Людмила Владимировна).

Объявления


