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Вера живая, народная
Храмы и праздники

На праздничное богослужение 
всегда собирается множество па-
ломников. В этом году их прибы-
ло четыре автобуса. С утра в хра-
ме прочли акафист святым Ев-
докии, Дарии, Дарии и Марии, 
за литургией причащался почти 
весь народ. Батюшка был один, 
он отказался от мысли испове-
довать всех лично и благосло-
вил подходить к Святой Чаше 
с покаянием, испытывая свою 
совесть, после общей испове-
ди. Крестный ход после богос-
лужения не умещался с одной 
стороны огромного храма – так 
много было людей. Некоторые 

из них прибыли в наши места 
еще ко дню преподобного Сера-
фима Саровского (мы их видели 
31 июля в крестном ходу из Са-
рова в Дивеево). Они специаль-
но задержались, чтобы почтить 
память пузинских новомучениц. 
По традиции после службы возле 
храма всех паломников покор-
мили обедом. В этот день даже 
в советское время благочести-
вые женщины творили поминки 
по Дунюшке с сестрами. 

Среди нынешних паломников 
особенно выделялись почитатели 
святых царственных страстотерп-
цев, чающие возрождения монар-

хии в России, с флагами «За Веру, 
Царя и Отечество», с большими 
иконами Государя Николая Алек-
сандровича и его супруги – Алек-
сандры Феодоровны. Эти образы, 
по словам их хранителей, миро-
точат. Самих капель мира мне 
лично увидеть не удалось, но аро-
мат ощущался довольно сильно. 
Зато впервые довелось видеть 
икону царицы Александры Но-
вой с шестнадцатью житийны-
ми клеймами, на которых изо-
бражены самые важные момен-
ты ее духовного пути. По словам 
странника Михаила, путешеству-
ющего с этой иконой по России, 
она была написана по благосло-
вению старца палехскими ико-
нописцами из мастерской «Сла-
вянский дом». Пожертвования 
на нее собирали по всей России, 
на крестных ходах. Художникам, 
создавшим икону, удалось завер-
шить трехлетние труды в этом 

году к 12 июля, к празднику свв. 
апостолов Петра и Павла, тогда 
икону и освятили. С тех пор она 
успела побывать в Екатеринбур-
ге на Царских днях, в Алапаев-
ске и Верхотурье, в Перми и Ка-
зани, на Дивеевских торжествах. 
По словам Михаила, перед обра-
зом везде совершались молебны, 
под ним прошли на коленях тыся-
чи людей, были проявления Бо-
жией благодати:

– Господь благословляет пока-
яние перед Царственными муче-
никами. И тем, кто кается ис-
кренне, со слезами, дает большую 
радость. Изучая жизнь царицы 
Александры, начинаешь пони-
мать, что клевета, которой оку-
тано ее имя, рассеется. Она глубо-
ко восприняла православие и была 
как мать русскому народу. Сейчас 
она предстоит пред Престолом 
Божиим и молится за нас. 

Также Михаил показал икону 
преподобноисповедницы Марии 
– Анны Вырубовой (Танеевой), 
ближайшей фрейлины импера-
трицы, которая приняла монаше-
ство после бегства из России, где 
ей угрожала неминуемая смерть. 
Она прожила, соблюдая самый 
строгий устав, и умерла в Фин-
ляндии в 1964 году. Верная под-
руга императрицы Александры 
Феодоровны также была оклеве-
тана. В тюрьме она подвергалась 
страшным унижениям, но никого 
не осудила. Следователь времен-
ного правительства Руднев, про-
водивший допросы, оставил сви-
детельства об ее исключитель-
ной кротости и смирении. Мона-
хиня Мария Церковью пока еще 
не канонизирована. Ее оболган-
ное имя ожидает реабилитации. 
А в народном сознании она уже 
почитается как святая. 

Продолжение на стр. 3

18 августа в Успенской церкви села 
Суворова (до 1965 года оно называлось 
Пуза) отметили день памяти четырех 
пузинских святых мучениц – 
Евдокии, Дарии, Дарии и Марии. 

Праздничная икона
Крестный ход 
вокруг Успенской церкви 
с. Суворово
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Сбор средств в ТЦ «Плаза»

В Сарове
…

28 августа, в день Успения Пресвятой Богоро-
дицы и праздник Саровской обители, на монастыр-
ской площади состоится архиерейское богослуже-
ние в 9 часов.

…
21 августа в воссоз-

данном храме Свято-
Успенской Саровской 
пустыни в честь препо-
добных Зосимы и Сав-
ватия, Соловецких чу-
дотворцев, впервые от-
метили престольный 
праздник. 

По завершении Бо-
жественной литургии 
наместник монастыря 
игумен Никон (Иваш-
ков) поздравил всех 
собравшихся, и осо-
бенно тех, кто участво-
вал в воссоздании хра-
ма. Он вручил им бла-
годарственные грамо-
ты «в благословение 
за понесенные труды 

во славу Русской Православной Церкви». В списке 
награжденных более сорока человек, это: строите-
ли, работники МСУ-8 (филиал генподрядчика стро-
ительства ОАО «Энергоспецмонтаж»), а также со-
трудники спецуправления ФПС №4 МЧС России 
(пожарные), которые при подготовке храма к вели-
кому освящению приняли активное участие в бла-
гоустройстве прилегающей территории. 

…
С 7 по 11 августа в торговом центре «Плаза» во-

лонтеры собрали 43 тыс. рублей в рамках ежегодной 
благотворительной акции «С миру по листочку». 

Напомним, что цель акции – помочь малообеспечен-
ным семьям собрать детей в школу. Ее организа-
торы – Центр милосердия при храме Всех Святых, 
департамент по делам молодежи и спорта (ДМиС), 
Православное творческое объединение «МiР», Ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления (КЦСОН) при участии Волонтерского центра 
«Радость моя!» и молодежных общественных объе-
динений. Канцтовары в подарок школьникам про-
должали принимать до 24 августа в ДМиС, а также 
в храме Всех Святых. 

На собранные средства и частные пожертвования 
закуплены канцтовары почти для 300 школьников. 
Списки детей подготовил КЦСОН г.Сарова. Подар-
ки к школе детям вручат на празднике в Молодеж-
ном центре, который состоится 30 августа в 17.30. 

В этом году при поддержке главы города А.Голубева 
было достигнуто соглашение с рекламной кампанией 
о бесплатном показе видеоролика акции на реклам-
ных мониторах по всему городу. А чем больше лю-
дей узнали об акции, тем большую помощь мы вме-
сте смогли оказать детям. Организаторы акции бла-
годарят всех горожан, кто принял в ней участие, про-
явив свое неравнодушие и милосердие. 

В России
…

17 августа три задержанные участ-
ницы панк-группы «Pussy Riot», совер-
шившие кощунственную акцию в Хра-
ме Христа Спасителя, были признаны 
виновными «в преступлении по моти-
вам религиозной ненависти и враж-
ды» по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 
Они приговорены к двум годам коло-
нии общего режима. Суд установил, 
что «21 февраля Толоконникова, Са-
муцевич, Алехина и ряд неустановлен-
ных лиц в масках появились в Храме 
Христа Спасителя в неподобающей 
одежде. Они вбежали на солею и ам-
вон, подошли к алтарю и с помощью 
принесенной звукоусиливающей ап-
паратуры в течение примерно одной 
минуты выкрикивали бранные сло-
ва, оскорбляющие присутствующих, 
при этом задирали ноги и руки». При-
чем, эта акция была в их послужном 
списке далеко не первой. 

Секретарь Патриаршего совета 
по культуре архимандрит Тихон (Шев-
кунов) выразил надежду, что преце-
дент с признанием этого деяния уго-
ловным, может быть, в дальнейшем 
остановит последователей: «То есть 
не будут оскверняться храмы, не бу-
дут глумиться над могилой Неизвест-
ного солдата, что уже происходило 
в нашей стране». 

Высший церковный совет обратился 
к властям России с просьбой «проявить 
в рамках закона милосердие к осуж-
денным» в надежде на то, что они от-
кажутся от повторения кощунствен-
ных действий. Церковь призывает 
«воздержаться от любых попыток ме-
сти, от любых незаконных, тем более 
насильственных, деяний, в то же вре-
мя благословляя мирные гражданские 
действия, направленные на огражде-
ние православного народа и его свя-
тынь от вражды и кощунства».

Судебный процесс вызвал большой 
общественный резонанс, в том числе 
за рубежом, попытки оказать давле-
ние на правительство России и изо-
бразить «Pussy Riot» политзаключен-
ными. Девушки сами себя тоже так вы-
ставляют и не признают вины. Мно-
гие эксперты считают, что участницы 
группы – пешки в игре, с помощью ко-
торой нас пытаются расколоть как об-
щество, как единый народ. Однако, 
публично имена заказчиков скан-
дальной провокации так и не прозву-
чали. А для кого-то происходящее во-
круг скандала это – бизнес, из которо-
го можно извлечь прибыль, продавая 
билеты на концерты, маечки с симво-
ликой панк-группы и т.д. Брэнд «Pussy 
Riot» оценивают в 1 млн долларов. 

Прошли пикеты, содержащие 
требования освободить «Pussy Riot» 
и нападки на Церковь (хотя участниц 
панк-группы осудили по светским за-
конам, на основании Конституции 
РФ). Под этим предлогом последова-
тели кощунниц совершили новые ху-
лиганские выходки: врывались в хра-
мы, писали ругательства на церков-
ных стенах и др. 

20 августа в г.Балтийске Кали-
нинградской области были задер-
жаны двое молодых людей, кото-
рые подожгли кафедральный Свято-
Георгиевский Морской собор Балтий-
ского флота. Пожарные оперативно 
потушили огонь. Накануне праздни-
ка Преображения Господня в Южно-
Сахалинске неизвестные нанесли са-
танинские надписи на стены двух пра-
вославных храмов. А 17 августа акти-
вистки женского движения «FEMEN» 
спилили бензопилой и повалили по-
клонный крест жертвам политических 
репрессий в центре Киева, выразив та-
ким образом поддержку «Pussy Riot».

Депутат Госдумы Вячеслав Лыса-
ков предложил ужесточить наказание 
за вандализм по отношению к рели-
гиозным святыням: «Такого законо-
проекта нет, но он может появиться 

со стороны какого-то субъекта зако-
нодательной инициативы – напри-
мер, региона или, возможно, от на-
шего профильного комитета Госду-
мы по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций». 
А глава движения «Святая Русь» Иван 
Отраковский сообщил, что в Москве 
и области начнут патрулировать до-
бровольные православные дружины, 
которые будут взаимодействовать 
с полицией. «При обнаружении лиц, 
совершающих кощунственные дей-
ствия в отношении православных свя-
тынь, оскорбляющих православную 
веру, проявляющих агрессию к свя-
щенникам, мы оставляем за собой 
право принимать соответствующие 
меры… Мы не призываем к физиче-
ской расправе, мы призываем к спра-
ведливому наказанию! Мы не призы-
ваем к наступлению, мы призываем 
к защите!» – пояснил И.Отраковский. 

Инициатива православных патру-
лей была воспринята в штыки либе-
ральными правозащитниками. Одна-
ко глава синодального Отдела по взаи-
модействию с Вооруженными силами 
и правоохранительными учреждения-
ми протоиерей Дмитрий Смирнов от-
несся к ней хорошо. Он и сам уже об-
ратился к главе МВД с просьбой уси-
лить охрану храмов и монастырей 
по всей территории России в пери-
од участившихся нападений на хра-
мы. О.Дмитрий заметил, что для соз-
дания православных дружин никаких 
санкций не надо, «у нас ведь есть, на-
пример, старшие по подъездам». Дей-
ствительно, такие добровольные объ-
единения граждан и есть проявление 
того самого «гражданского общества», 
о котором столько говорится.

…
21 августа Соловецкий монастырь 

отметил 20-летие перенесения мо-
щей прпп. Зосимы, Савватия и Гер-
мана Соловецких из Санкт-Петербурга 
на Соловки. Также летом отпраздно-
вали 150 лет Вознесенского храма 
на Секирной горе и маяка, устроен-
ного в его надкупольном простран-
стве. Долгие годы он оставался един-
ственным храмом-маяком не толь-
ко в России, но и в мире и не угасал 
даже в период 1920-1930-х годов, ког-
да в Секиро-Вознесенском скиту нахо-
дился штрафной изолятор Соловец-
кого лагеря.

Посещая архипелаг в августе 2009 
года, патриарх Кирилл предложил соз-
дать здесь общенациональный центр 
по изучению гонений на Церковь в ХХ 
веке, подчеркнув, что Соловки «долж-
ны занять совершенно особое место 
в жизни страны и вообще европей-
ской цивилизации». Он также выска-
зался за передачу Церкви монасты-
ря, который находится в федеральной 
собственности. Для развития Солов-
ков нужна отдельная федеральная це-
левая программа, считают в Церкви.

Накануне праздника в Соловецком 
монастыре прошло совещание по во-

просу развития архипелага, в котором 
принимали участие Святейший Па-
триарх Кирилл, губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов, министр 
культуры Владимир Мединский, гла-
ва синодального Отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества прото-
иерей Всеволод Чаплин, наместник 
обители, директор Соловецкого госу-
дарственного музея-заповедника ар-
химандрит Порфирий (Шутов). В част-
ности, обсуждался вопрос, связан-
ный с правовым статусом Соловков. 
Сейчас требуется законодательное 
закрепление понятия «религиозно-
историческое место» как разновид-
ности достопримечательных мест. 
Это позволит прекратить несанкци-
онированную застройку, даст воз-
можность монастырю избежать кон-
фликтов с населением. Для защиты 
природного наследия Соловков было 
решено ввести режим природного за-
казника. Планируется утвердить пра-
вила землепользования и застройки, 
а также проекты зон охраны истори-
ческих памятников. 

В канун праздника после богослу-
жения в Спасо-Преображенском собо-
ре, где покоятся честные мощи святых 
основателей обители, Святейший Па-
триарх обратился к верующим с Пер-
восвятительским словом. В частно-
сти, он сказал: «Я часто вспоминаю 
Соловецкую обитель, близкую мое-
му сердцу, братию и скиты острова 
Анзер, а сегодня утром я имел воз-
можность освятить храм в Саввати-
евском скиту, который погрузил меня 
в воспоминания, связанные с жизнью 
моего деда, заточенного на Соловки 
и за веру в Бога, и за верность Патри-
аршей Церкви, и за неготовность скло-

нить главу свою перед обновленчес-
ким расколом. Он проходил каторгу 
в Савватиевском скиту, а затем за уча-
стие в тайной Литургии, которую со-
вершали там же находившийся ар-
хипастырь и несколько священни-
ков, был сурово наказан и отправлен 
в штрафной изолятор на Секирной 
горе. По милости Божией, он остал-
ся жив, а позднее Господь снова при-
вел его в места заключения, и только 
в 1952 году он освободился, а затем 
стал диаконом и священником. Поэто-
му соприкосновение с Савватиевским 
скитом сегодня погрузило меня в вос-
поминания о дорогом для меня чело-
веке, который значительную часть 
своей жизни провел в испытаниях, го-
нениях, тюрьмах, ссылках и лагерях, 
и не потому что он занимался полити-
кой, а потому что он хотел оставать-
ся христианином и не поступался со-
вестью». Патриарх считает, что «Со-
ловецкая обитель имеет значение 
для всей нашей Церкви – и как сви-
детельство славы Православия в прош-
лом, но также и ныне, через подвиг от-
цов и братьев, здесь пребывающих, 
она являет пример самопожертвова-
ния, самоограничения во имя славы 

Пожарный Сергей 
Фролов, один 
из награжденных

Плащаница Божией Матери

Крестный ход в Соловецком монастыре
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Вера живая, народная
В благочинии

Окончание, начало на стр. 1

От Сарова до Суворова совсем не-
далеко, полчаса езды в сторону 
Нижнего Новгорода. Места кра-
сивейшие. Село расположилось 
чуть в стороне от трассы на хол-
ме и величественный Успенский 
собор с колоннами в стиле клас-
сицизма, построенный князьями 
Голицыными, виден отовсюду. 
Трудно даже решить, с какой точ-
ки он смотрится лучше – с дороги 
ли, с речки ли Пузенки на въезде, 
от поклонного креста на месте 
кельи Дунюшки или от источни-
ка святителя Спиридона Трими-
фунтского, что за полем… Одно 
безусловно, храм – это истори-
ческий, архитектурный и духов-
ный центр села. 

Добрые люди показали нам 
местные святыни: где стоял Ду-
нюшкин дом, проводили на клад-
бище, где покоились пузинские 
новомученицы и преподобноис-
поведница Матрона (Власова) 
до обретения их святых мощей, 
отвели на святой Спиридонов ис-
точник. И как-то все получилось 
путем, всюду мы успели… 

Сегодня благодетели помо-
гают восстанавливать Успен-
ский храм. Недавно там уложи-
ли полы в алтаре летнего приде-
ла, все подготовили для велико-
го освящения, которое ожидается 
в ближайшее время. Последний 
штрих – за неделю до праздни-
ка пожертвовали большое пани-
кадило и, как рассказал насто-
ятель храма иерей Александр 
Наумов, чудом удалось его так 
быстро подвесить. В храме по-
чивают своими мощами святые 
Евдокия, Дария, Дария и Мария. 
Кроме того, здесь большое собра-
ние старинных и новых икон – 
изображения пузинских ново-
мучениц, образы Божией Мате-
ри, батюшки Серафима, апосто-
ла Иоанна Богослова… Обращает 
на себя внимание большой об-

раз святителя Спиридона Три-
мифунтского, имя которого но-
сит источник, расположенный 
в трех километрах от села. Ког-
да все церкви в округе позакры-
вали, люди туда продолжали хо-
дить крестным ходом, чтобы по-
молиться о дожде. Поставить но-
вую часовенку на источнике тоже 
помогли благодетели. 

По мнению о.Александра, та-
кая любовь к святителю Спири-
дону естественна для села, ведь 

он считается покровителем ско-
товодов – в юности сам был па-
стухом. При жизни он всегда 
помогал нуждающимся людям. 
Наиболее известен случай, ког-
да он змею обратил в золото, что-
бы выручить бедняка. По словам 
священника, когда он видит, 
что село не потянет какие-то цер-
ковные траты, то обязательно об-
ращается с молитвой к святите-
лю Спиридону. Удивительно, как 

быстро он помогает, без ответа 
молитва не остается. Впрочем, 
то же самое происходит и с пу-
зинскими новомученицами – 
без молебна у их мощей что-либо 
начинать не имеет смысла… 

Интересна история создания 
иконы святителя Спиридона. Ее 
написал житель Сарова по име-
ни Анатолий. Образов его пись-
ма в округе немало, а святого 
Спиридона он писал для четы-
рех храмов. По словам Анато-

лия, он очень почитает святите-
ля и имел большое желание пи-
сать эту икону. Но никак не по-
лучалось. Отвлекало то одно, 
то другое. Прошло несколько 
месяцев, а он так и не начал ра-
боту. Однажды на трассе подво-
зил старенького монаха до Ди-
веева. По дороге разговорились, 
монах представился – Спиридон. 
А когда выходил, то, обернув-
шись, сказал: «А ты иконочку-

то напиши!» Несколько мгнове-
ний спустя, когда он уже отъехал, 
до Анатолия дошло, что непро-
стого старичка подвез. Развер-
нулся обратно, а того уж и след 
простыл. Недаром на острове 
Корфу, где покоятся мощи свя-
тителя Спиридона, когда дваж-
ды в году меняют тапочки свя-
того, находят на них то сухую 
травку, то песочек… Наверное, 
осела на них придорожная пыль 
и из наших краев… 

Разные пласты веры есть 
в нашем народе. Это особенно 
заметно во время крестных хо-
дов и больших торжеств, соби-
рающих сотни, тысячи людей. 
До сих пор по дорогам Святой 
Руси ходят современные юроди-
вые или блаженные. Путешеству-
ют на старых полуразвалившихся 
«буханках» и «волгарях», которые 
движутся, наверное, уже толь-
ко силой молитвы. Не пропус-
кают ни одного чтимого крестно-
го хода. Бережно носят они нео-
бычные иконы, призывают к по-
каянию, передают из уста в уста 

новейшие предания. Не боятся 
остаться без хлеба и крова, упо-
вают на милость Божию, уме-
ют разглядеть и радуются всем 
проявлениям Промысла о самих 
себе, да и обо всем русском наро-
де. – «Сегодня арбуз Господь по-
слал – вот радость-то!» Детская 
радость… Можно по-разному 
оценивать эти явления. Что же 
касается царицы Александры 
Феодоровны, нам есть чему по-
учиться у нее, о чем ей помолить-
ся. И в том нам помощник – ее 
новый образ, начавший в этом 
году путешествие по России.

Когда мы уезжали, наше вни-
мание привлек памятник Алек-
сандру Суворову, в честь которого 
было переименовано село. Мож-
но сказать, повезло, что не рево-
люционер какой-нибудь дал имя 
селу, а настоящий русский человек 
высокого духа – глубоко верую-
щий, преданный своему Отечест-
ву. Вот только не чтят жители села 
его заслуг; вокруг памятника бу-
рьян, площадка завалена бутыл-
ками из-под пива и упаковками 
от чипсов. Видно, еще должно 
пройти время, пока к суворовцам-
пузинцам в полной мере вернет-
ся уважение к истории и к своему 
селу. Начало уже положено – храм 
восстанавливается, святых ново-
мучениц почитают, поклоняются 
их честным мощам, ухаживают 
за местом погребения на кладби-
ще… Будем надеяться, что дойдет 
очередь и до полководца. Кто зна-
ет, может быть его имя в наиме-
новании села – тоже особый Про-
мысл Божий? Ведь России всегда 
нужны защитники.

Об этом удивительном селе 
и судьбе мучениц читайте так-
же на сайте «Православный Са-
ров» публикации М.Курякиной: 
«Село на пяти столпах» и «Загад-
ки пузинских святых».

Анна Виноградва, 
фото автора

Почитание Анны Вырубовой – монахини Марии

Икона царицы Александры Новой

Поминальная трапеза по Дунюшке с сестрами
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Мы и наши дети

ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ

Пробудить ребенка от духовной спячки

Из 50 человек 15 были саровча-
не. Как всегда, смена проходи-
ла в самом теплом месяце лета – 
июле. Она завершилась, но тема 
детского отдыха, который дол-
жен помогать не только оздо-
ровлению тела, но и становле-
нию души юного человека, по-
прежнему актуальна. 

В целом, лагерь прошел удач-
но: в эти три недели полноцен-
ного отдыха принимали гостей 
из Франции, дважды встреча-
лись с Православным творческим 
объединением «Мiр» из Сарова, 
провели ночную игру в новой 
форме, поход на Красную речку 
и, конечно же, бал. Программа, 
как всегда, была очень насыщен-
ная. Но каждый год бывают свои 
нюансы, проявляются какие-то 
проблемы. Об итогах этой сме-
ны мы побеседовали с началь-
ником лагеря. Анжелика Михай-
ловна Коженкова – православный 
педагог с большим стажем, мно-
го лет занимается с детьми в вос-
кресной школе, а этот лагерь – 
уже 14-й. Она обладает удиви-
тельным даром убеждения, хоро-
шо понимает детей и так умеет 
подобрать слова, что слушаются 
даже самые трудные подростки. 

– У нас было всего 50 ребят. 
Мы уже не можем брать по 100 
человек, как прежде. Из-за про-
блем с дисциплиной становится 
сложнее включать детей в работу, 
решать те задачи, которые ста-
вим перед собой. Все чаще стал-
киваемся с тем, что у нынеш-
них ребят отсутствует понятие, 
что можно, а что – нельзя. Посто-
янно требуется вмешательство 
старших, их авторитет. Больше 
всего не нравится, что в худшую 
сторону изменились мальчики… 

– Стали более инфантиль-
ными?

– Инфантильность присут-
ствует всегда, но сегодня они все 
чаще ведут себя не по-мужски, 
стали более склочными, что-ли. 
Такие ситуации я часто наблю-
даю в московских электричках; 
мужчины ругаются с женщина-
ми, не готовы уступить, проявить 
великодушие к слабому. Дети это 
перенимают от взрослых. А де-
вочки сегодня, наоборот, более 
собраны и дисциплинирова-
ны. У меня с ними проблем нет, 
они между собой все вопросы 
решают самостоятельно. Боль-
шие молодцы, очень помогали 

– командир саровского отряда 
Алена Пителяк (она и в течение 
года много работала), Надя Чу-
мак, Маша Курякина, Тоня Мар-
мышева.

– Лагерь витязей получа-
ет от кого-нибудь финансо-
вую поддержку? 

– Мы изыскиваем средства, 
находятся люди, которые нам по-
могают. Понятно, что проведение 
лагеря – дело непростое и неде-
шевое, поэтому очень важно ма-
териальное участие родителей, 
которые оплачивают отдых сво-
их детей. То, что они отправляют 
детей к нам, а не в другие лаге-
ря, где могли бы получить льготы 
по оплате, это – их сознательный 
и ответственный выбор в пользу 
лагеря «Русь», чтобы дети находи-
лись в нравственно чистой среде. 

– Каков состав детей?

– Наш лагерь предназначен 
для членов Н.О.В. – витязей и во-
жатых, как награда за их работу 
в течение года. Но, как всегда, 
у нас много детей из неблагопо-
лучных семей района, которые 
приехали впервые. С ними нужно 

работать, устанавливать дисци-
плину. Уходит драгоценное вре-
мя – возимся, нянчимся… Еще 
мы столкнулись с тем, что дети 
не умеют ценить материальные 
блага – могут легко бросить вещь, 
потерять, испортить. 

– Каковы меры воздей-
ствия?

– Убеждение. Я всегда про-
думываю разговор; что сказать 
и как, чтобы ребенок не ушел 
в глухую оборону, а послушал. 
Пока получается.

– Дети, которые впервые 
попадают в лагерь, приез-
жают на следующий год?

– Как правило, да. Потому 
что родителям с ними тяжело 
справляться. А когда они пос-
ле лагеря видят реальное улуч-
шение поведения, хотят повто-
рить эффект. Нами пользуются, 
как каким-то исправительным 
учреждением до поры до време-
ни, пока ребенок не вырастет 
и не войдет в норму. Причем это 
замечание относится не только 
к тем, кто первый раз случай-
но побывал в лагере, но даже 
к детям из православных семей. 
Пройдя порог переходного воз-
раста, многие дети становятся 
нормальными уравновешенными 
людьми, хорошими помощника-
ми в семье. И родители считают: 
«Все, хватит, поездил». А когда же 
отдать другим? Когда же послу-
жить организации ради других 
детей? В мыслях этого нет. Вер-
нусь к проблеме мальчиков. Стар-
шие девочки приезжают помочь 
поставить и убрать лагерь, а с ре-
бятами как-то не выходит. Стар-
шие витязи исчезают, опереть-
ся подчас не на кого. Но не все 
мальчики нас бросили. В этом 
году в Починках умер служивший 
там священник о.Сергий Маль-
ков, отец семерых детей. Но, не-
смотря на это огромное горе, его 
старшие сыновья провели в селе 
небольшой лагерь Н.О.В. Им по-
могли витязи Вова Калиновский 
и Ваня Бубликов. Братья Маль-
ковы уже третий год пропаган-
дируют работу Н.О.В. в Почин-

В этом году планировалось провести первый самостоятельный 
лагерь Национальной организации Витязей (Н.О.В.) в Сарове, 
но организационные трудности оказались пока непреодолимы. 
Поэтому, как и прежде, наши ребята отдыхали в деревне Обход 
Ардатовского района, где расположился лагерь Витязей «Русь». 

Начальник лагеря – 
Анжелика Михайловна
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ковском районе, администрация 
этому очень рада. А Вова Кали-
новский и Алексей Безвительнов 
работали на отрядах и в нашем 
лагере, да и Ваня Бубликов по-
могал по мере сил. Но в целом, 
конечно, старших мальчиков 
не хватает. 

– Какие моменты в этом 
лагере были самые интерес-
ные, яркие? 

– Приезд французов в нача-
ле смены. Мы с ними знакомы 
уже не первый год. Они целый 
день провели с детьми, исполь-
зуя свой большой лагерный опыт; 
пели и играли. Ребята были очень 
довольны, потому что взрослые 
с ними много общались и отвеча-
ли на все, даже самые глупые во-
просы, например: «А вы говори-
те по-французски?» Отношение 
к детям разительно другое: с пер-
вой минуты и до последней – са-
мая высокая планка. У нас же 
я часто вижу равнодушие роди-
телей к тому, чем дети занима-
ются в лагере. А во Франции ла-
герь – семейное предприятие, не-
отъемлемая часть жизни, можно 
сказать, святое дело. Это возмож-
ность для взрослых встретить-
ся друг с другом и побыть с деть-
ми. Каждый лагерь посвящен 
какой-то теме. Если это, напри-
мер, Древняя Русь, тогда все ме-
роприятия заточены на ее изуче-
ние, делается постановка оперы 
«Град Китеж», ребята знакомят-
ся с произведением… Для меня 
это всегда будет каким-то недо-
стижимым идеалом.

– У французов, наверное, 
свои проблемы?

– Да, для них это – язык. 
Они стараются приучить детей 
говорить по-русски, но это уже 
очень сложно (хотя помогают го-
сударственные законы во Фран-
ции; если ты знаешь два языка, 
то имеешь льготы при поступле-
нии в университет). Однако за-
ложенное воспитанием ничем 
не перечеркнешь, даже тем, 
что они по-русски говорят с ак-
центом. По тому, что из них по-
лучается в итоге, разница с нами 
огромная. Из мальчиков вырас-
тают настоящие мужчины, кото-
рые никогда вперед дамы в дверь 
не войдут, в них это заложено 
на уровне подсознания. Все идет 
из семьи.

– К вам дважды приез-
жали члены Православно-
го творческого объедине-
ния «МiР», чему были посвя-
щены эти встречи?

– Первым стал рассказ об исто-
рии куклы; какие они бывают, 
из чего их можно сделать. Каж-
дый раз, когда из чемодана до-
ставалась очередная кукла, дети 
просто взвизгивали от удивления 
и радости. В заключение ребя-
там показали, как сделать куклу 
из подручного материала. К при-
меру, из старенького стульчика: 
вот он идет грустный, а вот весе-
лый бежит в школу. Мы наблюда-
ли полный восторг детей, их ак-
тивное участие. А во второй раз 
Роман Валерьевич Сванидзе при-
езжал с беседой о Януше Корчаке. 

– Насколько тебе самой 
как педагогу близки идеи 
Корчака?

– В рассказе о Януше Корча-
ке поднимается тема служения 
ближнему, а это – необходимо. 
Дети увидели фотографии гет-
то, где Корчак работал последние 
дни. Помню, что в 4-м классе нас 
водили в библиотеку и рассказы-
вали об этом удивительном чело-
веке. Меня поразила его смерть 
вместе с детьми. Я уже была 
знакома с Евангелием и знала, 
что такое жертвенность, но Кор-
чак поразил меня в самое серд-
це и остался на всю жизнь при-

мером. Своей смертью он ска-
зал все! Как говорил митропо-
лит Антоний Сурожский: «Если 
ты готов умереть за свои убеж-
дения, это значит, что твои сло-
ва и дела – правда». 

Я думаю, что обстановка в на-
шем лагере перекликается с тем, 
что делал для детей Януш Корчак. 
Здесь им дана возможность само-
управления, они реально могут 
многое сделать. А для становле-
ния личности ребенка ему необ-
ходима возможность себя проя-
вить. Именно поэтому во всем 
мире принята практика скаут-
ских лагерей, где есть иерархия 
младших и старших, где воспи-
тывается ответственность. Дети 
могут не все понимать на уровне 

сознания, но через действие об-
ретают правильный навык. Гово-
рят: «Если у тебя плохое настро-
ение, улыбайся, и через улыбку 
к тебе вернется хорошее распо-
ложение духа». Так и здесь – про-
цесс идет не от головы к дей-
ствию, а от действия к голове. 
И я вижу – это получается. 

– Как дети восприняли 
этот материал?

– Им было сложновато. По-
скольку большинство почти 
не читают книг, для них многое 
из рассказа ускользало. Но я счи-
таю, что надо как можно выше 
поднимать планку, во всех от-
ношениях – в интеллектуаль-
ном, в моральном… Чтобы дети 

хотя бы пытались подтянуться. 
И тогда какой-то уровень будет 
достигнут. А если давать только 
то, что они способны воспринять 
сейчас, мы проиграем. Дети по-
рой понимают больше, чем это 
видно со стороны.

Незаметно закладывается зер-
но в душу и в какой-то момент 
прорастает. Никогда не знаешь, 
что может ребенка пробудить 
от этой спячки – от современно-
го всеобщего равнодушия и не-
стерпимого хамства, что поможет 
ему вырасти нормальным челове-
ком, стать гражданином и христи-
анином. Эти два понятия трудно 
разделить. Потому что стать хоро-
шими гражданами – не только по-
желание Национальной организа-
ции Витязей. Нас к этому апостол 
Павел призывает. Церковь учит 
быть хорошими во всем.

Мы побывали в лагере Витя-
зей незадолго до окончания сме-
ны, в праздник девочек – вожа-
тых, в день памяти святой рав-
ноапостольной княгини Оль-
ги. На торжественной линейке 
Анжелика Михайловна кратко, 
но очень емко на примере рус-
ской святой рассказала, в чем со-
стоит суть христианского пути:

– Княгиня Ольга выросла 
в языческом мире. Все, кто хоть 
немного изучал историю, зна-
ют, как жестоко, в духе тех тра-
диций, отомстила она древлянам 
за смерть мужа. Но, став христи-

анкой, княгиня Ольга принима-
ет совершенно противополож-
ный образ жизни – путь сложный 
для каждого человека (и для нас 
с вами) тем, что нужно отрекать-
ся от своих желаний, быть вни-
мательным к нуждам другого че-
ловека. Даже если он не вызы-
вает у тебя симпатии, ты обя-
зан помочь ему и стать опорой 
в трудной ситуации. Это не прос-
то пожелание, а действительно 
обязанность. Самый большой 
пример этому в нашей жизни – 
Христос, который отдал за нас 
жизнь. Все очень просто. Он от-
дал жизнь за всех людей, чтобы 
они имели возможность спасе-
ния. А мы должны по мере сил 
следовать этому пути. Поэтому 
мы и называемся христианами… 

Дети – и подростки, и малы-
ши – слушали очень вниматель-
но. Слово, за которым стоит лич-
ный духовный опыт, имеет осо-
бую силу. Сама сложность пе-
дагогики в любых проявлениях 
(будь то лагерь или школа) в том, 
что это – служение. Очень слож-
но понести этот труд, не будучи 
христианином. Особенно в наше 
время. Потому-то мы и наблюда-
ем кризис современной педаго-
гики. Его невозможно преодо-
леть без возвращения к духов-
ным корням. 

А.Виноградова, 
фото автора 

и из архива «Н.О.В.»

ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ
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Рай – в сердце, 
а сердце осталось на Афоне

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Паломничество

Святая Гора Афон – так 
называется высшая 
точка узкого гористого 
полуострова, с трех 
сторон омываемого 
морем и соединенного 
с материком узким 
перешейком. 

Это уединенное место в течение многих 
столетий освящено монашеской молит-
вой. Своего рода монашеская республи-
ка из двух десятков мужских монастырей, 
куда не так просто попасть. Женский пол 
не допускается вообще, а нам пришлось 
получать специальное разрешение – про-
пуск «Диметрион». Число паломников 
ограничено, в день 100-200 человек. По-
лучив это разрешение, купили билет на па-
ром, доставивший нас к пристани Дафни. 
Здесь нас ждали. Отец Лев связался по со-
товому телефону со знакомым иеромона-
хом Симоном из русского Пантелеймонова 
монастыря, и тот заказал машину, которая 
будет нас возить по Афону. Конечно, хоте-
лось бы пешком, почувствовать эту зем-
лю, но времени мало, наш визит и так уре-
зали до 2 суток. Итак, машина №4, води-
тель Николай, единственный русскоязыч-
ный среди его коллег. Знакомимся. – «Вы 
Николай?» – «Ну, я Мыкола.» Судя по го-
вору, с восточной Украины. – «Русский?» – 
«Был». Называет себя гражданином мира. 
Говорит на 7 языках. На Афоне 5 лет. Зна-
ет здесь, похоже, все и всех. – «Кое-что ви-
дел». Он действительно очень помог нам 
в выборе маршрута. 

Первый пункт нашего путешествия – 
Карея – административный центр Афо-
на, представляет собой фактически одну 
улочку, на которой находятся официаль-
ные учреждения, магазинчики, кафе. 
Здесь в ближайшем храме мы встреча-
емся с первой афонской чудотворной ико-
ной «Достойно есть». Радостно вспомина-
ется рассказ об ангеле, который под ви-
дом странника-монаха явился отшель-
нику и научил славить Богородицу. Этот 
гимн он написал пальцем прямо на кам-
не как на мягком воске. В храме тиши-
на и благоговение, как и везде на Афо-
не. Нет привычной сутолоки, толкотни. 
Как и во всех греческих храмах обстанов-
ка простая и строгая, без мрамора, позо-
лоты. Небольшие крестообразные храмы, 
строгая живопись. Нет привычных под-
свечников перед иконами. В храмах све-
чи практически не жгут, берегут драго-
ценные фрески, иконы.

Теперь едем к о.Симону в скит Ксилур-
гу. Но это название здесь не в ходу. Ког-
да останавливаемся перед шлагбаумом 
при въезде на территорию монастыря 
Ватопед, водитель говорит привратнику 
как пароль: «Богородица». Так называ-
ют скит на Афоне все, иначе могут не по-
нять: «ксилургу» по гречески «древоде-
лец», а столярка есть в каждом монасты-
ре. Место, куда мы едем, особое: по пре-
данию, это – древнейшая русская обитель 
в мире, основанная в X веке в честь Успе-
ния Богородицы дружинниками просве-
тительницы Руси, святой равноа-
постольной княгини Ольги, при-
нявшей крещение в Константино-
поле. Первым делом направляемся 
в храм и передаем икону прп. Се-
рафима, которую привезли в по-
дарок. Знакомимся с о.Симоном. 
Высокий, стройный, движения по-
рывистые и точные, такая же ма-
нера говорить. Держит себя прос-
то, и очень быстро возникает чув-
ство, что знал его давно, может, 
даже где-то видел. За завтраком об-
суждаем с ним планы. Наше стрем-
ление посетить в первую очередь 
Пантелеймонов монастырь и Ве-
ликую Лавру не находят у него 
поддержки. Времени у нас очень 
мало, а Лавра находится в сторо-
не от остальных обителей, к рус-

скому монастырю дорога не достроена, 
мы рискуем застрять и потерять драго-
ценное время. Предлагает начать с близ-
лежащих обителей, а там – что Бог даст. 
Основная проблема – ночлег. Наша груп-
па по местным меркам большая, не везде 
могут принять на ночь столько паломни-
ков. «Бронировать» места здесь не приня-
то. Сегодня ночуем в скиту, а от следующе-
го ночлега зависят планы на второй день.

Первая наша цель – Ватопед. Это один 
из крупнейших монастырей как по разме-
рам, так и по значению. Несколько чудо-
творных икон, великие святыни…В том 
числе уже знакомый нам Пояс Богороди-
цы. В Дивеево прикосновение к нему было 
как мгновенная вспышка фотоаппарата, 
а здесь святыня перед нами в пустом хра-
ме, и мы никуда не торопимся. А рядом 
честная глава свт. Иоанна Златоуста! Даже 
не верится. Принимающий нас иеромонах, 
узнав, что мы из Сарова, тут же отклика-
ется: «Дивеево!». Мы близки друг другу, 
хотя с трудом находим английские слова 
для общения. На душе радость встречи. 
Нас одаряют поясками, маслицем, обе-

щают молится о родных. Наверное, так же 
встречал приходящих батюшка Серафим. 

Из Ватопеда направляемся в другой из-
вестный монастырь – Иверион, располо-
женный вблизи моря. Мощные крепост-
ные стены с башнями производят сильное 
впечатление. Поклонившись почитаемой 
на Руси чудотворной иконе «Вратарница», 
выходим на берег моря, где на месте об-
ретения приплывшей по морю иконы на-
ходится часовня и святой источник. Уди-
вительно, что вода в нем пресная и очень 
вкусная, хотя до соленого моря всего не-
сколько метров. В монастыре нам неожи-
данно предлагают приют на следующую 
ночь, и мы, посоветовавшись с о.Симоном, 
соглашаемся. 

В этот день мы посетили еще один мо-
настырь – Ставроникита. Он гораздо мень-
ше предыдущих по размеру, но покорил нас 
своей гармоничностью и живописностью, 
все в нем продумано, чисто, красиво: зда-
ния, цветы, бассейн с рыбками, ласточки-
ны гнезда, под которыми для чистоты за-
ботливо подложены салфетки – все сдела-
но с любовью, во славу Божию. Ужинали 
в скиту. Отец Симон специально для нас 
приготовил осьминога. Хотя сетовал на от-
сутствие лука-порея, без которого блюдо 
«не то», было очень вкусно. После ужина 
немного помогли по хозяйству на кухне 
и огороде, чтобы хоть немного оправдать 
наше присутствие. День клонится к зака-
ту. Неяркий теплый свет и такое же тихое 
радостное настроение. «Хорошо нам здесь, 
Господи!» Сделать бы шалаш и остаться.

Второй день оказался еще более запол-
ненным впечатлениями. Сначала корот-
кая утренняя служба в Успенском храме 
скита, а затем о.Симон показал свое хо-
зяйство: огород, келии, трапезную, хозяй-
ственные постройки, водостоки и храни-
лища дождевой воды. Как и во многих ме-
стах на Афоне древность уживается с со-
временной цивилизацией. Сотовая связь, 
электричество, водопровод… и развали-
ны болгарского храма на территории ски-
та, дизельный генератор под вековыми ка-
менными сводами и солнечные батареи 
во дворе. Все это хозяйство и прием па-
ломников на плечах одного иеромонаха 
Симона (еще один старенький монах по-
могает ему на службе в храме). Мы очень 
благодарны ему. Прощаемся и снова са-
димся в машину. Направляемся в Андре-
евский скит, который до революции тоже 
принадлежал русским, но в годы совет-
ской власти после смерти последнего рус-
ского инока перешел к грекам. По разме-
рам этот скит гораздо больше Успенского, 
смотрится как полноценный монастырь. 
Как будто попали в Россию. Просторный 
светлый храм, высокий иконостас с кра-
сочными иконами XIX века. Знакомые нам 
образы и, что особенно приятно, прп. Се-
рафим. По словам о.Симона, грекам очень 
нравятся наши храмы: «Византийщина на-
доедает». И для нас их культура интерес-
на, открывает что-то новое. 

Далее посещаем скит пророка Илии 
и три монастыря: Пантакратор, Филофей Прибытие в монашескую республику

У ковчега с Поясом Пресвятой Богородицы

Вид на гору Афон
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Популярность – во славу Божию
Культура

«Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает ввысь», – считал известный 
поэт Борис Пастернак. Но из всякого правила бывают исключения. Есть 
артисты, умеющие народную любовь направить не на свою персону, 
а на благое дело, во славу Божию. Этим искусством владеет певица Светлана 
Копылова, исполняющая под гитару песни-притчи собственного сочинения. 

– «А мне сказали, что в Кер-
чи меня не знают, поэтому 
на концерт никто не при-
дет». Этими словами певи-
ца начала свое выступле-
ние, оглядывая перепол-
ненный зал. – «Поднимите 
руку, кто – местный.» В от-
вет – лес рук. Было видно, 
что пришли, в основном, 
православные прихожане: 
бабушки в платочках, боро-
датые мужики, дети всякого 
возраста, начиная от груд-
ничков с пустышками. – «А 
кто приезжий?» Руки под-
няли единицы. – «Где же вы 
узнали про концерт? Неуже-
ли были афиши на пляже?» 
Крики из зала: «В церкви!» 

Действительно, мы уви-
дели афишу в церкви и там 
же купили билеты за симво-
лическую цену – 20 гривен 
(80 рублей). Так что кон-
церт можно считать бла-
готворительным. Отдыха-
ющие насмотрелись на га-
стролирующих халтурщи-
ков, а тут нам за смешные 
деньги подарили три часа 
замечательных песен, ко-
торые берут за душу. 

По словам С.Копыловой, 
она совершает турне по Кры-
му, выступая в Симферопо-
ле, Керчи, Ялте, Севасто-
поле. Концерт был заявлен 
как презентация нового аль-
бома «Не обижайте мате-
рей», но на самом деле вы-
ступление в каждом городе – 
неповторимо, т.к. певица 
многое исполняла по прось-
бе зрителей. Светлане акком-
панировал Михаил Олени-
чев, молодой гитарист-
виртуоз и автор некоторых 
аранжировок. В новом аль-
боме часть песен написана 
на стихи малоизвестных со-
временных поэтов, которы-
ми, к счастью, еще не оску-
дела русская земля. Очень 
порадовало такое христи-
анское творческое содруже-
ство, поддержка других. 

Впервые довелось услы-
шать песни из сборника 
2011 года «Хрупкая меч-
та», который еще не выло-
жен в Интернете. В этом 
альбоме 10 песен, каж-
дая из них – живая исто-
рия, наглядная иллюстра-
ция к одной из 10 запове-
дей Господних. Неблагодар-
ное дело – пересказывать 
сюжет песен, их надо слу-
шать, но все-таки... 

Например, восьмую за-
поведь – «Не укради» – разъ-
ясняет такая песня. В мона-
стырь пришел пожилой муж-
чина, которого мучит со-
весть. – «Что у вас случилось? 
Могу ли я вам помочь?» – об-
ратился к нему молодой ие-
ромонах. – «Мне нужно ис-
поведоваться». Мужчина 
рассказал о том, что его му-
чило. 15 лет назад его попро-
сила о помощи вдова, сын 
которой тяжело болел, его 
тело разъедали язвы. Нужно 
было организовать сбор де-
нег для лечения за границей. 
Мужчина дал объявления 
и открыл банковский счет 
на свое имя. Когда собралась 
большая сумма, он соблаз-

нился этим и деньги не от-
дал. Вскоре у его пятилетней 
дочери открылась такая же 
болезнь. Малышка ужасно 
мучилась и умерла, ее голос 
преследует его до сих пор. – 
«Я знаю эту болезнь, – отве-
тил священник.  – Я сам бо-
лел ею в детстве. Моя мать 
молилась за меня, больше 
помощи ждать было неотку-
да. И я обещал Богу, что если 
Он меня исцелит, отдам Ему 
свою жизнь». Мужчина по-
смотрел в лицо иеромона-
ха и узнал в нем его мать, 
вдову. – «Прости меня, ба-
тюшка». – «Я уже давно про-
стил»… 

С.Копылова: «Про ка-
кую заповедь мы сейчас 
споем песню? Вы говорите 
про третью? А о чем эта за-
поведь? Девочка с первого 
ряда, не подсказывай. Ни-
кто не знает? Ладно, гово-
ри, девочка с первого ряда… 
Не огорчайтесь, я тоже рань-
ше путалась, пока не записа-
ла этот альбом. Теперь меня 
разбуди ночью, и я без за-
пинки отвечу…»

Певица сразу выстроила 
общение с залом как дове-
рительный разговор с род-
ными людьми. Шел живой 
диалог со зрителем, которо-
му импонировало обаяние 
певицы, ее добрая улыбка. 
Она абсолютно не выпячи-
вала себя. Лишь в двух пес-
нях промелькнули автоби-
ографические черты. Си-
бирские корни. Простая 
старенькая мать в платоч-
ке, которая трудно расти-
ла дочь без отца. Сын – без-
усый солдатик-срочник…

В конце первого отде-
ления Светлана исполни-
ла положенное на музыку 
стихотворение Сергея Бех-
теева «Молитва», которое 
поддерживало Царствен-
ных страстотерпцев в кон-
це их крестного пути. Оно 
было переписано рукой ве-
ликой княжны Ольги, по-
этому сначала приписы-
валось ей. Царский поэт 
умер в эмиграции, в Ниц-
це, мечтая быть похоро-
ненным в родовом дворян-
ском имении в д.Липовка 
Липецкой области. После 
революции имение было 
разрушено, но остался ве-
личественный храм во имя 
прп. Сергия Радонежского. 

Этот храм связан с именем 
свт. Тихона Задонского. Че-
тыре года назад храм был 
без окон, с травой на про-
худившейся кровле. Две из-
вестные певицы, Валентина 
Толкунова и Светлана Ко-
пылова, связанные друж-
бой и творчеством (Светла-
на писала песни для Вален-
тины Толкуновой), начали 
восстанавливать храм, соби-
рая деньги на своих концер-
тах. Валентина Толкунова 
в 2010 году ушла из жизни, 
и это дело продолжает одна 
Светлана. «Посмотрите ви-
деосюжет о том, каким был, 
и как изменился этот храм, – 
предложила она. – Все это – 
на пожертвования зрителей, 
на народные деньги. Может 
быть, и ваше сердце дрог-
нет, и вы захотите положить 
свою лепту в ящичек, кото-
рый стоит в фойе». 

Когда на экране возник 
храм после реставрации, 
зал отреагировал шква-
лом аплодисментов. Во вре-
мя антракта люди толпи-
лись возле ящичка, кла-
ли даже крупные купюры, 
хотя в Крыму, как мы ви-
дели, простые люди живут 
очень скромно. 

Звучали песни из аль-
бома «Ювенальная юсти-
ция или гражданская пози-
ция». Красивыми их труд-
но назвать, слишком мно-
го в них на злобу дня, такие 
песни уместны на полити-
ческих митингах. Но певи-
ца использует свои возмож-
ности, чтобы рассказать лю-
дям о притаившейся опасно-
сти. Если опасность минует, 
они забудутся, а останутся 
песни о высоком: о душе, 
о Промыс ле Божием. 
Но до этого еще далеко… 

«Как здесь, у моря, 
не спеть песню «У моря» 
из сборника «Кисточка 
в Божьих руках»?» – сказа-
ла Светлана. Сюжет следую-
щий. Чудесный домик в об-
рамлении черешен, абри-
косов и чайных роз. Летом 
там снимает комнату мо-
сковский писатель. Однаж-
ды хозяйка поделилась с ним 
сомнениями. Что делать с не-
запланированной беремен-
ностью? Дети уже взрослые, 
людям – на смех, да и самой 
страшно родить урода. Было 
видно, что она склоняется 

к аборту. – «А не жалко?» – 
спросил ее писатель. Женщи-
на убежала в слезах. В этот 
домик у моря он вернулся 
через 6 лет. Дверь открыла 
пятилетняя девочка с урод-
ливой заячьей губой. Писа-
тель сразу припомнил дав-
нишний разговор и почув-
ствовал себя виноватым. 
Девочка предложила подо-
ждать мать, она выгляде-
ла счастливым ребенком. 
Писатель с тяжелым серд-
цем ожидал встречи, вну-
тренне был готов уйти ис-
кать другое жилье. Но из-за 
двери он услышал, с какой 
любовью женщина разго-
варивает с дочкой. А когда 
она увидела его, обрадова-
лась и послала девочку на-
деть нарядное платье. – «Зна-
ешь ли ты, кто к нам прие-
хал? Этот дядя тебе как вто-
рой папа, как крестный…» 
Если эта песня убедит хоть 
одну женщину оставить ре-
бенка, то поется не зря. 

Сюжетные повороты пе-
сен Копыловой часто быва-
ют неожиданными, даже чу-
десными, но они настолько 
дышат любовью и правдой 
жизни, что, кажется, такое 
не придумаешь. Наверняка, 
прототип – реальный, взят 
из жизни, которая, как из-
вестно, превосходит любой 
вымысел.

Традиционно выступле-
ние завершила песня «Мо-
литва о духовном отце». 
Светлана попросила зал 
подпевать припев. – «Каж-
дый из вас может предста-
вить своего духовного отца 
или просто какого-нибудь 
достойного батюшку, кото-
рый есть у вас на примете. 
Это будет нашей совместной 
молитвой, она надолго оста-
нется с вами». Мне почему-
то сразу представился духов-
ник Светланы Копыловой 
протоиерей Артемий Влади-
миров, которого хорошо зна-
ют и любят в Сарове. Вдруг 
поняла, что певица очень по-
хожа на него. И чисто внеш-
не, и излучаемой ею добро-
той и человечностью, и уме-
нием простыми словами го-
ворить о самом главном. 

Я несколько раз вместе 
со всеми пропела припев, 
и тут же забыла. А на сле-
дующий день, во время чте-
ния среди утренних молитв 
прошения: «Спаси, Господи, 
и помилуй отца моего ду-
ховного», к моему удивле-
нию, память сразу же вы-
дала слова припева.

«Спаси и помилуй, Господи,
отца моего духовного.
На многая лета дай ему 
терпения и любви. 
Спаси и помилуй, Господи,
отца моего духовного.
Святыми его молитвами
и нас благослови».

Когда я шла на концерт, 
по журналистской привычке 
думала, что хорошо бы спро-
сить у певицы, приближа-
ет ли ее творчество к Богу 
или нет? Но после концерта 
я за кулисы рваться не ста-
ла. Вопрос отпал сам собой.

М.Курякина, фото автора 

и Каракал. Каждый из них по-своему интересен, с не-
повторимым обликом и своими святынями, в каж-
дом из них при возможности хотелось бы провести 
несколько дней. Однако наше посещение проходит 
по заведенному обычаю: осмотр храмов, святынь, 
посещение церковной лавки и в конце приглашают 
в архондарик – комнату для гостей. Здесь небольшое 
традиционное угощение перед дорогой: рахат-лукум, 
холодная вода, кофе и глоток «узо» – традиционной 
анисовой водки, которую пьют с водой. Не ради пьян-
ства: в местном жарком климате это очень помогает 
от обезвоживания и желудочных болезней. Отношение 
к паломникам приветливое и внимательное (нигде, 
как подчас у нас, нет надписей «посторонним вход за-
прещен»), но строгое: пребывание в монастыре огра-
ничено. К пяти часам приезжаем в Иверион на вечер-
нюю службу. Все устраивается лучшим образом, нас 
селят и заказывают на утро машину для отъезда. Го-
стиница для паломников похожа на хорошее общежи-
тие старого типа. Просторная светлая комната с высо-
кими потолками на 4 человека. Умилило то, что око-
ло каждой кровати стоят тапочки-шлепанцы – отно-
шение как к родному. Туалет и душ в коридоре, но это 
никого не смущает – ностальгия по студенческим вре-
менам. В 18 часов служба – вечерня, а в 19 – ужин. 
Скромная монастырская трапеза: тарелка фасолево-
го супа, оливки, хлеб, чай и яблоко. Гораздо меньше, 
чем мы привыкли есть, но вполне хватает. После ужи-
на – акафист перед иконой Божьей Матери. После – 
свободное время. Спать ложимся рано – подъем в 3 
ночи, в 3.30 начало ночной службы. Есть некая трево-
га: «Как выдержим длинную ночную службу? Она кон-
чается в 7 утра». Нас будит колокол за полчаса до служ-
бы. Встаем, умываемся, в темноте идем к храму. Там 
тоже непривычно темно, лишь несколько лампад го-
рят. Как будто машина времени перенесла нас на ты-
сячелетие назад, в Византию. Полунощница начина-
ется в притворе, затем переходим в храм. Нет привыч-
ного хора, на правом и левом хоре два монаха попе-
ременно читают и поют. Из греческого языка удается 
выхватить лишь отдельные знакомые слова. По ним 
стараемся ориентироваться в службе. Ранний подъ-
ем дает о себе знать: внимание рассеивается, хочется 
присесть. В греческих храмах это –пожалуйста, стоят 
деревянные сиденья – стасидии. Но у монахов они име-
ют особую конструкцию: высокое подлокотники, от-
кидывающееся сидение, так чтобы можно было сто-
ять облокотившись, и даже присесть на узенькую до-
ску (сидят на откинутых сиденьях только совсем не-
мощные). Пробую все положения, но в любом тело 
через несколько минут затекает, приходится вставать 
и делать несколько поклонов. Византийский распев 
сначала кажется непривычному уху унылым и моно-

тонным, но постепенно втягиваешься. Он очень соот-
ветствует обстановке. Поток службы как бы вовлека-
ет тебя, становится легче и стоять, и молиться. Литур-
гия совершалась в другом храме перед Иверской ико-
ной. Тут уже почти все было понятно: русская служба 
по форме почти один в один повторяет греческую. Гре-
ки служат очень сосредоточенно, с минимумом внеш-
них эффектов. Все предельно строго и просто. И служ-
ба далась легче, чем ожидал. А ночное богослужение 
на Афоне полностью оправдано не только аскетиче-
скими соображениями, ночь дает живительную про-
хладу, днем в здешнем жарком климате все отдыха-
ют, спасаясь от солнца. После службы нас напоили 
чаем, и мы двинулись в обратный путь на пристань 
Дафни, куда приплывает паром. Вот и закончилась ко-
роткая поездка на Афон. За неделю перед этим я по-
бывал на острове Корфу и подумал, что попал в рай, 
настолько прекрасна была окружающая южная при-
рода. «Если только жив я буду, Чудный остров наве-
щу, У Гвидона погощу», – вспоминались строки из дет-
ства. Но после Афона понятие о рае изменилось, рай – 
в сердце, а сердце осталось на Афоне. 

Игорь Куцык, фото автора

Автор и исполнитель песен Светлана Копылова 
и гитарист-виртуоз Михаил Оленичев
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Добро пожаловать!

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Ко дню знаний

Урожай – на пользу 
ближнему!

Так называется новая акция помощи. 
Если вы хотите поделиться своим урожаем 
с нуждающимися, звоните в Центр милосер-
дия по тел. 8-(906)-353-46-37 или 3-14-52. 
К вам приедут волонтеры и развезут по адре-
сам милосердия все, что вы им предложите: 
фрукты, овощи или домашние консервы.

«Православное лето-
2012»

20 сентября в СарФТИ НИЯУ МИФИ 
пройдет Восьмая ежегодная городская кон-
ференция «Православное лето – 2012» . На-
чало в 15 часов в 411 ауд. нового корпу-
са. Запись на участие и справки по теле-
фону – 8-(904)-798-80-50 (Савченко Ок-
сана Валерьевна). 

Паломничество
7-8 сентября (пятница и суббота) со-

стоится поездка на крестный ход в муж-
ской Оранский Владимирский монастырь. 
Ориентировочный взнос участника поезд-
ки – 600 рублей. 

Контактные телефоны: 30-928, 8-(960)-
183-86-90, 8-(903)-057-99-12.

Информация Центра 
милосердия

Требуется:
• детская инвалидная коляска;
• работающие холодильники: в храм 

Всех Святых, в Покровский храм с.Большое 
Череватово и для нуждающихся семей;

• пылесос в храм прп. Серафима Саров-
ского в пос. Сатис (можно оставить в хра-
ме Всех Святых);

• 2х-ярусная кровать для многодетной 
семьи, покрывала на кровати, подушки 
и одеяла;

• для многодетной семьи вынужден-
ных переселенцев: диван, стол, стулья, 
а также одежда и обувь на четырех маль-
чиков: рост детей – 108, 136, 138, 146 см; 
разм. обуви – 32, 36, 37, 38. (тел. 8(952)-
779-44-43. Наталья); 

• сиделка для женщины (за плату);
• гитара в малообеспеченную семью;
• материальная помощь семье с ребенком-

инвалидом. Тел. ответственного +7(904)-
051-78-59 (Эльвира Пителяк).

• Срочно требуются памперсы (размер 
№4) для ухода за тяжело больной слепой 
женщиной. Тел. 8-(906-353-46-37);

• Памперсы (№2) и одноразовые пе-
ленки для девочки-инвалида.

Вопросы – по тел. Центра милосер-
дия, руководитель Ирина Романова – 
8(910)-878-57-05, 3-14-52.

Поздравляем!
В большой семье прихожан храма Всех 

Святых прибавление: 
у Алексея и Надежды Голубевых 

родился второй сын. Крещение мла-
денца Феодора состоялось 18 августа.

Многая и благая лета!

Заявки на поздравления в нашей газете 
и на сайте «Православный Саров» (бесплат-
но) принимаем по тел. 8-(906)-353-46-37 
и на электронную почту: pravsar_red@list.ru.

Молебны 
для учащихся

Молебны для школьников и студентов 
перед началом учебного года состоятся 
31 августа: в 19.00 – в храме Всех Святых, 
в 18.00 – в храме вмч. Пантелеимона.

В православную 
гимназию

В НОУРО «Саровская православ-
ная гимназия имени преподобно-
го Серафима Саровского» отлично 
подготовились к новому учебно-
му году. После капитального ре-
монта открыты еще два новых ка-
бинета. Это – консультационно-
и н ф о р м а ц и о н н ы й  ц е н т р 
или медиатека для работы с би-
блиотечным фондом гимназии 
и в компьютерном классе, а так-
же для индивидуальных занятий 
психолога В.И.Горбушкиной с ро-
дителями и детьми. Во втором ка-
бинете будут заниматься перво-
классники. Все кабинеты осна-
щены новой аудио– и видеотех-
никой, интерактивными досками, 
компьютерами, приобретены но-
вые учебники и пособия, школь-
ная мебель.

Саровская православная гим-
назия существует четыре года, 
и в ней уже четыре класса, т.к. 
каждый год набирается первый 
класс. Обращаем внимание ро-
дителей учеников начальной 
школы на то, что есть возмож-
ность поступить в любой класс 
гимназии, перевести ребенка 
из другой школы, для этого 
нужно подать заявление. 

Ребят ждут паломнические по-
ездки и интересные встречи с ду-
ховником гимназии протоиереем 
Владимиром Кузнецовым, радост-
ные общегимназические праздни-
ки и увлекательные мастер-классы, 
кружковые занятия по новым про-
граммам: «Основы православной 
веры», «Церковное пение», «Цер-
ковнославянский язык», «Англий-
ский язык», «Самбо», «Хореогра-
фия», «Акробатика», «Православ-
ное краеведение». Подробности – 
на сайте www.sargymn.ru.

Учеба в православной гим-
назии немыслима без участия 
в церковных таинствах, посеще-
ния храма. Так, 28 августа воспи-
танники гимназии и их родители 
будут присутствовать за празд-
ничным богослужением на Мо-
настырской площади, которое 
возглавит митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий. 
Праздник 1 сентября по тради-
ции также откроется молеб-
ном в храме Иоанна Предтечи, 
его начало – в 9 часов. 

Классные родительские со-
брания состоятся в течение по-

следней недели августа, а общее 
родительское собрание пройдет 
в начале сентября в актовом зале. 
Перед родителями и педагога-
ми с отчетным докладом высту-
пит директор НОУРО «Саровская 
православная гимназия» Наталия 
Владиславовна Суздальцева. Так-
же мы ждем ваших предложений 
по дальнейшему улучшению дея-
тельности гимназии на благо ее 
воспитанников. 

В воскресную 
школу

Воскресная школа прихода хра-
ма Всех Святых начинает при-
ем учащихся на 2012-2013 учеб-
ный год. Занятия будут проходить 
по прежнему адресу – пр. Мира, 
17, 2-й этаж. Директор и духов-
ник воскресной школы – иерей 
Александр Брюховец.

В подготовительную группу 
набираются дети 6-7 лет. 

Обучение по предметам: 
• Мир Божий вокруг нас;
• Рисование;
• Музыка.

В первый класс принимаются 
дети, начиная с 8 лет. Предметы:

• Первые шаги в церковной 
жизни;

• Рисование;
• Музыка.

Также приглашаются подрост-
ки в отряд Национальной орга-
низации Витязей (Н.О.В.). Де-
виз витязей – «За Русь! За веру!». 
Занятия направлены на всесто-
роннее развитие ребят и расши-
рение их кругозора, а главное – 

создание для подростков право-
славного круга общения по ин-
тересам. Витязи ходят в походы 
и крестные ходы, совершают па-
ломнические поездки, ставят бла-
готворительные спектакли, про-
водят традиционные балы и лет-
ний православный лагерь, 9 мая 
участвуют в параде Дня Победы. 

Бланки заявлений можно за-
полнить в храмах Всех Святых, 
Иоанна Предтечи и в «Церков-
ной лавке» (пр.Мира, 17). 

Контактные телефоны – 8 910 
395 34 33, 3-55-16. Заявления 
принимаются до 15 сентября.

В Православно-
краеведческий 
центр «Истоки» 
Если вы хотите открыть для себя 
и своих детей мир православной 
веры, интересуетесь историей 
Сарова, любите путешествия 
и походы, ждем вас в центре «Ис-
токи» при Свято-Успенском муж-
ском монастыре (бывшая шко-
ла искусств, напротив храма Се-
рафима Саровского, главный 
вход, направо до конца). Здесь 
вас встретят внимательные, про-
фессиональные педагоги. 

Производится набор детей:

1. В младшую группу (орга-
низована на базе семейной вос-
кресной школы «Истоки») прини-
маются дети с 6 до 12 лет, вместе 
с родителями. Обучение прово-
дится по следующим предметам:

• Основы православной куль-
туры с введением краеведческо-
го компонента;

• Церковное пение;
• Декоративно-прикладное 

искусство;
• Художественное слово.

2. В среднюю группу набира-
ются дети с 12 до 16 лет. Занятия 
по предметам:

• Православное краеведение 
(изучение истории Саровского 
монастыря и основ православ-
ной веры). По окончании кур-
са дети смогут получить удосто-
верение экскурсовода с правом 
водить экскурсии по Саровско-
му монастырю;

• Краеведческий туризм (под-
готовка и участие в туристско-
краеведческих походах);

• Декоративно-прикладное 
искусство по двум направлени-
ям: для девочек – традиционные 
русские рукоделия (шитье, вы-
шивка, вязание крючком) и со-
временный дизайн (художествен-
ные изделия из кожи, творчество 
с использованием различных ма-
териалов: нитки, ленты, бусины) 
и столярное дело для мальчиков 
(деревообработка, резьба по де-
реву, выжигание).

Занятия начнутся 23 сен-
тября. Контактный телефон: 
8-(910)-146-94-47, 3-52-22, 
спросить Людмилу Владимиров-
ну. Можно оставить заявление 
за свечным ящиком храма Сера-
фима Саровского. 

В студию 
«Родничок» 

Студия «Родничок» при Право-
славном творческом объедине-
нии «МiР» традиционно при-
глашает на занятия детей до-
школьного возраста. В этом году, 
по просьбам родителей, набра-
на группа малышей с 2,5 лет. По-
прежнему занятия будут прохо-
дить в здании приходской вос-
кресной школы.

Педагоги студии «Родни-
чок» стараются создать усло-
вия для раскрытия способно-
стей и талантов каждого ре-
бенка. Дети, посещая занятия, 
получают возможность стать 
целеустремленными и инициа-
тивными, приобщаются к пра-
вославной культуре, отечествен-
ным духовно-нравственным 
и культурно-историческим цен-
ностям, учатся терпению и вза-
имопониманию. В течение учеб-

ного года в студии отмечают пра-
вославные праздники, участву-
ют в делах милосердия, проводят 
экскурсии и открытые тематиче-
ские встречи для родителей со 
священником и православным 
психологом.

В основе программ студии 
«Родничок» – лучшие традици-
онные методики и авторские 
разработки. Занятия проводят-
ся с учетом психофизиологичес-
ких и возрастных особенностей 
ребенка, в игровой форме, с опо-
рой на христианские представ-
ления о развитии детской души. 
Для занятий формируются не-
большие группы (до 7-9 человек), 
для того, чтобы у педагога была 
возможность уделить необходи-
мое внимание каждому ребенку. 
Педагоги работают в тесном со-
трудничестве с ПТО «МiР». Ду-
ховник студии – священник Сер-
гий (Скузоваткин). 

В текущем году студия 
«Родничок» предлагает 
следующие программы
 занятий:

– Музыка (ведущая – 
   Т.В.Мальгина);

– Изобразительное творчество 
   (ведущая – Ю.С.Еремина);

– Развивающие занятия 
   (ведущая – В.И.Горбушкина);

– Индивидуальные занятия 
   музыкой (Т.В.Мальгина).

Психолог (В.И.Горбушкина) 
ведет индивидуальные консуль-
тации родителей по вопросам 
воспитания и развития ребен-
ка, детско-родительским взаимо-
отношениям, проводит психоди-
агностические и коррекционные 
занятия с детьми дошкольного, 
младшего школьного и подрост-
кового возраста.

Начало занятий и организаци-
онное собрание – во второй поло-
вине сентября 2012 года.

Формиров ание групп – 
по предварительной записи.

Получить дополнительную ин-
формацию, а также записаться 
в студию «Родничок» можно, обра-
тившись по телефонам: 6-91-68, 
9-02-45, +79159311647, отпра-
вив сообщение на электронный 
адрес: rodnichok-mir@yandex.
ru или заполнив анкету на сай-
те: www.rodnichok-mir.narod.ru.


