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Освящение подземного храма
Вехи возрождения

Пещерный храм вмещает немного людей, но до 
15 октября в нем проводятся ежедневные богослужения 
и прийти помолиться могут все желающие

шеском делании: в молитве, посте 
и покаянии, уповая только на по-
мощь Божию, а не на свои челове-
ческие силы. Они благоустроили 
в этих пещерах церковь в честь пер-
воначальников русского монаше-
ства, преподобных и богоносных 
отцев наших Антония и Феодосия, 
Киевопечерских чудотворцев. Сегод-
ня, возрождая этот храм, мы так-
же полагаем свое упование на по-
мощь Божию, а не на свои челове-
ческие немощные силы. Мы призы-
ваем помощь, заступление и покров 
этих святых угодников Божиих, 
всех насельников Свято-Успенской 
Саровской пустыни, в веках здесь 
подвизавшихся. 

Нам сегодня как никогда необ-
ходимо стяжать дух мирен. Ког-
да в сердце человека почивает до-
бро и любовь, тогда с ним и Господь. 
Многие неустройства нашей жиз-
ни происходят оттого, что люди 
потеряли мирность духа. В Свя-
щенном Писании сказано, что Бог 
гордым противится, а смиренным 
дает благодать. Саров сегодня явля-
ет образ мирного духа. Возрождение 
святой обители, Свято-Успенской 
Саровской пустыни, возрождение 
монашества, это – очень непро-
стое дело. Мы проходим через тер-
нии и испытания. Я благодарю 
отца наместника, игумена Никона, 
и пока еще немногочисленную бра-
тию этой святой обители, а так-

же руководство города и ВНИИЭФ 
за то, что мы вместе трудимся 
во славу Божию,  благоустраивая 
жизнь на саровской земле. Помолим-
ся о том, чтобы святые угодники 
Божии благословили нас на предсто-
ящие труды, чтобы нам проходить 
свой жизненный путь в мире, бла-
годенствии, смирении и молитве. 

После Божественной литургии 
игумен Никон (Ивашков) выра-
зил надежду, что «молитва, возно-
симая в этом храме, подвигнет са-
ровских жителей еще более усердно 
посещать и этот храм, и все храмы, 
которые построены и освящены 
в городе. Так что усердно молящих-
ся, исповедающихся и причащаю-
щихся будет всегда много». Игу-
мен Никон поблагодарил архиерея 
за молитвенные труды и вручил за-
здравную просфору. А владыка Ге-
оргий поблагодарил собравших-
ся за совместную молитву, напом-
нив, что после времени лихолетья 
Господь сподобил именно нас воз-
рождать эти святыни, «таким обра-
зом восстанавливается связь вре-
мен, связь между небом и землей». 

В течение 40 дней после освяще-
ния, т.е. до 15 октября, в пещерном 
храме каждый день в 7 часов со-
вершается Божественная литургия. 

М.Курякина, фото  А.Фалина 
(сайт Нижегородской епархии) 

Владыке Георгию сослужили клирики 
Саровского благочиния и братия Свято-
Успенского монастыря. На богослужении 
присутствовали глава городской админи-
страции В.Димитров, директор РФЯЦ–
ВНИИЭФ В.Костюков и научный руково-
дитель РФЯЦ–ВНИИЭФ Р.Илькаев, со-
ветник дирекции ВНИИЭФ, член Меж-
соборного присутствия РПЦ Д.Сладков. 
Несколько десятков прихожан заполнили 
небольшой подземный храм (его макси-
мальные размеры – 6 на 9 метров). 

В книге А.Агапова «Саров-Дивеево» 
сообщается, что пещерный храм первый 
раз был освящен 300 лет назад, 30 мая 
1711 года после ходатайства царевен Марии 
и Феодосии, сестер Петра I. Они же подари-
ли в новую церковь частицы мощей киево-
печерских чудотворцев, которые хранились 
в ней под престолом. Служба в подземной 
церкви продолжалась до 1730-х годов. По-
сле ремонта епископ Иероним освятил цер-
ковь 15 августа 1780 года. В конце XIX века 
служба в церкви проводилась уже только раз 
в году – в день памяти Киевопечерских чу-
дотворцев. Пещеры служили скорее экскур-
сионным целям. В настоящее время протя-
женность восстановленных подземных хо-
дов составляет около 400 метров. 

Сейчас экскурсии по пещерному ком-
плексу также пользуются популярностью 
у горожан. Многие побывавшие там впер-
вые рассказывают, что как будто под зем-
лей попадают в другой мир, теряют чув-
ство времени. А выйдя на поверхность, 
на свет, переживают катарсис, готовы це-
ловать каждую травинку и отчетливо по-
нимают, как многого себя лишали монахи-
затворники. Богослужения в подземном 
храме тоже оставляют незабываемое впе-
чатление, поскольку это – удивительно на-
моленное место. Место подвигов, которые 
мы себе и представить не можем. 

После освящения храма владыка Ге-
оргий сказал:

– Здесь подвижники благочестия иско-
пали пещеры и стали упражняться в мона-

Во время великого освящения пещерного храма в честь преподобных Антония и Феодосия Киевопечерских 6 cентября 2011 года

Сделан еще один шаг в деле возрождения Саровского Свято-Успенского мужского монастыря. 
6 сентября архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин великого 
освящения пещерного храма в честь преподобных Антония и Феодосия Киевопечерских, а малое 
освящение храма было в 2006 году. После этого Владыка отслужил Божественную литургию. 
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В России
С 20 по 25 сентября в Санкт-

Петербурге проходят юбилейные 
торжества, посвященные 200-ле-
тию Казанского кафедрального 
собора. 21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, Божественную литургию 
в Казанском соборе возглавил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. За ли-
тургией он возглавил хиротонию 
архимандрита Адриана (Ульяно-
ва) во епископа Бежецкого, вика-
рия Тверской епархии. 

Справка. 
Казанский кафедральный со-
бор был построен по указу им-
ператора Павла I. Возводился 
в течение 10 лет с 1801 по 1811 
годы по проекту архитектора 
А.Н. Воронихина. Современни-
ками воспринимался как па-
мятник ратных побед в От-
ечественной войне 1812 года, 
сюда были доставлены почет-
ные трофеи: военные француз-
ские знамена и личный жезл 
наполеоновского маршала 
Даву. Здесь же был похоронен 
фельдмаршал М.И. Кутузов. 
Главный храм Северной сто-
лицы, в котором на протяже-
нии почти 60 лет размещался 
Музей истории религии и ате-
изма, сейчас возрожден и жи-
вет полной церковной жизнью. 
В 2000 году собор получил ста-
тус кафедрального. В начале 
1990-х годов в соборе были об-
ретены мощи преподобного 
Серафима Саровского. В 2002 
году свое историческое место 
в соборе занял чудотворный 
список Казанской иконы Божи-
ей Матери.

25 сентября Московский па-
триархат организует сбор средств 
на детский хоспис в рамках бла-
готворительного праздника 
«День белого цветка» в Марфо-
Мариинской обители. С 3 октя-
бря начнет работу выездная 
служба хосписа, а для запуска 
стационарного отделения требу-
ется еще около 4 млн рублей. Дет-
ский хоспис Марфо-Мариинской 
обители станет первым в Москве, 
предназначенным для детей с он-
кологическими и другими неиз-
лечимыми заболеваниями. Чис-
ло таких детей в Москве, по оцен-
кам специалистов, превышает 
3 тыс. человек. Идея проведе-
ния в России «Дней белого цвет-
ка» принадлежит царской семье 
Николая II, и в этом году празд-

нику исполняется ровно сто лет. 
Во время праздника неравнодуш-
ные люди вносят пожертвования 
в пользу обездоленных, а взамен 
получают символ праздника - бе-
лый цветок.  

21 сентября состоялось массо-
вое крещение солдат на космодро-
ме «Плесецк». Православные мис-
сионеры провели беседы с более 
чем тысячью военнослужащих. 
В результате 99 человек крести-
лись, а несколько сотен военных 
исповедались и причастились. 
За пять дней группа объехала че-
тыре войсковые части. «Оказа-
лось, что 80 % всех военнослужа-
щих по призыву являются людь-
ми православными, то есть кре-
щеными, но они ничего не знают 
– ни заповедей Божиих, ни богос-
лужения. Они вообще плохо пред-
ставляют, что такое Церковь и по-
чему они стали христианами», – 
поделился  впечатлениями один 
из священников. С 2009 года хра-
мы появились в учебном центре 
космических войск и в авиаго-
родке космодрома. В настоящее 
время на 43-й площадке космо-
дрома возводится воинский храм 
в честь Всех Святых. Командиры 
еще двух войсковых частей высту-
пили с инициативой строитель-
ства церквей. 

14 сентября президент Рос-
сии Дмитрий Медведев подпи-
сал указ «О праздновании 700-ле-
тия со дня рождения преподоб-
ного Сергия Радонежского» 
в 2014 году. Святейший Патри-
арх поддержал принятие феде-
ральной программы празднова-
ния, но призвал также активизи-
ровать усилия по возрождению 
Троице-Сергиевой лавры и Сер-
гиева Посада, выразив возму-
щение появлением сточных вод 
на территории монастыря.

14 сентября Минздравсоц-
развития РФ еще раз подтверди-
ло право граждан отказываться 
от универсальной электронной 
карты. «Отсутствие у граждани-
на универсальной электронной 
карты не повлияет на возмож-
ность получения государствен-
ных и муниципальных услуг с ис-
пользованием других средств», 
– говорится  в письме главы де-
партамента информатизации ми-
нистерства Вадима Дубинина. Та-
ким образом, законодательство 
«в полной мере учитывает пози-
цию верующей части населения 
при урегулировании вопросов 
использования универсальных 
электронных карт». 

6 сентября по ходатайству 
Святейшего Патриарха на-

чат выпуск в обращение новой 
500-рублевой купюры, на кото-
рой появились изображения пра-
вославных крестов на храмах Со-
ловецкого монастыря. На преж-
ней купюре обитель изобража-
ли без крестов. 

В епархии
С 21 по 23 сентября по марш-

руту: Нижний Новгород – Балах-
на – Пурех (вотчина Димитрия 
Пожарского) – Юрьевец – Реш-
ма – Кинешма – Плес – Костро-
ма – Ярославль – Ростов Великий 
– Переславль-Залесский – Суз-
даль – Сергиев Посад (Троице-
Сергиева лавра) – Москва прой-
дет крестный ход «Великий пе-
чальник за Родину», посвя-
щенный 400-летию воззваний 

к народу священномученика 
Патриарха Московского и всея 
Руси Гермогена и нижегородско-
го земского старосты Кузьмы Ми-
нина. В преддверии юбилейных 
торжеств, посвященных 400-ле-
тию мученической кончины 
(2012 год) и 100-летию прослав-
ления Патриарха Гермогена 
в лике святых (2013 год), Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл освятил в Патриар-
шем Успенском соборе Москов-
ского Кремля образ свт. Гермоге-
на у его честных мощей, а также 
благословил установление памят-
ника патриарху Гермогену в горо-
де Москве и крестные ходы с ико-
ной святителя по пути народных 
ополчений.

14 сентября на ОАО «Балтий-
ский завод» в Петербурге начал-
ся процесс отливки колокола 
«Соборный» по заказу Нижего-
родской епархии. Колокол будет 
весить около 60 тонн, его высо-
та составит четыре метра. Уста-

новка колокола в Нижнем Нов-
городе на одну из звонниц будет 
приурочена к 400-летию ополче-
ния Минина и Пожарского. Коло-
кол установят на слиянии Волги 
и Оки. Выпущен тираж благотво-
рительных билетов номиналом 
от 100 до 10000 рублей. Благотво-
рительные билеты можно приоб-
рести в церковных лавках. Со-
бранные средства будут направ-
лены на изготовление колокола. 

В Сарове
25 сентября в 9 часов в хра-

ме Серафима Саровского прой-
дет архиерейское богослужение. 
После Божественной литургии 
состоится передача иконы свв. 
прпп. Зосимы, Савватия и Гер-
мана, Соловецких чудотворцев, 
с частицами их мощей, написан-
ной для храма в честь этих святых 
в Саровском Свято-Успенском мо-
настыре. 

18 сентября начались заня-
тия в Воскресной школе прихо-
да храма Всех Святых. 

18 сентября в городском пар-
ке состоялась вторая благотвори-
тельная ярмарка «Радость моя», 
организованная волонтерским 
центром при храме Всех Святых. 
Подобные ярмарки волонтеры 
хотят сделать традиционными. 
Поэтому свои поделки, рукоде-
лие, фотографии, – все, что мож-
но реализовать таким образом 
в пользу детей с ОВЗ, – желаю-
щие могут передавать волонте-
рам постоянно. Встречи добро-
вольцев проходят еженедельно 
по средам в трапезной при хра-
ме Всех Святых в 19 часов (пр.
Мира, 54). 

13 сентября в Нижнем Новго-
роде состоялось совещание, в ко-
тором участвовали благочинные 
округов Нижегородской епархии 
и их помощники по образованию, 
социальному служению, мисси-
онерской и молодежной работе. 
От нашего города присутство-
вали помощник благочинного 
Саровского округа протоиерей 
Александр Сухоткин, руководи-
тель Центра милосердия при хра-
ме Всех Святых И.Романова и ко-
ординатор приходского волон-
терского центра А.Виноградова. 
На прошедшем в феврале 2011 
г. Архиерейском соборе Русской 
Православной Церкви приняли 
постановление о введении в цен-
тральных городских и районных 
храмах штатных должностей 
для людей, которые будут зани-
маться социальными вопросами, 
катехизацией и работать с моло-

дежью. В ходе совещания обсуж-
далось, каким образом и в каких 
храмах это реализовать.

8 и 11 сентября в храме св. 
Пантелеимона протоиерей Вла-
димир Кузнецов отслужил молеб-
ны перед началом хоккейного се-
зона и заупокойные литии по по-
гибшим игрокам команды «Ло-
комотив» (Ярославль) и членам 
экипажа разбившегося самоле-
та ЯК-42. 8 сентября пришли по-
молиться игроки ХК «Саров-95» 
(тренер В.Пурьев), а 11 сентября – 
игроки основного состава ХК «Са-
ров» с тренером М.Варнаковым. 
В храмах Нижегородской области 
также совершались заупокойные 
службы по погибшим. 

7-9 сентября в Саровской 
православной гимназии со-
стоялись первые консультации 
перед школьным туром Всерос-
сийской олимпиады по Основам 
православной культуры. Их про-
вела директор гимназии Наталия 
Суздальцева для ребят из школ 
№ 2, 3, 7, 13 и 16. В ходе консуль-
таций были использованы стен-
ды нового кабинета по основам 
православной культуры: «Цер-
ковное искусство», «Религиоз-
ная тема в искусстве», «Храм – 
дом Божий». Такой кабинет – 
пока единственный в нашем го-
роде. Следующие консультации 
к олимпиаде состоятся 20, 21 и 
22 октября в СОШ № 1, каб. 63. 
Тел. 8(960)171-93-41.    

Со 2 по 4 сентября десять 
витязей из Ардатова и Саро-
ва во главе с духовником орга-
низации о.Михаилом Резиным 
приняли участие в слете духовно-
пат риотических,  в оенно-
патриотических и кадетских под-
ростковых организаций на тер-
ритории Балахнинского района 
– родине гражданина Кузьмы 
Минина. Площадкой для про-
ведения слета стала территория 
оздоровительного лагеря «Дзер-
жинец». Слет явился частью 
духовно-патриотического про-
екта «Наследники Мининско-
го ополчения», который  рас-
считан на пять лет. В процессе 
его осуществления снимается 
фильм, который выйдет в эфир 
на одном из областных телека-
налов. В слете также участво-
вали кадеты из Нижегородской 
школы-интерната и футболь-
ный клуб «Спартак» из Балахны. 
По мнению о.Михаила, НО «Ви-
тязи» показали себя самой спло-
ченной командой. 

По материалам православ-
ных интернет-ресурсов.

2 МИР ВОКРУГ НАС

Новости

Сборная Саровского благочиния вернулась с IV Международного телеконкурса 
школьников-знатоков основ православной культуры и христианской этики «Зерно Истины» 
(бывший «Что? Где? Когда?»). Игры проходили в Крыму с 12 по 16 сентября.

Конкурс

Саровские знатоки выступили достойно

В этом году соревновались 
19 команд из России, Украины 
и Белоруссии, наша команда – 
впервые. Ее составили семеро са-
мых сильных игроков проводив-
шегося в городе муниципального 
тура игры  «Что? Где? Когда?», по-
бедители и призеры олимпиады 
по Основам православной культу-
ры. Это – школьники 8-11 классов. 
Ребят сопровождали директор Са-
ровской православной гимназии 
Наталия Суздальцева и тренер 
команды,  учитель истории СОШ 
№ 7 Людмила Куликова. По сло-
вам Людмилы Владимировны, 

наши ребята выступили очень до-
стойно, показали слаженное вза-
имодействие в команде. Резуль-
тат был достигнут средний, 3:4 
в пользу телезрителей. Но такой 
же результат, например, и у ко-
манды Нижегородской епархии, 
которая принимала участие в кон-
курсе уже третий раз и ее игроки 
– учащиеся православных гимна-
зий. Саровские же ребята – уче-
ники обычных школ. Кроме того, 
им выпали очень сложные вопро-
сы. Игра есть игра, и в ней, ко-
нечно же, присутствует элемент 
везения. Наши ребята боролись 

за каждый правильный ответ, 
а это было нелегко. Наверное, по-
этому свой результат саровские 
знатоки восприняли не как пора-
жение, а как успех, как ступеньку 
к будущей победе. 

В процессе подготовки к кон-
курсу ребята разбирали с педаго-
гом сотни вопросов предыдущих 
игр, в сжатый срок узнали очень 
много нового. А еще – все сдружи-
лись, перезнакомились с ребятами 
из других городов, хорошо отдохну-
ли, загорели и искупались в теплом 
море. Участвовать в игре нашим 
школьникам очень понравилось. 

По мнению Л.Куликовой, не-
смотря на то, что у нас в горо-
де не преподают в школах Осно-
вы православной культуры, надо 
обязательно продолжать участво-
вать в этом конкурсе. У детей 
есть большой интерес к этой об-
ласти знаний, а поездка на игры 
в Крым – дополнительный стимул 
узнать еще больше. В этом ребя-
там также могут помочь Воскрес-
ная школа храма Всех Святых 
и Православно-краеведческий 
центр «Истоки».

М.Курякина, фото – 
из архива Н.Суздальцевой



Православный Саров, №11 (11), 23 сентября 2011 3СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Восстанавливая историческую справедливость
Дата

20 лет назад начала возрождаться 
православная жизнь в нашем городе. Этому 
предшествовали очень важные события. 
Произошло второе обретение мощей 
батюшки Серафима, их везли в Дивеево 
через крупные города страны. 31 июля 1991 
года Саров впервые посетил Святейший 
Патриарх Алексий II. По оценкам 
милиции, на Дальнюю пустынку его  
сопровождали 30 тысяч горожан. 
Рассказать об этих исторических событиях 
мы попросили Валерия Николаевича 
Такоева, который многое сделал для того, 
чтобы они состоялись в Сарове.

Первые 
контакты 

с Церковью
Когда люди создавали объект 

и город, они понимали, что Са-
ров – выдающееся место в исто-
рии нашей культуры и правосла-
вия. Но в 1991 году мы уже жили 
(как считали власть предержа-
щие) в стране победившего ате-
изма. Об этом нужно помнить, 
говоря о событиях того време-
ни, когда общество преодолева-
ло атеистические стереотипы. 

Через городских активистов 
православного движения я позна-
комился с Николаем Васильеви-
чем Кутеповым, архиепископом, 
а с 1991 года – митрополитом  Ни-
жегородским и Арзамасским. Этот 
человек стал нашим семейным дру-
гом. Он был старше меня, но сей-
час я оцениваю его как близко-
го человека удивительно богатой 
души и глубины чувств. Он пришел 
на церковную кафедру не как шко-
ляр, прошедший все ступени ка-
рьерного роста. Николай Василье-
вич воевал, был стрелком из про-
тивотанкового ружья. Ему было 
очень трудно ходить и стоять, так 
как у него из-за обморожения пе-
редние части стоп были ампутиро-
ваны. И я ему глубоко верил как че-
ловеку, многое испытавшему и очи-
стившемуся  в горниле страданий. 

Наши контакты нравились 
далеко не всем, поэтому реше-
ние о его приезде в город при-
нималось нелегко. Он смог въе-
хать в Саров в конце сентября 
1989 года, провел богослужение 
на  Дальней пустынке, где был 
установлен деревянный крест.

Мы устроили интересную встре-
чу в Доме ученых, куда пригласили 
как верующих, так и убежденных 
атеистов. Кажущаяся провинци-
альная скромность Николая Васи-
льевича была обманчива. Он обла-
дал обширными знаниями. Изъяс-
нялся простым языком, но  глуби-
ну вопросов понимал, может быть, 
лучше ученых. Это уловили боль-
шинство присутствующих. Даже 
противники религии проявили ува-
жение к сединам архиерея. 

Встреча с ним и застолье про-
должились у меня дома. При-
сутствовали А.Кондрашенко, 
В.Карюк, И.Сидоров и другие ак-
тивисты православного прихо-
да. Мы свободно беседовали обо 
всем. Здесь было одновременно 
задействовано два канала: офи-
циальный (я – как должностное 

лицо) и человеческий. Иначе 
Николай Васильевич мог бы усо-
мниться в нашей искренности. 
Но он убедился, что мы в нем ви-
дим не противника, а человека, 
вместе с которым хотим наладить 
в городе жизнь по справедливо-
сти, но так, чтобы этот процесс 
протекал плавно и без стычек. 
Я придерживался точки зрения, 
что если наш город – центр пра-
вославия в прошлом, то спра-
ведливо дать возможность 
Церкви появиться здесь. А если 
режимные условия или полити-
ка страны не позволяют восста-
новить монастырь, то приват-
ная процедура посещения свя-
тынь вполне нормальна и по-
человечески оправдана. 

Не найдя полного взаимо-
понимания по этому вопро-
су во всех слоях городской вла-
сти, я встретился с министром 
Виталием Федоровичем Коно-
валовым и изложил ему свою 
точку зрения: будет лучше, если 
мы сами это предложим, чем по-
том, под давлением социальных 
процессов будем вынуждены при-
нять такое решение, но уже воз-
никнут какие-то противостояния 
в обществе. Министр меня понял, 
но сам принять решение затруд-
нился, и я был вынужден обра-
титься в Секретариат ЦК КПСС. 
Надо сказать, что я далек от того, 
чтобы огульно охаивать партию. 
Я из нее не выходил и партбиле-
та не рвал. Я глубоко убежден, 
что система, построенная ею, 
заслуживает уважения и изуче-
ния. Если бы мы многое учли 
из той жизни, то сегодня не па-
дали бы самолеты и не разруша-
лась промышленность. В ЦК я на-
шел поддержку. 

Организация 
торжеств

На наш город легла основная 
часть забот по организации диве-
евских торжеств. Саровские стро-
ители помогли привести в поря-
док Свято-Троицкий собор в Ди-
вееве. Для паломников поставили 
палаточный город. Позаботились 
даже о том, чтобы с помощью тех-
ники из воинской части проко-
пать глубокие траншеи, кото-
рые тысячи паломников могли 
бы использовать как отхожее ме-
сто. Мы не знали, насколько велик 
будет стихийный наплыв наро-
да. Опасались провокаций, вспы-
шек инфекционных заболеваний, 
того, что огромные толпы вдруг 
направятся в Саров и возникнут 
конфликты на периметре... 

Я считал, что в Сарове дол-
жен быть какой-то объект, кото-
рый смог бы освятить Святейший 
Патриарх во время визита. Это 

стало бы историческим событи-
ем для города. Николай Василье-
вич одобрил данное предложе-
ние, и мы обсудили с ним эскизы 
будущей часовни на кладбище. 
Проект часовни сделал архитек-
тор З.Мусин, строило УС-909. 
Она была возведена всего за ме-
сяц от чистого газона и до кре-
ста. Пользуясь случаем, я готов 
во всеуслышание произнести 
упрек Церкви и светской власти. 
Я не понимаю, почему до сих пор 
не нашли небольшой кусочек мра-
мора, на котором хотя бы написа-
ли, что эта часовня была освяще-
на 31 июля 1991 года Святейшим 
Патриархом Алексием II… 

В то время мне стало извест-
но, что известный скульптор Вя-
чеслав Клыков – земляк препо-
добного Серафима, курянин. 
Я узнал, что он работает над па-
мятником Серафиму Саровско-
му, предполагая установить его 
в Курске, но ему в этом отказали. 
Меня свели с Клыковым, а он был 

человек верующий. Я ему объяс-
нил, что в настоящее время у нас 
нет денег на приобретение па-
мятника, но мы бы очень хотели 
иметь его в Сарове. И если он по-
дарит памятник городу, то оста-
нется в выигрыше, поскольку тот 
будет стоять в священном месте. 
Доставку и монтаж скульптуры 
мы берем на себя. Клыков со-
гласился. Он приехал к нам в го-
род, и я обещал ему предоставить 
под памятник любое место, ко-
торое он сам выберет. Мы осмо-
трели полтора десятка вариан-
тов. А потом я рассказал ему 
про Дальнюю пустынку. Съезди-
ли туда, и Клыков сразу выбрал 
это место. 

Общение 
с патриархом
Николай Васильевич договорил-

ся о встрече, и мы вместе пришли 
к Святейшему Патриарху в Чистый 
переулок в Москве. Мы познако-
мились, и я предложил ему посе-
тить Саров во время визита в Ди-
веево. Патриарх сказал: «Спасибо, 
я очень рад. Но у меня есть одна 
странная особенность. Я ведь один 
не езжу». Он имел в виду, что у него 
по протоколу есть несколько чело-
век свиты. Предвидя это, я уже за-
ранее договорился со всеми, от кого 
зависело принятие решения. Тог-
да я спросил: «Ваше Святейше-
ство, Вы знаете автобус «Икарус»? 
– «Да, знаю». – «Вам хватит столь-
ко мест»? И я впервые увидел Свя-
тейшего столь удивленным и об-
радованным.  

Мы встречали патриарха на пр. 
Мира, между бывшим спортив-
ным магазином и бухгалтерией 
ВНИИЭФ. Как раз напротив того 
места, где дорога спускается 
к р.Сатис. Там некогда был мост, 
по которому в Саровскую пустынь 
приходили паломники. Это было 
очень символично. Мы решили, 
что гости пройдут пешком по тер-
ритории монастыря. Возле здания 
театра сделали групповое фото. 
На нем – известные люди нашего 
города и института, а также вид-
ные деятели и иерархи Церкви, 
члены Священного Синода. В цен-
тре сидят рядышком Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II 
и патриарх ядерного оружия Юлий 
Борисович Харитон. Уже за терри-
торией монастыря гости сели в ав-
тобусы и доехали до камня, на ко-
тором молился Серафим Саров-
ский. Оттуда они пошли пешком 
к Дальней пустынке в сопровожде-
нии тысяч горожан. 

Это был рабочий день. Сре-
ди руководства разных уров-
ней не было никаких разгово-
ров о том, чтобы отпускать лю-
дей с работы. Но у горожан был 
подъем, искреннее желание нахо-

диться там. Конечно, люди были 
разные, но все они ощущали себя 
участниками исторических собы-
тий. Это был естественный про-
цесс, который показал, что души 
у нас еще не деревянные.

В этот день Святейший Па-
триарх освятил крест и камень-
постамент будущего памятни-
ка на Дальней пустынке, а затем 
– часовню на кладбище. После 
этого был прием в бывшей мона-
стырской трапезной. Я предло-
жил рассадить гостей вперемеж-
ку с горожанами, через одного. 
И спустя минуту в зале стало шум-
но, все дружески общались. В цен-
тре трапезной стоял макет Саров-
ского монастыря – подарок патри-
арху. К концу трапезы мы вручи-
ли каждому гостю бутылку из-под 
шампанского, в которой находи-
лась саровская земля (другой тары 
тогда не нашлось) и общую фото-
графию. Поскольку в то время об-
работка фотопленки и печать фото-
графий были долгим делом, наша 
оперативность приятно порази-
ла гостей. Но я не могу простить 
себе то, что запретил фото- и видео-
съемку этого мероприятия. Кстати, 
рюмка, из которой пил патриарх, 
стоит у меня дома. 

Святейший Патриарх еще не раз 
посещал наш город (прим. – В 1993, 
1994, 1996, 2000, 2003, 2006 гг.). 
Я с ним общался, будучи председа-
телем горсовета, и потом, работая 
в Москве. У нас обоих была закры-
тая кремлевская связь, так называ-
емая «вертушка». Я всегда мог ему 
позвонить, если возникали какие-
то вопросы по Нижегородской об-
ласти или Сарову. Мы даже пред-
лагали Святейшему сделать свою 
резиденцию в Сарове. Помню, 
как наши мордовские соседи про-
сили устроить им встречу с ним. 
И мы отправились в Темников 
и Санаксар. На развилке Темников-
Жегалово нас поджидала толпа на-
рода, в основном, женщин в плат-
ках. Патриарх к ним вышел и пооб-
щался, люди были потрясены. Вооб-
ще приятно вспомнить, что наши 
контакты были не только в рамках 
официального регламента, но и чи-
сто человеческими. Мы выезжали 
на Протяжку, прогуливаясь вдоль 
озера. А природа всегда располага-
ет к душевному разговору… 

Во время первого визита Свя-
тейшего Патриарха в Саров, мой 
кабинет находился на 4 этаже зда-
ния администрации, и я предло-
жил охране, чтобы высокий гость 
поднялся туда пешком (вдруг 
лифт сломается). При этом я имел 
в виду совсем другую цель. И те-
перь мы можем говорить о том, 
что по этим лестницам ходил Свя-
тейший Патриарх Алексий II. 

 Беседовала М.Курякина,
Полная версия интер-

вью на сайте pravsarov.ru

В.Такоев – Почетный гражданин Сарова, сейчас живет в Мо-
скве. В 1990 году был избран председателем городского Сове-
та народных депутатов и занимал эту должность до роспу-
ска советов в 1993 году. С 1994 по 2001 год возглавлял пред-
ставительство Нижегородской области при Правительстве 
РФ, являясь заместителем губернатора Б.Немцова, а затем 
– И.Склярова. В настоящее время пенсионер.

Визит Патриарха Алексия II в 1991 году в Саров. Фото из архива прихода Храма Всех Святых

В. Такоев, митрополит Николай и патриарх Алексий II. 
Фото из архива газеты «Городской курьер»
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C 26.09.11 по 02.10.11

ПОНЕДЕЛЬНИК
 26 СЕНТЯБРЯ

00.00  «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Скорая соц. помощь»
00.45 «Отчий дом» (Екате-

ринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апо-
стол Иаков. Вер без дел 
мертва»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Крест свой 
и Крест Христов. Про-
тоиерей Валериан Кре-
четов». Часть 1

02.00 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00, 12.30 «В 7 день» 
(Омск) 

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 «Мысли о прекрас-
ном» / Документаль-
ный фильм

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

10.00 «Купелька»
10.15 «По святым местам»
10.45 «Голос Межсоборного 

присутствия»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

13.00  «Время истины» 
(Ростов-на-Дону)

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30, 23.00 «Патрология» 
17.00 «Встречи со священ-

ником» (Гомель)
17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров) 

ВТОРНИК 27 СЕНТЯБРЯ

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Символ  
веры» (Челябинск) / 
«Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Чистый образ»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Апо-
стол Иаков. Язык и му-
дрость»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Крест свой 
и Крест Христов. Про-
тоиерей Валериан Кре-
четов». Часть 2

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

02.30 «Мысли о прекрас-
ном» / Документаль-
ный фильм

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00 «По святым местам»
06.15 «Отчий дом» (Екате-

ринодар)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров)

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

10.45 «Откровение» (Эсто-
ния)

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Возвращение образа» 
(Самара)

13.00 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

13.15  «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.30 «Творческая мастер-
ская»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Православное Подмо-

сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

СРЕДА 28 СЕНТЯБРЯ

00.00  «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

00.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

01.00 «Я верю» (Рыбинск) 
/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Вос-
кресение» (Ханты-
Мансийск)

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Вера» (Архан-
гельск)

02.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Благовест» (Улан-Удэ) 
/ Светлица (Канаш)

06.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Преображение» (Че-
лябинск)

09.15 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (г.Рязань)

10.30 «Новости Рязанской 
епархии» 

11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Символ  
веры» (Челябинск) / 
«Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Голос Межсоборного 

присутствия»
13.15 «О горнем помышляй-

те» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Крест свой и Крест 
Христов. Протоиерей 
Валериан Кречетов». 
Часть 1

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 29 СЕНТЯБРЯ

00.00, 10.00 «Люди Церкви»
00.30, 10.30 «Крест над Ев-

ропой»
00.45, 10.45 «Выбор жизни»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «О 
Православии». Часть 1

02.00, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

02.30  «Время истины» 
(Ростов-на-Дону) 

03.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Кирилл (Екатерин-
бург)

03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 

слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 15.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

06.15 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

08.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

13.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград) 

14.45 «По святым местам»
16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Я верю» (Рыбинск) 

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Вос-
кресение» (Ханты-
Мансийск)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Крест свой и Крест 
Христов. Протоиерей 
Валериан Кречетов». 
Часть 2

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 30 СЕНТЯБРЯ

00.00, 17.00 «Библейский 
сюжет»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «О 
Православии». Часть 2

02.00 «Душевная вечеря» 
(Рязань)

02.30, 09.15 «Доброго вам 
здоровья!»

03.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

03.30 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 13.15 «Купелька» 
(Курск)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

08.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней про-
граммы

09.00  «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург) 

10.00  Документальный 
фильм

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

13.00 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Люди Церкви»
15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30 «Патрология»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова 

21.45  «Преображение» 
(Ставрополь)

23.00 «Литературный квар-
тал»

СУББОТА 1 ОКТЯБРЯ

00.00, 08.30 «Русское сло-
во» с Василием Ирза-
бековым

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Понятие здоровья»

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная  шко-
ла» (Череповец)

03.00 «Свет Православия» 
(Бердянск)

03.30 «Интервью епископа 
Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров)

03.45, 13.15 «Выбор жизни»
04.00, 09.30 «Беседы у ка-

мина» (Сыктывкар) / 
«Дорога к храму» (То-
льятти)

04.15, 21.30 «Преображе-
ние» (Челябинск)

04.30, 06.30, 14.30, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Символ  
веры» (Челябинск) / 
«Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

07.45 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

08.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Кирилл (Екатерин-
бург)

09.45 «Преображение (Одес-
са)

10.15 «Православное образо-
вание» (Москва)

10.30 «Таинства Церкви»
12.00 «Литературный квар-

тал» 
12.30 «Мир Православия» 

(Киев)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

14.15 «Первая натура»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
18.30 «Звонница» (Ярос-

лавль)
19.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу»

19.45 «Купелька» (Курск) 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»

21.45 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург)/ 
«Благовест» (Улан-Удэ)

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

22.45 «Голос Межсоборного 
присутствия»

23.00 «Доброго вам здоро-
вья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ОКТЯБРЯ

00.00, 11.00 «Творческая ма-
стерская»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15, 10.15 «Первосвяти-
тель»

02.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (г.Рязань) 

02.30  «Преображение» 
(Ставрополь)

02.45, 17.45 «Комментарий 
недели» прот. Всеволо-
да Чаплина

03.00  Документальный 
фильм

04.00, 11.30 «Кузбасский 
ковчег» (Кемерово)

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу»

05.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

06.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансля-
ция)

12.00 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

12.45 «Вера» (Архангельск)
13.00 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 

14.00 «Православная  шко-
ла» (Череповец) 

14.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

14.45 «Отчий дом» (Екате-
ринодар)

15.30 «Русское слово» с Ва-
силием Ирзабековым

16.00 «В 7 день» (Омск) 
16.30 «Чистый образ»
17.00 «Крест над Европой»
17.15 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

18.00  «Время истины» 
(Ростов-на-Дону)

18.30 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Кирилл (Екатерин-
бург)

19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Седмица» (Днепро-

петровск)
22.00 «Мысли о прекрас-

ном» / Документаль-
ный фильм

22.30 «Православное Подмо-
сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова

ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ «СОЮЗ»

«Телевидение для всей семьи»
Православная телекомпания «Союз» является православным по духу, но не чисто религиозным 
по содержанию СМИ. Это позитивное, семейное, домашнее телевидение, основанное на традиционных 
нравственных ценностях и традициях отечественной истории и культуры.
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Кабельные сети, транслирующие программы телеканала «Союз» в городе Саров:
ООО «Саровтелеком» 6 ТВК (в составе расширенного пакета, тел. 6-98-87)
ООО «Интеллектсервис» 68 ТВК (в составе первого пакта, тел. 93-777)

С 03.10.11 по 10.10.11

«Окно в мир истины»
Посредством спутниковой антенны «Союз» могут смотреть:
Абоненты «НТВ+» – в открытом доступе
Абоненты «Триколор-ТВ» – в открытом доступе (тел. 3-06-43, 3-74-32)

ПОНЕДЕЛЬНИК
 3 ОКТЯБРЯ

00.00  «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Скорая соц. помощь»
00.45, 10.15 «Отчий дом» 

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». Апо-
стол Иаков: язык и му-
дрость». Часть 2

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Святые отцы 
– живые камни Церк-
ви». Часть 3

02.00, 13.15 «Слово митро-
полита» (Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00 «В 7 день» (Омск) 
07.00 ««Русь Православная» 

(Вологда) / «Служите-
ли» (Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 «Мысли о прекрас-
ном» / Документаль-
ный фильм

09.00 «Глаголь» (г.Рязань)
09.30 «Комментарий неде-

ли» прот. Всеволода 
Чаплина

10.00 «Купелька»
10.45 «Голос Межсоборного 

присутствия»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30  Документальный 
фильм

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

17.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
2 3 . 1 5  « П е с н о п е н и я 

для души»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОРНИК 4 ОКТЯБРЯ

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-

товск) / «Символ  
веры» (Челябинск) / 
«Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». Апо-
стол Иаков: язык и му-
дрость». Часть 3

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Святые отцы 
– живые камни Церк-
ви». Часть 4

02.00 «Мысли о прекрас-
ном» / Документаль-
ный фильм 

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00 «По святым местам»
06.15 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)
07.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00, 13.00 Документаль-

ный фильм
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Интервью епископа 
Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров)

17.00 «Православное Подмо-
сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
23.15 «Трезвение» 
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 5 ОКТЯБРЯ

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

00.30 «Глаголь» (г.Рязань)
01.00 «Я верю» (Рыбинск) 

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Вос-
кресение» (Ханты-
Мансийск)

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Православ-
ный Север» (Архан-
гельск) / «Песнопе-
ния для души»

02.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

«Первосвятитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Благовест» (Улан-Удэ) 
/ Светлица (Канаш)

06.00  Документальный 
фильм

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

08.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Новости Рязанской 
епархии»  

09.30 «Храмы России»
10.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
11.00 «Творческая мастер-

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Символ  
веры» (Челябинск) / 
«Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Голос Межсоборного 

присутствия»
13.15 «О горнем помышляй-

те» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Правосла-

вия». «Святые отцы – 
живые камни Церкви». 
Часть 3

2 3 . 1 5  « П е с н о п е н и я 
для души»

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 6 ОКТЯБРЯ

00.00 «Люди Церкви»
00.30 «Крест над Европой»
00.45, 10.45 «Выбор жизни»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова 
«Особенности христи-
анства»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

02.30  «Время истины» 
(Ростов-на-Дону) 

03.00 «Архипастырь»
03.30 «Таинства Церкви»

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45  Документальный 
фильм

06.15, 23.30 «Духовные раз-
мышления» прот. Арте-
мия Владимирова

07.00 «Библейский сюжет»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

ном» (Оренбург)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Православная  шко-

ла» (Череповец) 
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Доброго вам здоро-
вья!»

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

17.00 «Я верю» (Рыбинск) 
/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Вос-
кресение» (Ханты-
Мансийск)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Уроки Правосла-

вия». «Святые отцы – 
живые камни Церкви». 
Часть 4

2 3 . 1 5  « П е с н о п е н и я 
для души»

ПЯТНИЦА 7 ОКТЯБРЯ

00.00, 17.00 «Беседы игуме-
на Мелхиседека». «Вве-
дение в основы право-
славной культуры»

00.30, 09.00 «Доброго вам 
здоровья!»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «О 
спасителе мира»

02.00, 10.00, 23.30 Докумен-
тальный фильм

02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христиан-

ского мира»
03.30 «Человек веры»
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Ветхий 
Завет»

08.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней про-
граммы

09.30  «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Православное об-

разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30  «Преображение» 

(Ставрополь)
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
23.00 «Литературный квар-

тал»

СУББОТА 8 ОКТЯБРЯ

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Чудеса и знамения»

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная  шко-
ла» (Череповец)

03.00 «Час Православия»
04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Сара-
тов) / «Загадки Вятки» 
(Киров)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Докумен-

тальный фильм
09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Преображение (Одес-

са)
10.15 «По святым местам»
10.30 «Таинства Церкви»
12.00 «Мир Православия» 

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.00 «Первосвятитель»

15.00 Всенощное бдение 
(прямая трансляция)

18.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (г.Рязань)

19.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу»

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» 

с митр. Иларионом
22.30 «Комментарий неде-

ли» прот. Всеволода 
Чаплина

22.45 «Голос Межсоборного 
присутствия»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ОКТЯБРЯ

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15 «Трезвение» 
01.30, 23.15 «Обзор прессы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30  «Преображение» 

(Ставрополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволо-
да Чаплина

03.00, 05.45, 12.00, 16.30 
Документальный 

фильм
04.00 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу»

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансля-
ция)

10.00 «Беседы игумена Мел-
хиседека». «Введение 
в основы православ-
ной культуры»

10.30  «Время истины» 
(Ростов-на-Дону)

11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

16.00 «В 7 день» (Омск) 
17.00 «Архипастырь»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

18.00 «События недели»
19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Седмица» (Днепро-

петровск)
22.00 «Мысли о прекрас-

ном» / Документаль-
ный фильм

22.30 «Православное Подмо-
сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

23.30 «Русь Православная» 
(Вологда) / «Служите-
ли» (Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 
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Православному приходу Сарова – 20 лет
ТЕМА НОМЕРА

Дата

– Алексей Валерьевич, как в закры-
том городе смог возникнуть православ-
ный приход? 

– Первую попытку мы предприняли 
в 1990 году. По действующему тогда за-
кону о регистрации религиозных объеди-
нений, разрешение давала местная власть. 
Наше обращение в городской Совет народ-
ных депутатов закончилось неудачей. Есть 
документ об отказе. Ситуация изменилась 
после 12 июня 1991 года, когда был объ-
явлен суверенитет РФ. Произошли колос-
сальные изменения в юридической систе-
ме и в общественном сознании. Право ре-
гистрации религиозных объединений пе-
решло к отделу юстиции Нижегородского 
облисполкома. И в сентябре 1991 года там 
приняли положительное решение о реги-
страции православной общины в нашем 
городе. По закону требовались подписи 
10 учредителей, у нас их было 13: Сидо-
ров Иван Ильич, Синяпкин Юрий Терен-
тьевич, Карюк Владимир Михайлович, 
Бокань Леонид Викторович, Иванов Ва-
лерий Викторович, Пупынин Сергей Пе-
трович, Заярный Владимир Владимиро-
вич, Александрова Ирина Валентиновна, 
Згодько Наталья Александровна, Сидоро-
ва Валентина Александровна, Комаров Ни-
колай Александрович, Травов Игорь Фе-
дорович и Кондрашенко Алексей Валерье-
вич. Большинство – сотрудники ВНИИЭФ. 

– Не все из этих людей, осмеливших-
ся поставить свои подписи под заявле-
нием о регистрации прихода,  являются 
прихожанами саровских храмов. Как осо-
знать тот факт, что, в общем-то, невоцер-
ковленные люди загорелись идеей созда-
ния православного прихода? 

– К нашему первому заявлению прила-
гался список из двадцати с лишним чело-
век, потому что тогда требовалась двад-
цатка учредителей. В то время в нашем го-
роде еще не было воцерковленных людей, 
кроме бабушек, сохранивших православ-
ные традиции. Но сложилась прослойка 
патриотически (тогда это звучало как ру-
гательство) настроенных людей, которые 
осознавали, что дело идет к развалу госу-
дарства, и видели в Церкви одну из глав-
ных его опор. Это были люди с активной 
жизненной позицией, многие – коммуни-
сты. Они понимали, что роль РПЦ в жизни 
государства выйдет на первый план. По-
сле того, когда на работе обо всем узна-
ли, люди из этого, первого, списка вызыва-
лись в партийные органы. Кто-то постра-
дал, кто-то впоследствии отозвал свою 
подпись. Все было очень непросто. Меня 
тоже вызвали «на ковер», но поговорили 
просто замечательно. Оказалось, что и там 
есть сочувствующие люди. Поэтому ника-
ких угроз или санкций не последовало. На-
против, я услышал отеческое напутствие: 
«Вы действуйте, но поосторожнее». 

А во второй раз основателям общины 
уже не чинили препятствий. Часть этих 
людей стали активными прихожанами, 
а другая часть – отошли от Церкви, по-
считав свою миссию выполненной. У всех 
жизнь сложилась по-разному. 

– Когда в городе начали проводить-
ся регулярные богослужения? 

– С появлением первого священника, 
о.Владимира Алясова. Он был переведен 
из Никольской церкви с.Казаково Вач-
ского района настоятелем церкви Всех 
Святых 20 марта 1992 года. И уже на Пас-
ху 1992 года состоялась Пасхальная ли-
тургия на монастырской площади. Затем 
службы проходили в часовне на кладбище. 
О.Владимир сумел объединить очень раз-
нородный приход, который состоял из ба-
бушек, хранительниц благочестия, и лю-
дей новообращенных. 

– Как проходила передача храма Всех 
Святых? 

– По первоначальной договоренности 
нам хотели отдать здание бывшего храма 
Иоанна Предтечи, но оно находилось в очень 

плохом состоянии. Средств в обозримом бу-
дущем не было, и я поехал к владыке Нико-
лаю в Нижний, убеждая его просить храм 
Всех Святых, где раньше располагался хозяй-
ственный магазин. Это было встречено с не-
довольством, как Владыкой, так и городской 
властью, у которой были свои виды на это 
здание. Но этот вопрос уладили. По распо-
ряжению замминистра по атомной энергии 
А.Мешкова, здание храма Всех Святых пе-
редали на баланс Нижегородской епархии. 
Директор института В.Белугин подписал акт 
передачи в день Святой Троицы, 14 июня 
1992 года. Получив ключи, мы с отцом Вла-
димиром в тот же день пошли осматривать 
церковь, на которой еще красовалась выве-
ска «Хозтовары». Под ней мы сфотографи-
ровались на память, и уже на следующий 
день вывеску сняли. Первое богослужение 
в храме, молебен, состоялся на Покров Пре-
святой Богородицы в 1992 году. 

– Как происходила реконструкция 
храма Всех Святых?  

– Церковь была восстановлена в тече-
ние полугода, с августа 1992 по февраль 
1993 года. Значительные средства на это 
(примерно 90 %) пожертвовали двое мо-
лодых саровчан. Это – Владимир Козлов, 
директор арзамасского производственно-
торгового предприятия, и Алексей Шпиль-
ко, владелец фирмы «Серафим Саровский» 
или, сокращенно, «Сесар». 

В 1992 году денег у организаций 
не было, но все помогали, чем могли. 
По распоряжению директора ЭМЗ «Аван-
гард» Ю.Завалишина, нам сварили огром-
ный бак из нержавейки для крещенской 
воды. ВНИИЭФ давал стройматериалы. 
Ремонт делали работники СМУ-5, дирек-
тор В.Маюков оказал всяческое содей-

ствие. Причем около 20% завершающих 
работ мы уже не могли оплатить, и люди 
работали бесплатно.

6 февраля 1993 года церковь была освя-
щена владыкой Николаем. В 1993-95 гг. 
появилось еще двое священников, Герман 
Здоров и Владимир Кузнецов, диакон Сер-
гий Жарков. Все наши, саровские. Количе-
ство постоянных прихожан в первые годы 
оценивалось в 300-400 человек.

Листая документы
В начале своего существования при-

ход вел активную общественную деятель-
ность. Причем некоторые предложения, 
инициированные православной общи-
ной, опередили свое время. Например, 
обращение в 1993 году к властям города 
с просьбой приостановить застройку го-
рода в направлении Дальней пустынки. 
В нем предлагалось создать заповедную 
зону в районе Ближней и Дальней пусты-
нок, закрыть там автомобильное движе-
ние и устроить объездную дорогу. Это об-
ращение подписали: митрополит Николай, 
А.Кондрашенко от имени православной 
общины, Ю.Синяпкин от Православно-
го братства прп. Серафима Саровского, 
А.Агапов от исторического объединения 
«Саровская пустынь», А.Федоров от город-
ского философского клуба и депутаты гор-
совета (И.Сидоров, В.Карюк, Б.Певницкий, 
И.Травов, Л.Бокань). А в 1994 году в город-
скую администрацию было направлено 
обращение, поддержанное работниками 
учреждений культуры, с призывом закрыть 
автомобильное движение по территории 
Саровского монастыря (за исключением 

маршрутных автобусов и спецтранспорта) 
для сохранности монастырского комплекса. 

Интересный документ – ответ министра 
по атомной энергии В.Михайлова в октябре 
1996 года на письмо А.Кондрашенко, кото-
рое было, наверное, первым официальным 
обращением с просьбой о передаче Церкви 
здания театра. Виктор Никитович ответил, 
что «разделяет озабоченность в связи с не-
обходимостью скорейшего вывода драма-
тического театра г.Сарова из здания церк-
ви Серафима Саровского» и описывает те-
кущую работу в данном направлении. А вот 
документ 1996 года, в котором православ-
ный приход просит городскую администра-
цию передать ему на баланс территорию 
Дальней пустынки, за которой он ухажива-
ет. Землеотвод не состоялся, но некоторое 
время после этого приходу еще разрешали 
присматривать за объектами на Дальней 
пустынке, а потом этим занялась городская 
администрация. 

Православный приход был зарегистри-
рован в г.Арзамас-16. Но так как город 
был дважды переименован, то в более 
поздних документах он именуется при-
ходом г.Кремлева, а затем г.Сарова (чи-
сто автоматически, без перерегистрации). 
Но что интересно, владыка Николай в рас-
поряжении от 1992 года уже направляет 
о.Владимира Алясова в г.Саров! Послед-
нему переименованию города в 1994 году 
предшествовала серьезная политическая 
и общественная борьба. Не все хотели, 
чтобы город назывался Саров. Тогда сто-
ронников переименования поддержала 
группа известных московских обществен-
ных и культурных деятелей: Н.Михалков, 
Н.Тростников, Н.Бурляев, В.Осипов, 
М.Терехова и др., которые направили свое 
обращение к жителям города… 

Многое произошло в те годы. На во-
прос о том, как он оценивает этот пери-
од своей жизни, Алексей Валерьевич от-
ветил: «Думаю, что мне повезло оказать-
ся в центре таких событий. Конечно же, 
ничто не происходит случайно. Я всегда 
помнил о том, как жил у бабушки, окре-
стившей меня еще в детстве. У нее в угол-
ке висела маленькая икона – согбенный 
старичок в зеленом. Лет до 15 я был уве-
рен, что это – Господь. Только потом узнал, 
что это – очень почитаемый святой, Сера-
фим Саровский. Бабушка не учила меня 
вере, но и не скрывала ее. Так в юности 
меня сопровождала икона Серафима Са-
ровского. Поэтому если что-то удалось сде-
лать для становления прихода, то для меня 
это – большая жизненная удача». 

М.Курякина
От редакции: В дальнейшем мы пла-

нируем продолжить разговор об исто-
рии православного прихода и о людях, 
вложивших в это часть своего труда 
и души.

Митрополит Николай (на фото слева) беседует с А.Кондрашенко на Ближней пустынке

В сентябре 2011 года исполнилось 20 лет православному приходу нашего города. Мы побеседовали 
с Алексеем Валерьевичем Кондрашенко, первым председателем приходского совета, и полистали 
любопытные документы, которые сохранились в его архиве. А.Кондрашенко любезно предоставил нам 
свой архив, который в оцифрованном виде размещен на сайте «Православный Саров». Эти документы 
отражают становление прихода, его богослужебную, хозяйственную и общественную деятельность.  

А.Кондрашенко был избран председа-
телем приходского совета на общем 
собрании православной общины в ян-
варе 1990 года и пробыл в этой долж-
ности до 1997 года. В 1998 году Свя-
тейшим Патриархом Алексием II был 
награжден грамотой «В благословение 
за усердные труды во славу Русской 
Православной Церкви». В 2010 году-
архиепископ Георгий во время встречи 
с общественностью Сарова в драмте-
атре вручил А.Кондрашенко с груп-
пой товарищей грамоты от Святей-
шего Патриарха Кирилла за участие 
в деятельности Сарово-Дивеевского 
отделения Всемирного Русского На-
родного Собора. В настоящее время 
А.Кондрашенко – начальник  лабора-
тории теоретического отд. 01 РФЯЦ-
ВНИИЭФ, канд. физ.-мат. наук.

Первые прихожане
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С.Крюков: «Наша задача – 
повседневное миссионерство»

Интервью 

Мы побеседовали с  ответственным 
за работу православных курсов. Это  – Сер-
гей Крюков, штатный катехизатор прихо-
да храма Всех Святых, выпускник Свято-
Тихоновского Богословского института.

– Что дает выпускникам православ-
ных курсов документ об их окончании? 
Возможность трудоустройства?

– Трудоустроиться можно, скорей всего, 
в какой-то православный приход или вос-
кресную школу. Получают диплом немногие, 
но меня радует, что это, в основном, моло-
дежь до 30 лет, из которой получаются очень 
активные прихожане. Среди таких выпускни-
ков могу назвать Родиона Горбушкина, Окса-
ну Барышникову, Алексея Голубева. Но пой-
мите, что не трудоустройство самое главное. 

По моим ощущениям, в наше время че-
ловеку без православного образования не-
возможно оставаться по-настоящему пра-
вославным. Это было реально лет 100-150 
тому назад, когда уклад жизни был совер-
шенно другим. Сейчас в России широко 
представлены разные религиозные на-
правления: западные и восточные, всевоз-
можные мистические, оккультные секты 
и организации, которые пытаются при-
влечь к себе человека, занимающегося 
духовными поисками.

– А если человек благополучно завер-
шил духовные поиски и ходит в право-
славную церковь? 

– Тогда он столкнется с нападками окру-
жающих на веру и на Библию, на которые 
ему надо будет как-то реагировать. Я поме-
нял три места работы и могу засвидетель-
ствовать, что в любом коллективе есть люди, 
которые относятся к Церкви крайне отри-
цательно и всячески это демонстрируют. 

Мне кажется, что в последнее время в об-
щество более активно, чем раньше, вбра-
сываются все новые мифы о православии. 
И особенно участились нападки на Библию. 
Люди выдвигают различные, самые фанта-
стические версии, например, что нынешний 
текст Библии сильно отличается от первона-
чального, «истинного» текста. Многие это-
му утверждению верят, считая, что оно до-
казано и общеизвестно, хотя это опровер-
гается очень легко. Некоторые утверждают, 
что Библия является легендой. Однако лю-
бая легенда формируется в пределах 300-
400 лет после исторического события, лежа-
щего в ее основе. Это подтверждают все су-
ществующие легенды. А Евангелия и другие 
книги новозаветного канона были написа-
ны в пределах 30-60 лет после известных со-
бытий. То, что Иисус Христос и другие пер-
сонажи Нового Завета – реальные лично-
сти, доказано исторической наукой и опи-
рается на многочисленные свидетельства. 
Мы все это подробно разбираем на курсах. 
Нападки на достоверность Библии – безо-
сновательны, но поскольку люди (даже во-
церковленные) этого не знают, это их мо-
жет смутить и даже отторгнуть от Церкви. 
И такие случаи я сам лично видел… 

А бывает, что не один сотрудник, а не-
сколько, целый рабочий коллектив, начи-
нают методично «клевать» человека, когда 
узнают, что он – православный. В такой си-
туации документ об окончании катехизатор-
ских курсов придаст  вес его проповеди, сви-
детельствуя о том, что он говорит не просто 
от себя. Если же человек не обладает хотя 
бы минимальными знаниями в этой обла-
сти, то беззащитен и безоружен, не умея от-

разить нападки на Церковь. Это может очень 
негативно сказаться на его духовной жизни.

– Но ведь не у всех людей  есть дар 
к проповеди.

– Поймите, я не призываю наших «курсан-
тов» проповедовать на стадионах. К этому 

призваны немногие. Наша задача – повсед-
невное миссионерство: дома, на работе, сре-
ди родственников и знакомых. В меру своих 
сил мы должны грамотно свидетельствовать 
о Христе и о Церкви. Как говорит о.Андрей 
Кураев, задача православного миссионера 
– разрушать мифы о православии. По моим 
наблюдениям, многие люди довольствуются 
мифами о православии, настолько их пред-
ставления далеки от действительности. Дру-
гая крайность – мифы о православии внутри 
самой Церкви, обрядоверие.

– Какие изменения претерпели ка-
техизаторские курсы за годы своего су-
ществования?

– Сначала на курсах было много теоре-
тического богословского материала, от ко-

торого впоследствии отказались, ведь пра-
вославное богословие, наверное, самое 
сложное в мире. Оставили самое необходи-
мое, без чего нельзя обойтись. Много вни-
мания уделяется ответам на вопросы. Наши 
занятия обычно продолжаются полтора 
часа, с 18 до 19.30, но слушатели курсов ча-
сто задерживаются еще на час, чтобы за-
дать вопросы священнику. Они чаще всего 
– практические, из жизни, либо – нападки 
на православие, либо – каверзные вопросы, 
которые им предлагают сектанты или не-
верующие родственники. Так что, поми-
мо образовательной функции, православ-
ные курсы предоставляют любому челове-
ку (не только прихожанину, но и случайно 
зашедшему, «с улицы») возможность пооб-
щаться со священником, который ответит 

на его вопросы. В храме такой возможно-
сти может не быть, поскольку священник 
обычно торопится на службу или на требы.

В этом году мы несколько изменим по-
следовательность изучения предметов. 
Если раньше занятия начинались с пред-
мета «Таинства Церкви», поскольку это 
наиболее интересно для слушателей кур-
сов, то теперь сразу приступим к изучению 
Библии: Ветхого и, затем, Нового Завета. 
Библия – это первоисточник, не зная его, 
сложно понять все остальное. 

Также в этом учебном году мы планиру-
ем усилить апологетическую составляющую 
курсов, научить наших слушателей отве-
чать на различные нападки на православное 
вероучение. Апологетика включена во все 
предметы, это – соль (прим. – Апологетика 
– дисциплина, которая занимается рацио-
нальным обоснованием христианской веры. 
Название ее происходит от греческого слова 
apologia, которое означает «защищать, обо-
сновывать». Гайслер, Норман. Энциклопе-
дия христианской апологетики). Для этого 
привлекается самый разнообразный мате-
риал, сведения из истории древнего мира, 
новые исторические открытия и естествен-
нонаучные данные. 

– Знания, полученные на курсах, по-
могают в деле православного воспита-
ния детей?

– Конечно. Если родители посещали кур-
сы, они смогут дома заниматься с детьми. 
Я считаю, что воспитание детей происхо-
дит в семье. Воскресная школа – только под-
спорье. Одно дело – когда ребенка привели 
в школу на 2-3 часа, там с ним поговорили, 
и снова на неделю можно об этом забыть. 
Но совсем другое дело – когда ребенок видит, 
что сами родители серьезно относятся к изу-
чению Библии и православного вероучения, 
стараются жить по-христиански. Тогда у де-
тей будет совсем другое отношение к этому. 

– Некоторые люди ходят на курсы, 
пишут контрольные, сдают экзамены, 
но так и не воцерковляются. 

– Мы не знаем, как дальше сложится 
их жизнь. Может быть, какой-то внешний 
толчок вдруг все изменит. Наше дело се-
ять, а Господь взрастит посеянное.

Сейчас очень важно уметь свидетель-
ствовать о Христе, о православных ценно-
стях. Ведь наша церковь, по-прежнему, – 
апостольская, этого никто не отменял. Апо-
стольская не только в том смысле, что она 
была основана апостолами, она – миссио-
нерская по своей сути. Поэтому жизнь и по-
ведение православного человека должны 
быть миссионерскими. 

М.Курякина, фото автора

18 сентября начались занятия на двухгодичных 
православных катехизаторских курсах для взрослых. 
Там читают лекции приходские священники 
и преподаватели-миряне, имеющие богословское 
образование. Примерно две трети учащихся 
посещают эти занятия в качестве вольнослушателей, 
без сдачи экзаменов. Те же, кто  поставил целью 
получение твердых знаний, выполняют контрольные 
работы и сдают экзамены. В этом случае им 
по окончании курсов выдается удостоверение 
миссионера,  преподавателя основ православия. 

С.Крюков: «Давайте представим, 
что во время Божественной литур-
гии в храм ради интереса вошел посто-
ронний человек и наблюдает за про-
исходящим. Вот он слышит возглас 
«Оглашенные, главы ваши Господу 
приклоните». И в этот момент две 
трети прихожан склоняют свои го-
ловы. Следующий возглас священника 
или диакона: «Оглашенные, изыдите», 
но почему-то никто из храма не выхо-
дит. Человек будет в растерянности, 
думая: «Что же из себя представляют 
православные, и где логика в их поведе-
нии?» Я на курсах всегда говорю людям: 
«После того, как вы прослушали курс 
катехизиса, вас никак нельзя назвать 
оглашенными». (прим. – Оглашенный. 
1. Церк. Тот, кто проходит подготов-
ку к обряду крещения. 2. Разг.-сниж. Ве-
дущий себя бессмысленно, бестолково, 
шумно, неистово. Большой толковый 
словарь русского языка.)

Для тех, кто захочет посещать 
православные курсы, напоми-
наем, что они расположены 
по ул. Мира, 17 («Церковная лав-
ка»), 2-й этаж. Занятия по вос-
кресеньям в 18 часов. Обучение 
бесплатное.

Православные катехизаторские курсы 
для взрослых появились в конце 1992 года, 
практически сразу после того как первый 
священник о.Владимир Алясов начал слу-
жить в храме Всех Святых. По его благосло-
вению Алексей Федоров стал проводить эти 
занятия. В то время они играли огромную 
роль в деле объединения прихода, множе-
ство людей познакомилось именно там. 
Занятия проводились прямо в храме, где 
для этого устанавливались лавки. Затем 
курсы переместились в одноэтажное де-
ревянное здание по пр. Мира, 50. С 1996 
по 1999 год в МИФИ-4 по субботам рабо-
тал православный лекторий, который поль-
зовался популярностью среди горожан. 
Занятия проводили Александр Брюховец 
и Алексей Федоров, которые тогда учились 
в Свято-Тихоновском Богословском инсти-
туте (Москва). В конце 1999 года они завер-
шили свое богословское образование, по-

лучив дипломы об окончании СТБИ, и в ян-
варе 2000 года организовали при приходе 
храма Всех Святых двухгодичные богослов-
ские курсы (в таком виде, в каком они су-
ществуют сейчас). 

В настоящее время, о. Александр Брю-
ховец преподает «Таинства церкви», 
о.Сергий Скузоваткин является курато-
ром курсов, он – кандидат богословия, вы-
пускник МДАиС, преподает «Священное 
Писание Нового Завета». Этот же пред-
мет преподает Игорь Михайлович Куцык, 
выпускник кафедры теологии СарФТИ. 
Валерия Викторовна Королева, препода-
ватель СарФТИ, читает лекции по пред-
метам «История христианской церкви» 
и «История православной церкви». Сер-
гей Анатольевич Крюков преподает «Свя-
щенное Писание Ветхого Завета» и «Пра-
вославный катехизис», а Алексей Викто-
рович Федоров – «Сектоведение».

История 

Слушатели курсов
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В духовной жизни готовых схем не бывает 

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

Дорогие братья 
и сестры!

Дивеевский культурно-просветительский 
центр приглашает всех желающих ежеднев-
но с пн. по пт. с 12.00. до 16.00.

Вашему вниманию предлагается 
большой выбор аудио- и видеолекций, 
а также документальных фильмов духовно-
нравственного содержания. Центр нахо-
дится на территории Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монастыря, на вто-
ром этаже здания «Паломнического центра». 

Справки по телефону 8(909)-299-72-72.

Начало занятий 
для педагогов

Идет прием заявлений на курсы повы-
шения квалификации «Педагогический 
потенциал духовно-нравственных ценно-
стей отечественной культуры». Курсы про-
водятся в третий раз, занятия будут прохо-

дить с октября 2011 года по май 2012 года 
на базе СарФТИ НИЯУ МИФИ.

По завершении обучения выпускники 
курсов получат документ общегосудар-
ственного образца о повышении квали-
фикации в области духовно-нравственной 
культуры. 

Открытие курсов планируется 20 октя-
бря, первое занятие – 27 октября (окон-
чательная информация будет сообщена 
позже). Занятия проходят еженедельно 
по четвергам в ауд. 411 корпуса Б, нача-
ло в 14.30. 

Педагоги, желающие повысить свою 
квалификацию, и руководители, которые 
хотят направить на обучение своих со-
трудников, могут обращаться к Оксане 
Валерьевне Савченко, зав. кафедрой тео-
логии СарФТИ НИЯУ МИФИ (sav@sarfti.
ru, 7-90-50, 8(904)798-80-50) и к Валерии 
Викторовне Королевой, зав. учебной ча-
стью ФПК СарФТИ НИЯУ МИФИ (fpk-
sarfti@yandex.ru, 7-90-27). 

Подробная информация и программа 
курсов размещены на сайте «Православ-
ный Саров».

Поездки
Православное творческое объединение 

«МiР» продолжает организацию просвети-
тельских поездок в Муром, город семей-
ных святых. Ближайшие поездки состоят-
ся 24 и 25 сентября (суббота и воскресе-
нье). Задать вопросы и записаться мож-
но по телефону +7 910 880 2400 (Роман).

25 сентября состоится поездка в храм 
блгв. князя Александра Невского (с. Лес-
ное Ардашево, Мордовия) с заездом в Са-
наксарский монастырь. Взнос участника 
поездки 250 рублей. 

Телефоны: 9-03-83, 7-50-02, 8(910)-
884-09-33.

Нужна помощь 
погорельцам

В д. Яковлевка сгорел дом. Без крова 
осталась семья с четырьмя детьми: 6, 5, 
4 лет и 11 месяцев.

Требуется: холодильник, высокий 
стульчик для кормления малыша, зим-
няя коляска, детская обувь (осень, зима). 
Обувь можно приносить в храм Всех Свя-
тых с пометкой «для погорельцев». 

Также требуется двухспальная кровать 
для девочки-инвалида из Сарова.

Контактный телефон: 8(910)878-57-05 
(руководитель приходского Центра мило-
сердия Ирина Романова). 

Православное 
лето - 2011

29 сентября в 14 часов в 411 ауд. корпу-
са Б СарФТИ НИЯУ МИФИ пройдет Седь-
мая ежегодная городская конференция 
«Православное лето – 2011», посвящен-
ная 10-летию кафедры теологии.  При-
глашаем всех желающих принять участие 
в конференции.

Требуется
Преподаватель ИЗО в Воскресную шко-

лу. Тел.:+79103953433 (Альбина Нико-
лаевна).

На вопросы 
отвечает клирик 
храма Всех Святых 
иерей Сергий 
Скузоваткин.

– Стала плохо себя чув-
ствовать физически. Про-
ходит одно и начинается 
другое недомогание. Реши-
ла: может, сглазили? И есть 
ли такое понятие в право-
славии, как сглаз? На какие 
мероприятия мне нужно 
пойти в Церковь? Хотелось 
бы заранее знать, как к ним 
подготовиться. 

Екатерина Сергеевна
– Дорогая Екатерина Сергеев-

на, вы правы в одном, что наше 
физическое здоровье напрямую 
зависит от духовного состоя-
ния. Да, в народе иногда гово-
рят: «Меня сглазили». Но нас 
никто сглазить не может, если 
мы – с Господом, постоянно пре-
бываем в молитве, живем со все-
ми в мире, каемся в грехах, при-
чащаемся. Тогда над нами никто 
власти не имеет. Даже если собе-
рутся все колдуны, маги и чаро-
деи мира, они будут бессильны 
против такого человека. Препо-
добный Иоанн Дамаскин гово-
рил: «Бесы не имеют ни власти, 
ни силы против кого-нибудь, раз-
ве когда сие попущено по смотре-
нию Божию…» Когда мы преда-
емся страстям, которые кажут-
ся нам  невинными, заглушаем 
голос совести (своего рода сиг-

нальный колокольчик), не каем-
ся в грехах, тогда мы ведем ис-
ключительно плотскую жизнь 
и по собственной воле удаляем-
ся от Бога. За этим рано или позд-
но наступает опустошение, бо-
лезненность, непонятная горечь, 
ощущение бесполезности проис-
ходящего, а порой и прямо бесов-
ские состояния. Далее, мы ищем 
причину, опять-таки, не в себе, 
а вовне, и в этом заключается 
самая коварная победа диаво-
ла. И опять же мы ошибаемся, 
когда полагаем, что исцеление 
должно происходить механиче-
ски, кто-то над нами что-то по-
читал или дал что-то почитать. 
Тут ведь дело не в мероприяти-
ях, а в нашей готовности загля-
нуть в себя. В этом случае нам ну-
жен не косметический ремонт, 
а возрождение. Христианство го-
ворит о том, что храм – это ме-
сто, где человек находит Бога, 
соединяется с Ним, учится дове-

рять Ему. А если в нас будет Бог, 
то нам не страшен никакой сглаз.

– Батюшка, объясните, по-
жалуйста, следующее: если 
Господь за грехи наказыва-
ет человека нищетой, то ког-
да мы подаем милостыню 
нищим, не вмешиваемся 
ли мы в процесс наказания, 
посланного человеку Богом.

Дмитрий

– Вовсе нет. Ваша логика вер-
на только в том случае, если пред-
ставлять Бога, как непреклонно-
го и неумолимого судью. Один 
из сирийских отцов-пустынников 
сказал: «Не называй Бога спра-
ведливым, иначе я погиб…» Если 
бы Бог так наказывал на земле 
всех грешников, то нищими были 
бы все без исключения.

Бог есть любовь, и все, 
что Он посылает, служит для спа-
сения человека. Это – один мо-
мент. Второе. Христианство откры-
ло миру Бога, жертвующего Собой 
ради людей. Бога, терпящего уни-
жения, пытки и смерть от людей 
и ради них же со смирением при-
нимающего все это. Господь милу-
ет и принимает пришедших с по-
каянием. Более того, тот, кто с до-
верием к Богу принимает посыла-
емые ему скорби, то уподобляется 
в терпении Христу. Только милу-
ющее сердце идет за Богом. Были 
святые, которые молили Бога о спа-
сении грешников, сами отказыва-
ясь от небесной награды. То есть 
они были готовы разделить участь 
чужих им людей. Сострадание – 
свойство христианской любви.

Представим простой пример. 
Родители наказали одного из де-
тей лишением угощения. При этом 
другому ребенку не разрешили по-
делиться с наказанным. Дескать, 
он наказан, а ты – хороший умный 
мальчик, вот и ешь один на здоро-
вье. Ясно, что при таком воспита-
нии второму, послушному ребен-
ку, прививается жадность, надмен-
ность и жестокость. 

В Святом Евангелии Христос 
сказал, что тот, кто накормил ни-
щего, дал одежду нуждающему-
ся,  посетил больного или наве-
стил находящегося тюрьме, ока-
зал милость Самому Господу. Так 
что милостыня – это христиан-
ское дело, полезное, прежде все-
го, для самого милующего. 

– Почему четки можно 
использовать только дома? 
Священник запретил поль-
зоваться ими даже в храме. 
Но я вижу, как многие авто-
любители вешают их на лобо-
вое стекло. Правильно ли это? 

Алла
– Спасибо за вопрос. Позволю 

себе небольшое лирическое отсту-
пление. В детстве мы все часто за-
блуждались, выдавая второсте-
пенное за главное и внешнее – за  
принципиальное. В юности моло-
дые люди, подражая взрослым, пы-
таются, по крайней мере внешне, 
показать в своем поведении при-
знаки серьезной, осознанной жиз-
ни. Неудивительно (и даже есте-
ственно) то, что когда мы вступаем 
на трудную стезю спасения и ду-
ховного возрастания, то стремим-
ся поскорее соответствовать неко-
ему правильному образу, со всеми 

его атрибутами. Хотим найти отра-
ботанную схему, шаблон, простое 
решение, но в духовной жизни так 
не бывает, надо постоянно нахо-
диться в поиске. Некоторые люди, 
придя в Церковь, особенно увлека-
ются внешним: знаками старины, 
искусством и т.д. Вроде бы ниче-
го плохого, но если не иметь ду-
ховного трепета, страха Божия, 
мира в душе и постоянного пока-
яния, верующий может незамет-
но для себя превратиться в цер-
ковного эстета.

В Церкви за красивыми и чин-
ными действиями стоят в веках вы-
страданные подвиги святых пре-
подобных отцов, тружеников мо-
литвы и поста. Четки, как и дру-
гие монашеские атрибуты, это 
–  оружие. И дело даже не в коли-
честве прочитанных по четкам мо-
литв, а в серьезности иноческого 
подвига, который не терпит пока-
зушничества или формального от-
ношения. Да, у монахов четки  –
это часть их обмундирования, ко-
торая им не льстит, не  обращает 
на себя внимание окружающих. 
Это – знак особой молитвенности 
и их обычная повседневная при-
надлежность. Четки в руках у миря-
нина в храме, если на то нет особо-
го благословения, не выпрошенно-
го самим мирянином, изображают 
опасное и неправильное состояние. 
Не знаю, стоит ли в связи с этим 
говорить об автолюбителях. Ска-
жу лишь одно, бесы мстят тем, кто 
вооружился против них, а духов-
ную брань со страстями не ведет.  
Итак, клинок страшен врагу, когда 
он в руках у джигита, а не на стене 
у коллекционера.

Выпускники прошлого года

В Муроме


