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С Днем рождения прихода!

Двадцать лет назад, 6 февраля 
1993 года, в день памяти святой 
блаженной Ксении Петербургской, 
митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Николай (Кутепов) 
освятил в Сарове восстановленный 
храм Всех Святых. В его стенах на-
чала возрождаться православная 
жизнь в нашем городе.  В 1999 году 
открылся храм Илии Пророка, 
в 2003 – храм во имя прп. Серафима 
Саровского, а затем и другие. 
В настоящее время насчитывается 
4 приходских и 4 монастырских 
храма. Со временем  каждый желаю-
щий смог найти себе храм по душе. 
Но самые первые прихожане выш-
ли из храма Всех Святых, поэтому 
для них так дорого все, что связано 
с ним. А день его освящения стал 
Днем рождения православного при-
хода. Поздравляем всех!

6 февраля в 7 утра состоится 
праздничное богослужение в храме 
Всех Святых.

Митрополит Николай служит в храме Всех Святых 6 февраля 1993 года Первый настоятель о. Владимир Алясов и диакон Сергий Жарков

На пустынке
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Новости По материалам Интернет-СМИ

Итоги благотворительной акции

Сайт «Православный Саров» поменял адрес на pravsarov.su

Завершилась акция «Проведи Рождество по-царски!», которая началась в декабре 
прошлого года. Общая сумма средств, собранных в рамках акции, превысила 115 
тысяч рублей, из них 86 700 было собрано в ТЦ «Плаза».

• В России •
9 февраля в Колонном зале Дома союзов со-

стоится Всероссийское собрание родителей, на-
меренных противостоять действиям власти, ко-
торые способствуют насаждению  ювенальной 
юстиции и разрушению образования. 

25 сентября 2012 года эти родители переда-
ли в приемную Президента России 141428 под-
писей граждан, которые протестовали против 
ювенального крена в национальной стратегии 
детства и против принятия Госдумой двух зако-
нов – №42197/6 «О социальном патронате и де-
ятельности органов опеки» и №3138/6 «Об об-
щественном контроле за обеспечением прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей». Этому предшест вовала организация 
массового шествия и серии массовых митингов. 
А 28 декабря 2012 года был выпущен указ Прези-
дента РФ №1688 «О некоторых мерах по реали-
зации государственной политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», в котором, наряду с конструк-
тивными мерами, было рекомендовано Госдуме 
доработать в приоритетном порядке именно те 
два федеральных закона, против которых люди 
долго собирали подписи. Также родители возму-
щены стандартами, отчуждающими детей от рус-
ской классической литературы.  

Планируется учредить Всероссийское Роди-
тельское Сопротивление, его коалицию со все-
ми антиювенальными силами. Организатор – об-
щественное движение «Суть времени». Его лидер 
С. Кургинян объясняет: «Мы формируем Всерос-
сийское Родительское Сопротивление как пол-
ноценную федеральную общественную органи-
зацию. И заявляем, что будем защищать семьи 
и образование – то есть будущее наших детей – 
по всей стране гражданскими конституционны-
ми способами». Подробности на сайте http://eot.
su/node/14475.

• • •
24-27 января в Москве под председатель-

ством Святейшего Патриарха Кирилла прошли 
XXI Международные Рождественские образова-
тельные чтения «Традиционные ценности и со-
временный мир». Крупнейший в России церков-
но-общественный форум объединил свыше 8000 
российских и зарубежных участников: архипа-
стырей, представителей государственного руко-
водства, священнослужителей, депутатов, мона-
шествующих, педагогов, деятелей образования, 
науки и культуры, представителей общественно-
сти большинства регионов России и многих зару-
бежных стран. 

Нынешние Чтения отличает их практическая  
направленность. Состоялось более 140 конфе-
ренций, секций, совещаний, семинаров, круглых 
столов, отразивших почти весь спектр церковно-
общест венных и церковно-государственных от-
ношений. В этом году в рамках Чтений впервые 
были организованы Рождественские Парламент-
ские встречи в Госдуме. Их главным организато-
ром выступила Межфракционная депутатская 
группа в защиту христианских ценностей.

Участники Чтений в итоговом заявлении при-
звали все заинтересованные силы общества под-
держать церковные инициативы: «Особенно это 
касается позиции Церкви при подготовке новых 
законопроектов (включая наиболее актуальные 
на сегодняшний день темы ювенальной юстиции 
и электронного контроля), учитывая, что имен-
но Церковь представляет интересы миллионов 
граждан, не просто называющих себя православ-
ными, но и стремящихся жить в соответствии 
с Христовыми евангельскими заповедями и уче-
нием святых отцов – то есть тех, для кого вера 
предельно важна и в личных, и в граждански зна-
чимых делах». 

От Саровского благочиния в Чтениях приня-
ли участие благочинный Саровского округа про-
тоиерей Михаил Мельничук, его помощники – 
протоиереи Павел Павликов, Александр Сухот-
кин и Владимир Кузнецов, а также представители 
образовательных учреждений города, краеведче-
ского центра «Истоки» при Саровском монасты-
ре,  волонтерского центра «Радость моя!» при хра-
ме Всех Святых.

• • •
24 января в Свято-Даниловом монастыре в Мо-

скве состоялась беседа Святейшего Патриарха 
Кирилла с губернатором Нижегородской обла-
сти В. Шанцевым. Глава региона пригласил Пред-
стоятеля Русской Церкви на торжества, которые 
пройдут в Нижегородской области в конце июля 
– начале  августа.

• В митрополии •
C 9 по 16 февраля в Казанский храм г. Первомайска 

по благословению митрополита Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия прибывает ковчег с частью святых мощей свя-
того великомученика Пантелеимона. Встреча святыни 9 фев-
раля в 15 часов. Молебны ежедневно в 8, 12 и 17 часов, до-
ступ к святым мощам – с 8 до 19 часов.

• • •
27 января в Александро-Невский кафедральный собор 

Нижнего Новгорода прибыли святыни Спасо-Преображен-
ского Соловецкого монастыря: крест прп. Савватия и ико-
на прпп. Зосимы, Савватия и Германа Соловецких с части-

цами святых мощей. Святыни  привез наместник Соловец-
кого монастыря архимандрит Порфирий (Шутов). Собор 
открыт с 7 до 20 часов. Ежедневно в 12 и 15 часов будут со-
вершаться молебны. 

В подклети кафедрального собора открылась выстав-
ка «Соловки. Голгофа и Воскресение. Соловецкое наследие 
в прошлом, настоящем и будущем», посвященная истории 
обители. Она приурочена к 400-летию преодоления Смуты 
и восстановления государственности и 20-летию перене-
сения мощей прпп. Зосимы, Савватия и Германа из Санкт-
Петербурга на Соловки. Выставка продлится до 11 февраля.

• В Сарове •

В ночь на праздник Крещения Господня в православных храмах Са-
рова после Божественной литургии состоялся чин Великого водоос-
вящения. На источнике «Серебряные ключи» воду освятили днем 18 
января, а на пруду «Боровое» – 19 января. В этом году впервые была 
иордань на пруду в Балыково. Ее помогли обустроить пожарные и ак-
тивисты из клуба любителей зимнего купания (депутат гордумы И. 
Ткаченко). 19 января по инициативе строителя часовни св. Георгия 
депутата гордумы И. Ситникова иерей Сергий Скузоваткин там со-
вершил чин Великого водоосвящения. Священник по очереди благо-
словлял желающих искупаться, среди них были даже дети. 

• • •
18 января, в навечерие Крещения Господня, ду-

ховник православной гимназии протоиерей Влади-
мир Кузнецов окропил Крещенской водой помеще-
ния гимназии, учащихся и педагогов. Он объяснил 
детям значение праздника. А иерей Сергий Скузо-
ваткин совершил освящение воды в детском саду 
№ 14 во время тихого часа и также окропил все по-
мещения, взрослых и детей. В этом саду так встреча-
ют праздник Крещения Господня уже несколько лет, 
приглашая священника по просьбе сотрудников. 

• • •
18 января первоклассники Саровской право-

славной гимназии с учительницей Е. В. Михай-
ловой впервые побывали в школе-интернате № 9, 
показали там Рождественскую постановку. Ребята 
двух школ обменялись подарками. 

• • •
16 января в Сарове началась подготовка 

к 110-летию канонизации прп. Серафима Са-
ровского. Митрополит Георгий встретился с ру-
ководством города, РФЯЦ-ВНИИЭФ и СарФТИ. 
Обсуждались планы участия в торжествах, а так-
же – перспективы развития кафедры теологии 
СарФТИ. А 17 января подготовку к предстояще-
му празднику обсуждали в Нижегородском крем-
ле: губернатор В. Шанцев провел первое заседа-
ние областного оргкомитета. От Сарова в него 
включены В. Димитров и В. Костюков. Была соз-
дана рабочая группа.

• • •
16 декабря город посетили пять архиереев: 

митрополит Нижегородский и Арзамасский Ге-
оргий, митрополит Чебоксарский и Чувашский 
Варнава, епископы Краснослободский и Тем-
никовский Климент, Касимовский и Сасовский 
Дионисий, Выксунский и Павловский Варнава. 
Они совершили Божественную литургию в хра-
ме прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. Стало 
традицией на следующий день после празднова-
ния дня памяти прп. Серафима Саровского в Ди-
веевском монастыре совершать соборное бого-
служение в Саровской пустыни. 

• • •
С 8 по 17 января Православное творческое объ-

единение «МiР» показало кукольный спектакль 
«Рождественский вертеп» 16 раз.  Его посмотре-
ли 800 человек, из них 600 саровчан и 200 жите-
лей Дивеева. 

Волонтеры поздравили на дому с Но-
вым годом и Рождеством Христовым бо-
лее 80-ти детей из малообеспеченных 
многодетных семей. Более 70-ти детей-
инвалидов, которых поздравляли в про-
шлые годы, пригласили на благотвори-
тельный спектакль «Рождественский 
вертеп». Туда же пришли дети, прожи-
вающие в Центре социальной помощи 
семье и детям г. Сарова «Теплый дом». 
К тем детям, которым трудно передви-
гаться и выходить из дому, в этом году 
снова явились Дед Мороз, Снегуроч-
ка и сказочные персонажи. На подар-
ки (игрушки, книги) и призы исполь-
зовали около 28000 руб. 

12 января во время поездки в дет-
ский дом пос. Потьма вручили подар-

ки 39 детям-инвалидам (сладости, ко-
торые подарил работник Арзамасской 
кондитерской фабрики). 

20-26 января развозили крупные по-
дарки семьям с детьми-инвалидами, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Для них на пожертвования горожан 
приобрели большой обеденный стол, 
стулья, школьные портфели, зимнюю 
обувь, диван, два компьютера, телеви-
зор с ДВД и холодильник. На эти цели 
израсходовано 79975 рублей. 

На оплату транспортных расходов 
затратили 2700 руб., рабочего теле-
фона координатора акции – 1000 руб., 
на канцтовары для мастер-классов – бо-
лее 1000 руб. Остаток средств соста-
вил 5100 руб. Их используют для поез-

док в детские дома Темникова, Сатиса и  
реабилитационный центр в п. Ардатов.

Организаторы акции – ВЦ «Радость 
моя!», Центр милосердия при храме 
Всех Святых, ПТО «МiР» – благодарят  
за участие всех неравнодушных саров-
чан, внесших посильный вклад в про-
ведение акции, друзей-благотворите-
лей и своих постоянных партнеров – Де-
партамент по делам молодежи и спор-
та, Комплексный центр социальной 
помощи населению г. Сарова «Надеж-
да», транспортную компанию «Пасса-
жир», и.п. Л. Майорову, директора ком-
бината школьного питания Г. Иванову 
– за неизменное сотрудничество и ис-
креннюю поддержку.

А.Виноградова

Иордань на пруду в Балыково
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Визит

В чем сходятся атеизм и религия. 
Парадоксы профессора Осипова

Места занимали заранее. На-
роду пришло столько, что при-
шлось убрать раздвижную стену 
Большого зала и ставить допол-
нительные стулья, придвигать ку-
шетки. Некоторые слушали стоя. 
Аудитория состояла как из право-
славных прихожан, так и совер-
шенно нецерковных людей, ко-
торым, в первую очередь, и была 
адресована эта лекция. Выступле-
ние известного богослова было 
полезным и для православных 
верующих, ведь им приходится 
давать людям отчет о своем упо-
вании. Как это делать? Алексей 
Ильич показал как.  

В Советское время чело-
век оказывался, в основном, 
перед лицом двух мировоззре-
ний: атеис тического и религиоз-
ного. А. Осипов предложил рас-
смотреть каждую из этих теорий 
с научной точки зрения. Причем 
сразу сделал поправку, что под ре-
лигией будет подразумевать толь-
ко православие, а не христиан-
ство вообще. 

– В сознании многих людей, 
воспитанных в эпоху атеизма, ког-
да это было единственное научное 
мировоззрение, произошли очень 
серьезные изменения. Они убе-
дились в том, что религия – это 
не просто антинаучное явление, 
но мировоззрение, которое отве-
чает на важнейшие вопросы, сто-
ящие перед человеком. Прежде 
всего, это вопрос о смысле нашей 
жизни. Мы знаем, зачем мы рабо-
таем, зачем едим и пьем. Но пони-
маем, что мы живем не для того, 
чтобы есть и пить, а, наверное, 
для чего-то другого, более высо-
кого. Интуитивно мы ощущаем, 
что в отличие от других форм жиз-
ни мы не исчезнем просто так, 
в нас есть нечто другое. Это ощу-
щение неистребимо в человеке. 
И хотя мы видим, как умирают 
другие люди, вера в свою вечную 
жизнь не иссякает. Конечно, это – 
интуиция, подсознательное чув-
ство, а не аргумент. 

Возникает вопрос, что может 
служить критерием истинности 
той или иной теории? На каком 
основании строится любая тео-
рия? Во-первых, необходимы фак-
ты. Кроме того, и они нуждают-
ся в проверке, так как среди них 
могут оказаться случайные фак-
ты или явления, которые мы пока 
не можем объяснить. Факты тре-
буют подтверждения, воспроиз-
ведения – т.н. принцип верифи-
кации всегда присутствует в на-
учных исследованиях. 

Какие факты отсутствия выс-
шего разума (который в религии 
называют Богом) может предъ-
явить атеизм? Их нет. Ведь что-
бы отрицать что-либо, требует-
ся гораздо больше знаний, чем 
для положительного утвержде-
ния. Что же нужно сделать обра-
зованному человеку, чтобы убе-
диться в том, что Бога нет? Хотя 
это утверждает много людей, 
но каким экспериментом мы мо-
жем это проверить? (Впрочем, 
сейчас по статистике 7 из 10 че-
ловек в мире являются верующи-
ми.) Оказывается, для того, что-
бы утверждать, что Бога нет, надо 
тщательно проверить противо-
положное – аргументы, которые 
предъявляет религия.  

В отличие от атеизма рели-
гия располагает огромным ко-
личеством поразительных фак-
тов, свидетельствующих о свер-
хъестественных явлениях. Одни 
из таких явлений – чудеса, за ко-

торыми так гоняются некоторые 
верующие (но нет такой доброй 
вещи, которую нельзя было бы ис-
портить). Возьмем такую фигу-
ру как, например, Иоанн Крон-
штадтшский. Есть масса истори-
ческих свидетельств конкретных 
лиц о том, что он делал. Он по те-
леграмме исцелял тяжело боль-
ных людей, они тут же вставали. 
А ведь это только один человек. 
Вспомним Ксению Петербург-
скую, Николая Чудотворца, ко-
торого почитают даже мусульма-

не и неверующие, или Серафима 
Саровского.  

Атеизм возник совсем недав-
но в такой форме, которой попы-
тались придать научный харак-
тер. С конца XVIII века т.н. фран-
цузские просветители (которые 
не были естествоиспытателями, 
а гуманитариями, философами) 
вдруг безо всяких оснований  ста-
ли делать невообразимые заявле-
ния. Например, что Иисус Христос 
никогда не существовал. Но о Нем 
свидетельствуют крупнейшие 
историки I-II века: Иосиф Фла-
вий, Плиний Младший, Светоний. 
Эти свидетельства невозможно 
выбросить из науки, они бесспор-
ны. Французские просветители 
либо были невеждами, либо пош-
ли на открытую ложь. В Новом 
Завете множество авторов рас-
сказывают о Христе. А о Сокра-
те написали всего два человека, 
причем, противореча друг дру-
гу, но французские просветители 
не усомнились в его существова-
нии. Поразительное дело! Вдруг 
эта небольшая группа людей по-
лучила колоссальную материаль-
ную поддержку – деньги и прессу. 
И это в то время, когда  основная 
масса людей были верующими... 

Итак, чтобы убедиться, 
что Бога нет, нам надо проверить 
то, о чем говорит религия. Любой 
человек может лично проверить 
религиозные утверждения, при-
чем, от него не требуется каких-то 
фантастических дел. Православие 
указывает совершенно конкрет-
ные средства, к которым можно 
отнестись с величайшим уваже-
нием. Оно требует жить по сове-
сти, имея в виду не только внеш-
нее поведение и нравственность 

– то, что видят все. Это – по-
верхностный уровень. В душе 
«нравственного» человека 
может таиться тщеславие, 
гордыня, зависть, осуждение, 
неприязнь к людям и лице-
мерие. Как говорил о таких 
свт. Феофан Затворник: «Сам 
дрянь дрянью, а все твер-
дит: «Я не такой, как прочие 
люди». Есть даже такое вы-
ражение – «святой сатана». 

Христианство призыва-
ет не просто к нравственно-

сти, а обращает внимание на со-
держание души человеческой. 
Чехов точно подметил, что у че-
ловека все должно быть прекрас-
но, в том числе мысли, чувства 
и желания. Ему вторит компози-
тор Глинка, говоря о том, чтобы 
красоту создать, нужно самому 
быть прекрасным душой. В ав-
торитетнейшем сборнике писа-
ний святых отцов «Добротолю-
бие» речь идет не о доброте. Сла-
вянское слово «доброто» означа-
ет «красота», на русский язык это 
название следовало бы перевести 
«Красотолюбие». Где же скрывает-
ся красота человека? Внутри него, 
в самой его сути. Что показали 
своей жизнью святые, про кото-
рых говорили, что они уподоби-
лись Богу? Красоту сердца и души 
человека. 

Оказывается, православие 
как теория проверяется красо-
тою души. Ты хочешь проверить, 
есть ли Бог или нет? Попробуй. 
Здесь действует общий принцип 
– подобное  познается подоб-
ным. Другого пути нет. Бог есть 
Дух, а не существо, которое си-
дит на какой-то планете. В душе 
каждого человека присутствует 
Бог, Дух Бога. Христос в Еван-
гелии сказал: «Царствие Божие 
внутрь вас есть».

Христианство призывает 
к такой чистоте, перед которой 
можно преклониться. Любовь 
ко всем, незлобие, невоздаяние 
злом за зло – разве это плохо? Нет.
Тогда проверь, путь открыт. При-
чем, этот путь проверки или вери-
фикации открыт не просто умоз-
рительно, но на практике. Вся 
история Церкви свидетельству-
ет о великом множестве людей, 

которые становились на этот путь 
и пришли к видению Бога. Их до-
стижения различны в зависимо-
сти от приложенного труда. Но те, 
которые с горящей душой само-
отверженно трудились, достиг-
ли вершин человеческой славы. 
Мы знаем этапы и признаки вер-
ности этого пути, а также – опи-
сания грубейших ошибок, кото-
рые могут произойти. Этот путь 
называли наукой из наук и искус-
ством из искусств.  

Атеизм не имеет способа 
проверки. Чтобы убедиться, 
есть ли Бог, атеизм и религия 
говорят одно: испытай путь, 
который предлагает религия. 
Религия и атеизм оказываются 
друзьями для ищущего челове-
ка. Существует единственный 
путь проверки – религиозный. 

В советское время верующих 
называли сумасшедшими. Но те 
люди, которых мы называем свя-
тыми, поражают своим умом. Ког-
да их читаешь, видно насколь-
ко это потрясающие психологи, 
вскрывающие тайны души. Го-
ворили, что религия – пережиток 
древности, что с ее помощью пы-
тались объяснить события и яв-
ления природы, которые сейчас 
объясняет наука. Но как такое мо-
жет быть, когда до сих пор вели-
чайшие ученые – верующие? Ди-
ректор института мозга академик 
Наталья Бехтерева утверждала, 
что создание такого чуда, как мозг 
человека, невозможно объяснить 
ничем, кроме как существовани-
ем высшего интеллекта. 

Мы носимся с теорией эволю-
ции. Но как возникла жизнь? Ка-
кая наука, какой эксперимент по-
казали, что неживая материя мо-
жет произвести жизнь? Ответа 

нет. А ведь это – основание 
здания всей эволюции, все 
остальное – лишь следствие. 
Вполне возможно, что жизнь 
после своего возникновения 
развивалась эволюционно. 
Но подходим к высшим жи-
вотным, и уже начинаются 
сбои. Что произошло рань-
ше, овца или корова? А ког-
да доходим до человека, со-
всем непонятно, как он мог 
возникнуть. После публика-
ции труда Дарвина, его друг 
написал ему записку с во-
просом: «Зачем обезьяне 
мозг философа?» Действи-
тельно, все существующие 
виды животных и расте-
ний на 100 % приспособле-
ны к своим условиям жиз-
ни. Поражает многообразие 
живого и та гармония, с ко-

торой одни виды уживаются с дру-
гими. Никому не надо переходить 
из одного вида в другой. Где пе-
реход между человеком и высши-
ми млекопитающими? Его нет. 
Так называемый пилтдаунский 
человек – фальшивка, в которой 
соединили череп человека и ниж-
нюю челюсть обезьяны. Ее в те-
чение 30 лет предъявляли науч-
ному сообществу... 

Атеизм как теория не может 
иметь фактов, поскольку позна-
ваемый мир бесконечен. Вы-
вод простой. Даже если бы Бога 
не было, наука не может этого 
утверждать, т. к. изучено дале-
ко не все.

Атеизм не имеет своих аргу-
ментов, поэтому, полемизируя, 
атеисты спрашивают, а как ре-
лигия отвечает на тот или иной 
вопрос. На это можно ответить, 
что мы (точно так же, как и в мире 
естествознания) знаем в мире ре-
лигии совсем немного. Но зато 
знаем самое главное: каким дол-
жен быть человек и каким путем 
можно самому убедиться в суще-
ствовании Бога. 

Если я религиозный чело-
век, то понимаю, почему я дол-
жен делать добро и избегать зла. 
Но если нет Бога, если моя жизнь 
конечна, то мне уже все равно, ка-
ким я был. Стараться для других? 
Академик Н. Н. Моисеев в книге 
«Быть или не быть человечеству?» 
пишет о том, что бесконечное раз-
витие научно-технического про-
гресса неминуемо приведет чело-
вечество как биологический вид 
к уничтожению, возможно, уже 
в середине XXI века. Если чело-
вечество вообще прекратит свое 
существование, то какой смысл 
моей нравственной или безнрав-
ственной жизни? 

Атеизм – это удивительно пес-
симистичное мировоззрение, от-
чаяние какое-то. Оно не может от-
ветить на главнейшие вопросы: 
зачем я живу и что должен сде-
лать, чтобы убедиться, что Бога 
нет. Как можно доверять этой те-
ории, о которой наука говорит, 
что даже если Бога нет, то мы ни-
когда не узнаем об этом? Наука 
занимается совсем другой сфе-
рой. Она изучает материальный 
мир в его разных проявлениях. 
Здесь же мы касаемся духовно-
го мира. Православие отвечает 
на главные вопросы души и пред-
лагает человеку достойно войти 
в вечность путем красоты…

На сайте Pravsarov.su выложе-
на аудио- и видеозапись лекции 
«Атеизм и наука». 

Подготовила М. Курякина, 
фото А. Виноградовой

Саров в четвертый раз посетил про-
фессор МДА Алексей Ильич Осипов. 
22 января в Доме ученых в рамках клуба 
«Философские беседы» он выступил с лек-
цией «Атеизм и наука». 

• В Сарове •
• • •

18 января, в навечерие Крещения Господня, ду-
ховник православной гимназии протоиерей Влади-
мир Кузнецов окропил Крещенской водой помеще-
ния гимназии, учащихся и педагогов. Он объяснил 
детям значение праздника. А иерей Сергий Скузо-
ваткин совершил освящение воды в детском саду 
№ 14 во время тихого часа и также окропил все по-
мещения, взрослых и детей. В этом саду так встреча-
ют праздник Крещения Господня уже несколько лет, 
приглашая священника по просьбе сотрудников. 

• • •
18 января первоклассники Саровской право-

славной гимназии с учительницей Е. В. Михай-
ловой впервые побывали в школе-интернате № 9, 
показали там Рождественскую постановку. Ребята 
двух школ обменялись подарками. 

• • •
16 января в Сарове началась подготовка 

к 110-летию канонизации прп. Серафима Са-
ровского. Митрополит Георгий встретился с ру-
ководством города, РФЯЦ-ВНИИЭФ и СарФТИ. 
Обсуждались планы участия в торжествах, а так-
же – перспективы развития кафедры теологии 
СарФТИ. А 17 января подготовку к предстояще-
му празднику обсуждали в Нижегородском крем-
ле: губернатор В. Шанцев провел первое заседа-
ние областного оргкомитета. От Сарова в него 
включены В. Димитров и В. Костюков. Была соз-
дана рабочая группа.

• • •
16 декабря город посетили пять архиереев: 

митрополит Нижегородский и Арзамасский Ге-
оргий, митрополит Чебоксарский и Чувашский 
Варнава, епископы Краснослободский и Тем-
никовский Климент, Касимовский и Сасовский 
Дионисий, Выксунский и Павловский Варнава. 
Они совершили Божественную литургию в хра-
ме прпп. Зосимы и Савватия Соловецких. Стало 
традицией на следующий день после празднова-
ния дня памяти прп. Серафима Саровского в Ди-
веевском монастыре совершать соборное бого-
служение в Саровской пустыни. 

• • •
С 8 по 17 января Православное творческое объ-

единение «МiР» показало кукольный спектакль 
«Рождественский вертеп» 16 раз.  Его посмотре-
ли 800 человек, из них 600 саровчан и 200 жите-
лей Дивеева. 
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Это было

Саровский приход. Первые шаги
Наша история

Где не ступала нога 
священника

Основная часть общины состояла из тех 
людей, которые выросли в православии, 
питались от его вековых корней. Это был 
живой организм, сохранивший церковные 
традиции. Он жил своей жизнью, с поста-
ми и православным праздниками, с по-
требностью в молитве. 

Нельзя сказать, что это были катакомб-
ники, нет! Люди приступали к церковным 
Таинствам в действующих храмах и мона-
стырях, там же крестили детей и внуков, 
заочно отпевали родителей. Почитание 
Спасителя, Божией Матери и преподобно-
го Серафима, несмотря на запреты, посто-
янно приводило их на Дальнюю пустынку 
во все церковные праздники и воскресные 
дни. Зимой и летом – под открытым небом, 
под пение птичек – славили Бога. На Даль-
ней пустынке птиц подкармливали посто-
янно, они там были ручные. 

Сама паства оставалась без пастыря 
долгие десятилетия. На Дальнюю пустынку 
приносили с собой иконы. У святого Кре-
ста на берегу Саровки читали все, что по-
ложено по уставу мирянам, раскрывая бо-
гослужебные книги в старых коричневых 
переплетах (когда-то их держали в руках 
клирики местных храмов). В прежних тра-
дициях пели певчие. Особенно любили ака-
фист Преподобному – подпевали все. Со-
вершались уставные службы и в отдельных 
домах, на большие праздники все желаю-
щие там не вмещались. 

Вера 
не прерывалась

 Православный дух Сарова, Дивее-
ва и окрестных сел сохранился, несмо-
тря на все, что происходило со страной. 
Обычный городской ребенок, выросший 
в семье, где родители уже не носили кре-
стов, отправлялся на лето в деревню к ба-
бушке и попадал в другой мир. Здесь на по-
четном месте были старинные иконы, мо-
лились перед едой, а на Троицу украшали 
наличники березовыми ветками. Но это 
было не главным. Обрядовая сторона жиз-
ни определялась живой духовной тради-
цией. В каждом селе были подвижники 
и подвижницы веры. Несли свое высокое 
служение старенькие дивеевские мона-
хини, всем миров кормили убогого, были 
странники, блаженные. То, что Дивеевская 
земля всегда будет колыбелью духовных 
стариц, блаженных – Христа ради юроди-
вых, наделенных прозорливостью, пред-
сказывал сам преподобный Серафим. На-
шими современниками были Дивеевская 
блаженная Анна Бобкова, закончившая 
земной путь в Вертьянове (+ 1984 г.), 
Анна Шишкова (+ 1991 г.) и о. Михаил 
(+ 1967 г.) из Стеклянного, Ванечка Его-
ров (+ 1981 г.) из Сатиса. Эти подвижни-
ки были хорошо известны далеко за пре-
делами нашей земли многим, желающим 
получить пример и руководство в духов-
ной жизни. 

Самыми посещаемыми храмами были 
те, до которых легче было добраться ав-
тобусами – в Арзамасе и Темникове. Рано 
утром можно было сесть на арзамасский 
автобус и приехать к собору Воскресения 
Словущего. Во второй половине дня воз-
вращались. На обратном пути подъезжа-
ли к Дивееву и, казалось, что почти дома, 
и на душе радостно: съездили, побывали 
в Доме Божием! Прихожане сельских хра-
мов в Выездном, Полховском Майдане, Бу-
такове, Надежине, Саконах были тоже от-
части «нашими». Местные священники 
с любовью принимали под свое крыло са-
ровскую паству. Отец Виктор из Арзама-
са, отец Андрей из Темникова, отец Тихон 
из Полховского Майдана… Главной про-
поведью этих служителей веры была сама 
их жизнь, самоотверженность в богослу-
жении, несение скорбей. На ночевку «са-
ровские» останавливались в гостеприим-
ных домах протоиерея Николая и Михаила 
Семеновича Рубцова (в будущем Дивеев-
ского монаха Николая) в Арзамасе, у мона-
хини Серафимы (Булгаковой) в Выездном 

и многих других, иногда – просто у перво-
го встречного в храме. 

В сельской церкви, милостью Божией 
не закрытой, единственной в радиусе пя-
тидесяти и более километров, в Великий 
Четверг, например, служба начиналась 
в семь утра и заканчивалась в три-четыре 
часа дня. Из городов и весей шли и ехали 
исповедники, а у священника не было фи-
зической возможности не спеша выслу-
шать человека. Во время такой исповеди 
был один способ: подходить к батюшке 
и, если грех мучительный, быстро сказать 
два слова. В Москве верующий попадал 
в иные условия: храмы, десятки храмов 
– никогда не закрывавшиеся, с чудотвор-
ными иконами, святыми мощами, чудес-
ным пением и прекрасными проповедями. 
Была возможность частной исповеди, воз-
можность выяснения вопросов. 

Православные монастыри, святыни 
Русского Неба, притягивали особенно. 
Мать Евдокия И., которой сейчас деся-
тый десяток, рассказывала, что она быва-
ла в Пюхтицком, Жировицком и Псково-
Печерском монастырях, Троице-Сергие-
вой Лавре. Таких горожанок были десят-
ки. Киев, Почаев, Москва, Ленинград… 
Саровским верующим открывались две-
ри келий известных российских старцев 
в Троице-Сергиевой Лавре, давал настав-
ления отец Иоанн Крестьянкин. Возвра-
щаясь из паломнической поездки, они де-
лились своей духовной радостью, при-
возили иконочку или православный ка-
лендарик, подаренный духовником, – все 
было на вес золота, духовной литерату-
ры не издавалось. 

Духовные поиски
В конце 1980-х годов немало писали 

о возрождении православия. Для многих 
разговор о неисчерпаемости духовных сил 
русского народа был абстрактным. Моло-
дые специалисты, приезжавшие в Саров 
из разных вузов страны, вряд ли обраща-
ли внимание на необщительных пожилых 
женщин в темной одежде. А между тем 
среди них были христианки строгой жиз-
ни, не показного благочестия. Они могли 
быть прихожанками храмов, где служили 
священники Яков и Михаил Гусевы (ныне 
прославленные как священномученики), 
имели общение с дивеевскими монахиня-
ми. Как мы узнали позже, были в Сарове 
и молитвенницы в монашеском чине. Мать 
Мария, любившая кормить птиц по пути 
на пустынку, мать Рафаила, которая была 
дочерью конюха Саровского монастыря 
и жила в Балыково. К сожалению, мы не со-
знавали тогда, что за их судьбами стоит 
история Церкви, тот оберегаемый кладезь 
жизни, из которого можно почерпнуть. 

Многие молодые, воспитанные в среде 
неверующих, находились в поисках смысла 
жизни. Они рассудочным путем все-таки 
приходили к православию. Это был мно-
голетний тернистый путь. Человек, чи-
тающий, думающий, мог блуждать в де-
брях, не понимая того, что ищет духов-
ную пищу. Кто-то начинал заниматься йо-
гой или оказывался в обществе баптистов. 
Кто-то задумывался о том, что вся клас-
сическая русская литература пропитана 
духом православия. Кто-то просто начи-
нал размышлять: если есть а-теизм, зна-
чит, есть и «теизм», что же это? В город-

ской библиотеке можно было выписать 
из архивов многое – всю русскую религи-
озную прозу, святоотеческую литературу, 
начиная от Блаженного Августина и Иса-
ака Сирина, Шестова и Хомякова, Флорен-
ского и Розанова …   

Прототип общины
   В 1988 году Совет по делам рели-

гий зарегистрировал православную общи-
ну в Дивееве. Старшее поколение саров-
ских верующих, ободренное этим собы-
тием, написало заявление о регистрации 
общины в городе. Документ приняли и… 
положили под сукно. В 1989 году очередное 
заявление отпечатали на машинке, но эта 
бумага тоже безответно лежала в кабинете. 
Стало понятно, что нужно действовать как-
то иначе. Группа сотрудников ВНИИЭФ 
взяла на себя ответственность «пробить» 
регистрацию общины в Сарове. Для это-
го был составлен новый список – «двадцат-
ка». В него уже не входили те бабушки, ко-
торые по-настоящему были ядром общи-
ны. Десятки лет ходили они на пустынку, 
не оставляя молитвы, и были истинными 
подвижницами. Большинство из подпи-
савших заявление были тридцати- и соро-
калетние, крещеные, верующие, но не до-
статочно воцерковленные. Нас всех еди-
нодушно объединяло мнение: церковные 
службы на Саровской земле должны быть 
возобновлены! Это чувство было искрен-
ним и твердым: земля, не освященная ли-
тургическим таинством, не имеет полно-
ты Бытия и Жизни.  

Список составлялся и корректировал-
ся несколько месяцев. Кто-то отказывал-
ся сразу, взвешивая возможные послед-
ствия. Пожилые беспокоились о судьбе 
детей – в их памяти были свежи воспоми-
нания о 30-х и 60-х годах. Одна женщина 
подписалась, а потом пришла с отказом: 
«Все, вычеркните меня. Вы наверно агенты 
КГБ!». По каким-то оградительным при-
чинам женщин не хотели брать «на пере-
довую», вначале из их числа в списке была 
одна Наталья Згодько, сотрудница город-
ской библиотеки, позже вошли Елена Ка-
рюк и Светлана Пупынина. Они особенно 
пригодились, когда приехавший через три 
года священник Владимир Алясов попро-
сил, чтобы на первых порах за свечным 
ящиком поработали члены «двадцатки». 
Из старшего поколения в этом списке было 
двое мужчин: Николай Комаров и Алек-
сандр Ломтев. Они были крепкой ниточ-
кой преемственности городской право-
славной жизни. В дальнейшем состав спи-
ска менялся, кто-то приходил и уходил – 
значит, не его это была дорога, случайно 
он тут оказался. Не выходили первона-
чально записанные В. Карюк, В. Заярный, 
Н. Комаров, А. Ломтев, И. Сидоров, С. Пу-
пынин, Л. Бокань, В. Иванов, И. Травов… 
Позже вошли в силу изменения: для реги-
страции было достаточно «десятки», наш 
список на момент регистрации (а это слу-
чилось лишь осенью 1991 года) состоял 
из тринадцати человек.

Изначально задачи регистрации при-
хода и открытия храма в Сарове у нас, 
скрепленных дружескими отношениями, 
не было. Было содружество – некий про-
тотип новой общины, нами не сознава-
емый: иногда ездили на богослужения, 
встречали церковные праздники и инте-
ресовались всем, что связано с правосла-
вием. Многие приняли святое крещение. 
1988 год ознаменовался празднованием 
1000-летия Крещения Руси. Пожалуй, пер-
вое неформальное действие нашего содру-
жества – массовая поездка в Арзамас и уча-
стие в торжествах, которые возглавляли 
будущий Патриарх Алексий II (в то время 
митрополит) и архиепископ Нижегород-
ский Николай. В арзамасском соборе тог-
да были люди с забинтованными ранами 
после трагического  взрыва вблизи стан-
ции Арзамас-I. Слезы и радость…

Валентина Александровна Сидорова, 
фото из приходского архива

Продолжение следует

Регистрация православного прихода в городе предпола-
гала создание общины. На самом деле, при всей разроз-
ненности верующих православная община, крепкая и ду-
ховно опытная, в городе была. Да и могло ли быть иначе 
на земле, исхоженной ножками батюшки Серафима! 

Горожане в Арзамасе на праздновании 
1000-летия Крещения Руси. 1988 год.

Молебен на Дальней пустынке в первый 
приезд владыки Николая. 1990 год.
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Из первых уст

Параллели

«Город многое приобрел оттого, что возрождается монастырь»
– Отец Никон, раньше Саровский 

монастырь стоял посреди глухих ле-
сов, а сейчас – в центре шумного го-
рода. Как вы осмысливаете эту ре-
альность?

– Какое же это было глухое место? Еже-
дневно к прп. Серафиму приходило до ты-
сячи человек. Игумен Нифонт говорил: 
«Когда отец Серафим жил в пустыни, то за-
крыл все входы к себе деревьями оттого, 
чтобы не ходили, а теперь стал принимать 
к себе всех, так что мне до полуночи нет 
возможности закрыть ворота монастыр-
ские». Раньше огромное число паломни-
ков приходило пешком из разных мест. 

А сегодня здесь вырос город с 93-ты-
сячным населением, но такого рвения 
мы не видим. Не зря же Господь в Еван-
гелии сказал, что «не бывает пророк 
без чести, разве только в отечестве своем 
и в доме своем». Поэтому когда Господь 
пришел в Назарет, Он не совершил мно-
гих чудес «по неверию их». То же самое 
повторяется и у нас.

– Когда-то сюда шли паломники, 
а в настоящее время у Саровского 
монастыря есть постоянный при-
ход. Получается, иеромонахам при-
ходится выполнять функции приход-
ских священников?

– И тогда монахи исповедовали палом-
ников, приходивших в монастырь. Един-
ственное отличие состоит в том, что рань-
ше богомольцы не задерживались здесь, 
и поэтому не было постоянного прихо-
да как сейчас, когда люди живут рядом. 
Но суть-то одна – духовное окормле-
ние. Если понимать монашество как уе-
диненную жизнь, то в Сарове – все по-
другому. Учитывая особенность города, 
и то, что мы «нагружены» предшествующей 
славой монастыря, мы просто обязаны, 
можно сказать «обречены» духовно окорм-
лять живущих здесь людей. Мы не можем 
им отказать в этом, ведь монастырь – это 
госпиталь. И монахи должны быть «вы-
сококвалифицированными» духовными 
врачами. У них нет своего дома и семьи, 
о которых нужно заботится, что дает воз-
можность совершенствоваться в духов-
ной жизни. Сравните мастерство профес-
сионального военного и ополченца, кото-
рый пару раз побывал на сборах… Конеч-
но, можно будучи иеромонахом, делать 
все спустя рукава. Но если человек дей-
ствительно подвизается, совершенствует-
ся, то он становится хорошим «духовным 
специалистом» в меру своих дарований. 
Хотя и они могут развиваться бесконеч-
но, если у монаха есть усердие. 

– Пытаетесь ли вы формировать 
общину или прихожане сами орга-
низуются?

– В монастыре нет приходского сове-
та, каких-то иных приходских структур. 
Здесь совершенно другие органы управле-
ния – наместник, духовный собор. Поэто-
му у нас нет надобности официально соз-
давать общину. Но монастырь как и при-
ходская церковь – это часть райского сада, 
в которую может войти любой желающий. 
Здесь формируется более высокий уро-
вень человеческих отношений – небесная 
семья. Кто из жителей Сарова хочет, тот 
в нее идет. А кто не хочет, то… «насильно 
мил не будешь».

– Как вы оцениваете количество 
прихожан монастыря?

– В Ветхом завете Господь запретил 
производить подсчет Израильского наро-
да. Но царь Давид все-таки не удержался 
и велел его пересчитать. Потом царь при-
знал, что согрешил перед Богом, и при-
нес покаяние.

Как можно считать жителей Небесного 
Израиля? Я никогда не считаю количество 
прихожан и причащающихся за литургией. 
Ведь ценность даже одной человеческой 
души для Отца Небесного превыше всех со-
кровищ мира. Поэтому говорить, что у нас, 
как в армии, два полка или три дивизии 
прихожан – не имеет смысла. В правосла-
вии и один человек – воин, если это – угод-
ник Божий. Как, например, Илия Пророк. 
Он попросил у Бога, и Тот затворил небо, 

не дал дождя три с половиной года. Уда-
рил по реке, и вода расступилась. 

Однако есть невидимый счет, о ко-
тором нам надо беспокоиться. Вспом-
ним явление Пресвятой Троицы Авра-
аму. Когда тот узнал, что Господь хочет 
истребить Содом и Гоморру, то «торго-
вался» о числе праведников, ради кото-
рых не будут уничтожены нечестивые 
города. Их должно быть не менее деся-
ти, т. к. было сказано: «Если десять най-
ду, не погублю». Поэтому если люди нач-
нут духовно разлагаться, заражая тех, 
кто находится рядом с ними, если умно-
жится грех, то Господь выведет правед-
ников, как вывел праведного Лота с се-
мьей из Содома, а город с нераскаявши-
мися грешниками сотрет с лица земли.  

– Вы живете в Сарове уже три 
года. Встречаетесь с людьми. Как на-
местник монастыря участвуете в пу-
бличных мероприятиях. На ваш 
взгляд, какие ожидания связыва-
ют  горожане с монастырем?

– Даже за три года мне пока это труд-
но оценить. Мы только начали налаживать 
более близкие отношения с приходскими 
структурами и православной гимназией. 
Перед нами поставлены большие задачи, 
что потребовало активной работы в раз-
ных направлениях. Нам передают мона-
стырские здания, которые мы ремонти-
руем для монастыря и духовно-научного 
центра. Я три года занимался, в основном, 
только внутренними делами монастыря 
и лишь сейчас стал участвовать в публич-
ных встречах. А до этого были совещания 
с руководством города и ВНИИЭФ.

Что же касается людских ожиданий… 
Те, кто ходят в храм, ожидают, что в мона-
стыре появятся духоносные старцы, у ко-
торых можно будет получить духовный со-
вет и молитвенную помощь, узнать волю 
Божию. А те, кто не ходят, ничего не ожи-

дают, монастырь им 
просто не нужен. 
Пока не нужен. 

– В течение 
д е с я т и л е т и й 
cаровчане при-
выкли рассма-
т р и в а т ь  п р о -
с п е к т  М и р а 
как культурный центр города, где 
находится театр, музей, сквер, Дет-
ская школа искусств. Здесь люди 
любили прогуливаться. Теперь воз-
ник монастырь как некая закры-
тая и непонятная для неверующих 
структура. Это вызывает недоволь-
ство у части горожан. Они счита-
ют, что многое потеряли и ничего 

не приобрели взамен. Что вы дума-
ете по этому поводу? 

– Не могу согласиться с  тем, 
что монастырь – это закрытая структура. 
И он не возник, а восстанавливается. 

Он возник в 1706 году и за двести лет 
стал первоклассным монастырем, мощ-
ным духовным центром. В 1927 году его 
закрыли, а через двадцать лет на этом 
месте образовался Ядерный центр, тоже 
мощный и сильный. Время идет. Центр 
силы сохранился, и начал восстанавли-
ваться духовный центр. Возможно, со вре-
менем это приведет к созданию здесь на-
стоящего научно-духовного центра го-
сударственного масштаба. Для этого 
необходимо, чтобы и ученые, с Божьей 
помощью, обретали духовность, и у них 
не появилось желания использовать свои 
наработки не в интересах Родины. Дабы 
мы могли мирно жить, трудиться, рожать 
детей и воспитывать их для будущей веч-
ной жизни. Не зря же З. Бжезинский зая-
вил, что после развала Советского Сою-
за главный враг для США – это Русская 
Православная Церковь. То, что они хо-

тят развалить, Церковь вновь соединяет 
и цементирует... 

Возвращаюсь к вашему вопросу. Воз-
можно, недовольство горожан вызыва-
ет то, что закроют проезд. Но не надо за-
бывать, что был построен новый театр, 
рядом с которым есть парк, сквер и фон-
тан. И машины там перед входом не ездят, 
как это было в прежнем театре, а нынеш-
нем храме прп. Серафима Саровского. Но-
вое здание театра – больше и лучше преж-
него. От переезда выиграли Детская шко-
ла искусств, Детская библиотека и другие 
организации. Город многое приобрел от-
того, что возрождается монастырь. К нам 
же перешло все то, что, как правило, тре-
бует  капитального ремонта. 

– Как вы оцениваете недавно со-
стоявшийся семинар по развитию 
духовно-научного центра?

– Духовно-научный центр возник 
по инициативе Саровского монастыря бо-
лее года назад, но это было наше первое 
официальное выступление в городе. Уди-
вительно, но этот проект вызывает такой 
живой интерес. Он был включен в т.н. ин-
новационный кластер и поддержан на раз-
ных уровнях. 

Думаю, что в рамках проекта будут про-
водиться конференции, лекции и встре-
чи, посвященные, в том числе, и безопас-
ности нашей Родины. Ведь в ЗАТО собра-
ны те, кто занимается вопросами создания 
новых средств для ее защиты. Некоторые 
употребляют термин «перезагрузка» Са-
рова. Как будто необходимо «стереть» все, 
что было ранее, и начать жизнь с чистого 
листа. Не может быть никакой перезагруз-
ки. Можно дополнять или совершенство-
вать то, что уже есть. Мы не можем «пере-
загружаться», жизнь нам дается один раз. 

– Войдут ли в духовно-научный 
центр приходские структуры, ко-
торые занимаются социальной ра-
ботой, просвещением и образова-
нием? 

–  Мы хотим создать единый духовно-
научный центр, включив в него ту работу, 
которая ведется на приходах. Ведь цели 
и задачи у нас общие. Нужно обсуждать, 
как правильно это сделать, потому что идея 
по созданию центра родилась в стенах мо-
настыря. Главное, чтобы эта работа про-
водилась в одном ключе. И, конечно, мо-
нашеская жизнь насельников монастыря 
не должна чрезмерно отягощаться раз-
личного рода социальной деятельностью. 
У монахов должно быть время на «духов-
ное самообразование и подготовку», чтобы 
они в любой момент могли оказать людям 
«квалифицированную» духовную помощь. 

– Мы наблюдаем, что батюшка 
Серафим стал коммерческим брен-
дом. Его изображают на разных то-
варах, сувенирах, печатной продук-
ции. Играют на том, что люди его 
любят.  Как вы относитесь к тако-
му явлению?

– У меня вызывает величайшую пе-
чаль, что изображения святых появляют-
ся на товарах, сувенирах, открытках и по-
том, по духовной безграмотности людей, 
выбрасываются ими в мусорные ящики, 
просто на землю, что является грехом. 
С фотографиями близких и любимых лю-
дей так не поступают. Словом.. не веда-
ют, что творят.

М. Курякина, фото А. Виноградовой

Предлагаем вниманию читателей 
интервью с наместником Саровского 
Свято-Успенского мужского монастыря 
– Саровская пустынь игуменом Никоном 
(Ивашковым).

Игумен Никон: «Однажды 
о. Николай (Гурьянов) сказал: 
«Береги свой дар». Думаю, ка-
кой дар, что беречь? У кого спро-
сить? Поехал в Санаксарский мо-
настырь к старцу Иерониму. Сра-
зу попал к нему и задал свой во-
прос. Тот заулыбался и ответил: 
«Дар веры православной». Точно! 
Как я не понял? Ничего ж не было, 
и вдруг появилось. Дар. Где хочет 
Святой Дух, там и дышит. Но и от-
ветственность – огромная». 

Игумен Никон: «Ученые придумывают теории возникновения жизни на Зем-
ле. Почему бы им не попытаться объяснить с научной точки зрения то, как это 
описано в Библии? Пытливым Господь откроет все, лишь бы они захотели. 

Страшно, когда человек не холоден и не горяч, это – болото. Русло реки мож-
но повернуть в другую сторону, а болото зарастает, гниет и умирает. «О, если 
бы ты был холоден или горяч!» – говорит Господь. Я бы тебя как Савла сделал 
апостолом Павлом. «Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя 
из уст Моих» (Откр. 3, 16). Поэтому лучше, когда человек искренне заблужда-
ется, чем равнодушен. А Господь найдет, как его повернуть к вере: через друго-
го человека, болезни или обстоятельства жизни».
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Открытие православных 
святынь Франции

ЦеРКОВь В лИЦАх

Интервью

Паломнический 
центр

Когда паломники из России поклоняют-
ся святыням древней неразделенной Церк-
ви в странах Западной Европы, они не за-
думываются о том, кто организовал саму 
возможность такого паломничества. Ин-
тересно, что почитание забытых на Запа-
де святынь возродили не представители 
русской эмиграции, которые всегда были 
к этому равнодушны, а клирики Москов-
ской Патриархии, и среди них – о. Нико-
лай Никишин. С 1990-х годов он изучает 
святыни Франции и сопровождает к ним 
паломников. Для о. Николая важно не про-
сто найти святыню и обосновать ее под-
линность, но понять духовное значение, 
ее способность влиять на отдельных лю-
дей и на историю. 

В сентябре 2012 года батюшка вышел 
на пенсию и, оставив преподавание ма-
тематики в Парижском университете, за-
нялся развитием Паломнического центра 
при Корсунской епархии Московского Па-
триархата. Постоянно растет поток право-
славных паломников к святыням страны. 
Поэтому управляющий Корсунской епар-
хией епископ Нестор благословил эту де-
ятельность и назначил о. Николая дирек-
тором Паломнического центра при кафе-
дральном храме Трех Святителей в Пари-
же, клириком которого тот является.  

– Батюшка, какой смысл обращаться 
в Паломнический центр, что это дает?

– Дело в том, что христианские святы-
ни находятся в католической церкви, и уже 
были недоразумения, связанные с незна-
нием нашими паломниками обычаев ка-
толиков. Люди понимают, что нарушили 
какие-то элементарные правила, принятый 
там чин, но, не зная языка, теряются. Гиды 
уже привыкли – лучше обратиться за по-
мощью к тем, кто владеет местной инфор-
мацией. Тем более что обычаи католиков 
в разных европейских странах отличаются 
точно так же, как и у православных наро-
дов (русских, сербов, греков или болгар). 
Я изучаю святыни неразделенной Церк-
ви и могу засвидетельствовать их подлин-
ность. Пусть мы находимся на чуждой нам 
духовной территории, но это – именно тот 
самый духовный жемчуг, с которым зна-
комит людей наш Паломнический центр. 
И раз Господь доверил французам-като-
ликам такое богатство, мы не можем ска-
зать: «Что нам с ними церемониться»? Зна-
чит, и у них остается какое-то благочестие, 
благодать, которую мы должны открыть. 
А это возможно только в отношениях люб-
ви и доброжелательности.

Аргументы научные 
и духовные 

– Отец Николай, расскажите, как вы 
определяете истинность святынь. 

– Подобно тому, как консилиум врачей 
приходит к общему мнению относитель-
но диагноза пациента, так же и здесь. Есть 
пласт исторических свидетельств, которы-
ми всегда пользовалась классическая на-
ука. Но, кроме того, мы используем цер-
ковное Предание и свидетельства достой-
ных личностей. Иногда аргументом в поль-
зу подлинности святыни служат сведения, 
относящиеся к другой святыне того же вре-
мени. Приведу пример. 

Когда русский император Петр I в 1717 
году посетил Реймский собор, ему вынесли 
самые значимые реликвии. И среди них – 
коронационное Евангелие в драгоценном 
переплете, на котором присягали фран-
цузские короли (написанное, как сооб-
щили французы, «индейскими письмена-
ми»). Русские открыли Евангелие и были 
потрясены. Они увидели знакомый текст 
на церковнославянском языке, кирилли-
цей. Откуда оно? Французы к тому времени 
уже потеряли эти сведения. Но мы знаем, 
что дочь Ярослава Мудрого – Анна Ярос-
лавна, в XI веке выданная замуж за коро-

ля Генриха I, приехала во Францию со сво-
им двором. Нет документов, подтверждаю-
щих, что Реймское Евангелие было связано 
с королевой Анной, но текстологическая 
экспертиза подтверждает, что кирилличе-
ская часть этой рукописи – одно из самых 
древних славянских Евангелий. Я убеж-
ден, что оно не могло прийти ниоткуда, 
в духовном плане нет простых случайно-
стей. Неужели французские короли возь-
мут какую-то непонятную рукопись и ради 
оригинальности будут на ней клясться? 
Ведь у них были свои прекрасные руко-
писи на латыни. 

Думаю, что это свидетельствует о роли 
Анны Ярославны, которая была дея-
тельным и образованным правителем. 
И то, что именно Петр I, «прорубивший 
окно в Европу», нашел там славянское 
Евангелие – становится духовным аргу-
ментом. Такой метод классические исто-
рики могут оспаривать, для них это – не ар-
гументация. Но что с того? В советское 
время нам всегда говорили, что Бога нет. 
Но были незаметные люди, которые счи-
тали иначе, и они победили. 

– Со святынями происходят инте-
ресные вещи. То они пребывают в заб-
вении, то вдруг находятся и начинают 
работать… 

– Да, это так. Один из самых ярких слу-
чаев – история обретения мощей святой ца-
рицы Елены. Сейчас наблюдается взлет ее 
почитания и новый пласт чудес. Конечно, 
все знают, что она открыла Святую Землю 
и нашла Животворящий Крест Господень. 
Но для многих людей это – далекая исто-
рия, не имеющая к ним непосредственно-
го отношения. И вдруг оказалось, что ее 
мощи находятся рядом с нами, в Париже, 
являясь источником мощной благодати. 
Когда это обнаружилось, перевернулась 
вся история русской эмиграции, ее созна-
ние и бытие. До этого православные нахо-
дили опору лишь в прошлом. Они совер-
шали богослужения там, где была возмож-
ность: в подвалах, бараках и лавках. Но по-
сле явления святой царицы Елены нам дали 
ключи от самых сногсшибательных като-
лических соборов и выделили в них место 
для богослужения. 

Мы молимся в кафедральном собо-
ре Парижской Богоматери (Нотр-Дам де 
Пари), совершаем литургию в кафедраль-
ных соборах Амьена и Шартра перед та-
кими величайшими святынями Церкви, 
как глава Иоанна Предтечи и Покров Божи-
ей Матери. А возле мощей св. царицы Еле-
ны, которые находятся в самом центре Па-
рижа во втором по значимости католиче-
ском храме, нам позволили построить пра-
вославную часовню во имя прп. Серафима 
Саровского. Царица Елена опять начала 
строить православные храмы! Это невоз-
можно себе представить еще 20 лет назад. 
Никто бы не посмел прийти с просьбой: 
«Мы – бедные русские, обиженные совет-
ской властью. Позвольте нам где-нибудь 
приютиться у вас». Но благодаря св. ца-
рице Елене русские перестали быть мар-
гиналами и вышли из подвалов на свет. 
Сейчас присутствие православных на по-
клонении Терновому венцу Спасителя в со-
боре Нотр-Дам де Пари является непрелож-
ным фактом. Католики озабочены только 
тем, чтобы они в своей ревности не слома-
ли ограждение, нарушив общий порядок. 

– Паломничество из России и стран 
СНГ как-то меняет духовный климат 
в Европе?

– Конечно, всплеск веры на постсовет-
ском пространстве и взрыв почитания свя-
тынь видят все, живущие на Западе. Благо-
даря русским паломникам идет возрожде-
ние поклонения святыням и, в первую оче-
редь, Терновому венцу Спасителя. 

Где была в советские годы Святая Русь? 
Ясно, что не в домах культуры. Точно так 
же и во Франции. Есть Святая Франция, 
которая хранит свое христианское серд-
це. После французской революции прошло 
не три поколения, как у нас, а уже 200 лет. 
Общенародное почитание святынь было 
подорвано революцией. Но то, что они со-

В Сарове знают нашего земляка – священника Николая 
Никишина, который живет в Париже и при первой 
возможности приезжает сюда – как простого батюшку, 
который помнит людей по имени и у кого какие пробле-
мы. Но за пределами нашего города его воспринимают 
по-другому. Как человека, причастного к открытию 
для православного мира таких святынь, как Терновый 
венец и Риза Спасителя, мощи св. царицы Елены, Пояс 
Божией Матери в местечке Лош и других.

Крестный ход с мощами 
батюшки Серафима. 2003 год.

о. Николай и актриса Катрин 
фанту-Гурне в школе с. елизарьево

У храма св. Пантелеимона
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храняются, а не выбрасываются, как это случалось в годы 
революционных потрясений, уже о чем-то говорит. Возле 
святынь всегда есть люди, которые становятся их храни-
телями. И они с удивлением и одобрением воспринима-
ют наплыв паломников из России, наш интерес к этим за-
бытым древностям. Они видят, что святыни нужны нам, 
и начинают всячески помогать православным, даже во-
преки обмирщенному общественному мнению. И святы-
ни вдруг открывают новый, более высокий пласт в меж-
церковных взаимоотношениях. 

Священническое служение 
во Франции

– Отец Николай, в Интернете нашла информа-
цию, что в марте 2012 года вы были назначены на-
стоятелем двух подворий: в честь св. равноап. цари-
цы Елены в Париже и в честь святителя Николая Чу-
дотворца в Сен-Николя-де-Пор в Лотарингии. Это – 
крупнейшие  центры христианского паломничества 
во Франции. Также сказано, что вы – ответственный 
священник в разных местах: в общинах в Меце, Арра-
се, Нанси, в Бордо. Как такое может быть? 

– Да, я участвую в жизни разных приходов. Например, 
на всю Лотарингию, а это по площади – половина Ни-
жегородской епархии, я – один русский священник. Там 
живут священники румын и француз, а ко мне, в Париж, 
по Интернету стекается информация о том, когда и кого 

нужно окрестить или отпеть. Я выезжаю на место, а сами 
таинства совершаю в храме святителя Николая в г. Сен-
Николя-де-Пор, где планово служу раз в месяц. Службы 
так редки, потому что не хватает священников. На Запа-
де приходы не имеют возможности содержать священни-
ков, и те вынуждены работать на светских работах, ма-
териально им тяжело выживать. 

– Расскажите о кафедральном храме Трех Святи-
телей в Париже, где вы служите постоянно…

– Это – единственный храм в Западной Европе, где 
ежедневно и неопустительно служится Божественная 
литургия (и, естественно, вечернее богослужение), на-
чиная с 1931 года. В разные годы было разное количе-
ство священников, но мы всегда как-то организуемся. 
Это правило установил владыка Вениамин (Федченков) 
при следующих обстоятельствах. Трехсвятительский при-
ход – единственный, который остался верным митропо-
литу Сергию (Страгородскому). Это вызвало отторжение 
в среде русских эмигрантов, которые осуждали владыку 
Сергия за «сотрудничество с советской властью». Трех-
святительский приход был малой горсткой, у которой 
не было никаких рациональных аргументов, чтобы убе-
дить соотечественников в своей правоте. Жили в край-
ней скудости и даже нищете. Но доказательством этой 
правды явилась ежедневная литургия, ведь в ней соеди-
няются люди и Бог, и если люди оказываются недостой-
ными, то Бог ее останавливает. Так зажегся этот огонек 
православия в Западной Европе и горит до сих пор. Внеш-
не – храм невзрачный, но когда осознаешь, какие люди 
в нем служили, понимаешь, что это – не просто так. Свя-
тейший Патриарх Кирилл неоднократно приезжал туда 
еще будучи архимандритом. 

– Кто ваши прихожане?
– Это – эмигранты четвертой волны, а также – люди, ко-

торые во Франции учатся, работают по контрактам, нелега-
лы и т.д. Когда я приехал в Париж в 1977 году, у нас на литур-
гии было 20-30 человек, а сейчас – 200. Если до перестрой-
ки в Париже было 10-15 тысяч православных, то сейчас их 
уже – 100-200 тысяч. Но те, кто ходит в церковь, – невиди-
мы для французов, которые и к своей-то вере равнодушны. 
Зато у всех на виду бесчинства «новых русских», которые 
сорят деньгами. По ним судят о всех русских, о большом 
потенциале России, который расходуется пока еще бездум-
но. Тем не менее, русские во Франции пока не являются со-

циологическим феноменом. А если тебя в упор не видят, 
это означает, что не видят и твою культуру… 

Но, может быть, грядут перемены. Скоро во Франции 
будут построены два православных храма, которые будут 
свидетельствовать о православии жителям Западной Ев-
ропы. В Париже рядом с Эйфелевой башней возведут рос-
сийский православный духовно-культурный центр с пя-
тиглавым храмом. А также в центре Страсбурга будет по-
строен храм-представительство Московской Патриархии 
при Совете Европы. Храм нужен для прихода Всех Святых, 
который окормляет православных в Эльзасе. Эта общи-
на существует с 2003 года, и пока богослужения совер-
шаются в переоборудованном гараже. 

Источник благодати
– Какие самые значимые православные святыни на-

ходятся во Франции?
– На территории Франции оказались величайшие 

святыни, а христианство появилось там еще в апостоль-
ские времена. 
XX В предместье Парижа Сен-Дени находится место по-

гребения ученика св. апостола Павла Дионисия Ареопа-
гита, которое впоследствии стало усыпальницей фран-
цузских королей. Святой Дионисий уже в I веке пришел 
из Афин просвещать древнюю Галлию, он стал первым 
епископом Парижа. Его обезглавили на холме, который 
называется Монмартр (по фр. – гора мучеников). Соглас-
но преданию, Дионисий Ареопагит взял в руки свою от-
рубленную голову и шел с ней, чем обратил ко Христу 
множество свидетелей чуда.
XX В сокровищнице кафедрального собора Парижской 

Богоматери хранится Терновый венец Спасителя. Он стал 
для Франции источником благодати и считается государ-
ственной святыней. Терновый венец был перенесен кре-
стоносцами из Константинополя в XIII веке при короле 
Людовике IX. Сейчас он выносится на поклонение каж-
дую первую пятницу месяца и по пятницам в течение ка-
толического Великого поста. Первый молебен перед Тер-
новым венцом мы организовали в 2004 году. А с 2007 
года, по договоренности с настоятелем собора, клирики 
Корсунской епархии регулярно проводят православное 
богослужение перед Терновым венцом. При этом звучат 
молитвы на церковнославянском и французском языках. 
Наши паломники  прикладываются к святыне при пении 
канона Кресту Господню. Католики с интересом наблю-
дают православную службу и особенно ценят традицию 
хорового пения, которой у них нет. 

XX В местечке Аржантей в 15 км от Парижа находится 
Риза Господня – нешвенный хитон Иисуса Христа, вы-
тканный руками Божией Матери. В нем Спаситель был 
приведен на распятие, о нем метали жребий римские 
солдаты. В VIII веке император Карл Великий подарил 
его своей дочери – игуменье монастыря в Аржантее. Это 
– величайшая святыня! Только одна частица этой Ризы 
Господней, подаренная 400 лет назад персидским шахом 
патриарху Филарету, отцу всенародно избранного после 
Смуты царя Михаила Романова, явилась благословени-
ем новой династии Романовых.
XX В г. Кагор находится плат, в который завернули гла-

ву Спасителя при Его погребения.
XX В столице Пикардии – г. Амьене, в 100 км от Парижа, 

находится лицевая часть честной главы Иоанна Предтечи. 
Она  была перенесена после взятия крестоносцами Кон-
стантинополя в 1204 году. Для святыни построили гро-
мадный готический собор – Нотр-Дам д’Амьен. Исследо-
вания французских ученых показали, что «сохранивша-
яся часть черепа принадлежит человеку, появившемуся 
на свет в I-II веках по Рождестве Христовом в Палестине. 
След на голове оставлен острым предметом, скорее все-
го, кинжалом, что соответствует церковному преданию 
об Иродиаде, которая, заполучив главу Иоанна Крести-
теля, в ярости ударила ее ножом».

XX В д. Шири-Урскамп в 50 км от Амьена хранится глава 
святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. 
XX В соборе г. Шартр хранится Покров или Плат Божи-

ей Матери, привезенный из Константинополя. По преда-
нию, он был на Пречистой Деве во время Рождества Ею 
Спасителя. Когда этот город в 911 году осадили викин-
ги, епископ Шартра вынес святыню на городскую стену. 
На викингов нашло ослепление, и они отошли от горо-
да. Вскоре их предводитель Роллон крестился и стал пер-
вым князем  Нормандии.
XX В долине р. Луары, в местечке Лош, хранится еще 

один Пояс Богоматери. Это недалеко от старинного зам-
ка, который обычно не посещается русскими туристами, 
т.к. не входит в предлагаемые им экскурсионные марш-
руты. Этому Поясу можно точно так же поклониться, 
как и Поясу со святой горы Афон. Сейчас французы рав-
нодушны к святыням, но прежде существовало палом-
ничество женщин к Поясу, чтобы разрешить проблемы 
с бесплодием или  болезнью детей.
XX Базилика св. Николая в деревушке Сен-Николя-де-

Пор в Лотарингии стала для христиан Германии, Австрии 
и Эльзаса главным центром поклонения святителю Ни-
колаю после принесения сюда в 1098 году из Бари ча-
сти его мощей. 
XX Св. мощи царицы Елены покоятся в Париже, в церк-

ви Се-Ле-Сен-Жиль. 
XX В парижской церкви Мадлен находятся св. мощи рав-

ноапостольной Марии Магдалины. Это – часть тех мощей, 
которые хранятся на юге Франции в пещере Сент-Бом, 
где, по западному преданию, Мария Магдалина провела 
в покаянных подвигах последние 30 лет жизни. 
XX Мощи основателя монашества прп. Антония Вели-

кого в X веке были перенесены во Францию и теперь на-
ходятся в аббатстве Сент-Антуан недалеко от Гренобля. 
XX Мощи свв. римских мучениц Веры, Надежды, Любо-

ви и матери их Софии были принесены в 777 году в Эль-
зас, в д. Эшо. Это недалеко от  Страсбурга. В Средние века 
святых очень почитали, им молились о воспитании де-
тей, согласии и благополучии семьи. Во время француз-
ской революции святые мощи исчезли, а храм св. апосто-
ла Трофима в д. Эшо, где они хранились, разорили. Те-
перь он восстановлен, и туда привезли из Рима две ча-
стицы мощей святой Софии. 

– Даже трудно поверить, что такие святыни мо-
гут быть доступны. 

– У нас, православных на Западе, появился доступ 
к величайшим святыням. С ними можно напрямую 
общаться, и это придает силы переносить жизненные 

трудности. Сейчас мир стал гораздо более открытым, 
люди могут свободнее перемещаться. Поэтому наша 
цель – открыть для людей святыни Франции, сделать 
их доступнее. 

К нам обращаются как группы, так и отдельные па-
ломники, чтобы иметь дело с организаторами такого по-
клонения без посредников. 

– Организовываются ли паломнические группы 
из Сарова? 

– К сожалению, пока нет. Как директор Паломниче-
ского центра я принимаю людей, но организовать груп-
пу – это задача самих желающих. У нас есть типовые про-
граммы недельного пребывания во Франции (8 дней/ 7но-
чей). В них вносятся изменения с учетом текущих собы-
тий (таких, как, например, литургия перед мощами св. 
Елены, которая служится раз в месяц). В поездке сочета-
ются духовные и культурные аспекты. Оптимальный раз-
мер группы – 25-30 человек… 

Изучая историю, мы видим, насколько перепле-
тены пути России и Франции. А в последнее время 
открываются все новые, неизвестные для нас связу-
ющие нити. И такими ниточками становятся вели-
кие святыни, сохранившиеся на французской земле. 

Беседовала М. Курякина, фото 
В.Тарасова и из сети Интернет

Паломники у главы Иоанна Предтечи в Амьене

Собор в Амьене, построенный над святыней
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– Как вы относитесь к хронологии, 
предлагаемой Фоменко и Носовским? 

– Просто диву даешься, как решитель-
но и смело пересматриваются все принци-
пы исторической науки. Бесспорные фак-
ты перевертываются. И, главное, их про-
должают публиковать. Это просто беда, 
я другого слова не нахожу. 

– Имеется ли что-то общее между 
монотеизмом иудаизма, христианства 
и представлениями индуизма о едином 
Боге?

– В Индии – миллион богов, а моно-
теизм – это признание единого Бога. Ка-
кого именно – вопрос непростой. Потому 
что даже в монотеистических религиях, 
к которым относится ветхозаветный иу-
даизм, христианство и ислам, образ Бога 
принципиально различен. Надо понять, 
что Бог один, это – Дух. Но каждая рели-
гия имеет свой образ Бога, и для нее этот 
образ является Богом. 

Если говорить о монотеизме, то к хри-
стианству ближе всего ислам. Там Иисус 
Христос почитается как один из двух выс-
ших пророков наряду с Мухаммедом. Ис-
лам признает библейских пророков и Деву 
Марию. В Сирии я столкнулся даже с почи-
танием Иоанна Предтечи. Они считают, 
что каждый правоверный христианин спа-
сется так же, как и мусульманин. 

А для иудаизма Иисус Христос – лже-
мессия. Они ждали Мессию – царя, которо-
му будут подвластны все земные царства, 
а пришел Христос, который сказал: «Мое 
царство не от мира сего». Одно дело – иуда-
изм, о котором мы читаем в Библии, и дру-
гое – то, во что он трансформировался, ког-
да пришло христианство. Еще из Евангелия 
мы узнаем, что в иудаизме были фарисеи 
(которые обещали соблюдать все религиоз-
ные заповеди) и саддукеи (отрицавшие су-
ществование души, ангелов, вечной жизни, 
т.е. – атеисты). Фарисеи и саддукеи вместе 
судили и распяли Христа. В рамках этой ре-
лигии можно быть верующим и неверую-
щим. В настоящее время иудаизм не столь-
ко религия, сколько идеология – т. е. миро-
воззрение, в котором целью и смыслом жиз-
ни считается земное благополучие. 

– Ваше мнение о лекциях Ксении 
Кравченко по системе оздоровления 
Серафима (Чичагова)?

– Полное безобразие. Да избавит Бог 
следовать этому.

– Объясните значение фразы из 50-
го псалма: «Ублажи, Господи, благово-
лением Твоим Сиона, и да созиждутся 
стены Иерусалимские».

– Это – эпоха царя Давида, 1 тыс. лет 
до Рождества Христова. Давид мечтал по-
строить Храм, но ему не удалось. Он воз-
водил стены для защиты Иерусалима и мо-
лился об этом. Почему мы сейчас это чи-
таем, и какое нам дело до того, что было 
тысячу лет назад? 

Если мы обратимся к истории христи-
анского понимания Ветхозаветных по-
вествований, то сначала апостол Павел, 
а за ним и другие авторы, воспринимали их 
как образы. В данном псалме под Сионом 
разумеются не кирпичные стены, а серд-
це человеческое. О, если бы оно было не-
проницаемое! Если бы нам дал Бог не раз-
дражаться, видя недостатки и преступле-
ния других людей, если бы мы не страда-
ли, когда нас ругают, не зависели от чужого 
мнения… Вот о чем теперь молится Цер-
ковь словами псалма Давида.  

– Уже много веков идет процесс апо-
стасии – отступления людей от Бога. Ка-
ковы причины этого?

– Отступление от Христа, от истины… 
а от совести? Интересно, где и в ком совер-
шается отступление от совести? Кого толь-
ко мы не перечислим! Всех… кроме себя. 
Вот где корень апостасии. «Чем кумушек 
считать трудиться, не лучше ль на себя, 
кума, оборотиться?» – писал А. И. Крылов. 
Надо помнить один духовный, но вполне 
реальный закон нашей жизни – каков дух 
в человеке, таковы и плоды его деятельно-
сти. Дух творит себе формы. Поэтому хри-
стианство заботится об очищении серд-
ца человеческого. Сердце – орган наших 
чувств, желаний, стремлений и отноше-
ний. Вот где нужна чистота. Не будет ее, 
тогда мы отступаем от святыни, от красоты.

Какой характер приобретает современ-
ное искусство? Чем безобразнее, тем мод-
нее. Искусство, призванное творить кра-
соту, порождает жуткие карикатуры. Хри-
стианство учит, что Бог есть первичная 
красота. Почему у человека такое стрем-
ление к красоте, почему он пленяется ею? 
Потому что в нем – образ Божий, отраже-
ние первичной красоты. 

– Если Бог знает все наши мысли 
и поступки, то какова наша обязанность 
к Нему? Как понимать, что при Божьей 
воле у нас есть абсолютная свобода? 

– Как мы относимся к любящей мате-
ри? Она все про нас знает, но уже больна 
и немощна. Мы можем себя вести как угод-
но свободно, но чувствуем, что не можем 
отнестись к ней небрежно, без внимания 
и уважения. 

Богу так же известны наши мысли 
и чувства, но Он не может коснуться че-
ловеческой воли. Именно поэтому чело-
вечество пало еще в Раю. Человеку дана 
богоподобная свобода. Естественно, не та-
кая свобода, чтобы делать все, что угод-
но, иначе бы мы давно съели друг дру-
га. К счастью, мы ограничиваем свободу 
друг друга. Имеется в виду метафизиче-
ская свобода выбора добра и зла, кото-
рый происходит в душе человека, это – 
одна из фундаментальных характеристик 
человеческой личности. Основной стер-
жень христианского вероучения – «синер-
гия», т. е. соединение, сотворчество, со-
вокупное действие. Бог не может заста-
вить человека делать добро, но и дьявол 
не может заставить творить зло. К чему 
мы стремимся и чего хотим? Кто мы есть? 
Мы это выбираем уже здесь, на земле. 
И то, что Бог знает будущее, не исклю-
чает нашего выбора. 

– Почему апостол Павел почти 
во всех Посланиях говорил о положении 
женщины в Церкви, в обществе и по от-
ношению к мужу?

– В любом организованном человече-
ском обществе должен быть руководитель, 
глава, за которым остается последнее сло-
во. Это – необходимый закон жизни, имен-
но он утверждается апостолом Павлом. 
Если все будут иметь одинаковые права, 
настанет хаос. Когда говорят «жена да убо-
ится мужа», речь идет не о животном стра-
хе. Ибо дальше апостол Павел добавля-
ет, что муж должен любить жену как свое 
тело: «Любящий свою жену любит само-
го себя. Ибо никто никогда не имел не-
нависти к своей плоти, но питает и греет 
ее». С одной стороны, апостол утвержда-
ет закон существования семьи, в которой 
должен быть глава, а с другой то, что его 
власть держится на любви. 

Это положение чрезвычайно важно 
для общественного, государственного и об-
щечеловеческого устройства. Его велико-
лепно выразил один из самых выдающих-
ся людей XIX века, вождь славянофилов, 
А. С. Хомяков. Он коротко и ясно сфор-
мулировал русскую идею как «единство 

в свободе по закону любви». Это –  идеаль-
ный  принцип общественного и семейно-
го устройства. 

– Прокомментируйте современную 
позицию: «Бог един, а религии – все 
равны».

– Я уже говорил, что Бог один, но у каж-
дой религии есть свой образ Бога, кото-
рый для нее является Богом. Это надо за-
помнить, потому что сейчас изо всей силы 
насаждается идея абсолютного равенства 
всех религий и создания из них единой ми-
ровой религии. Как это возможно? Надо 
выбросить все то, что в каждой религии яв-
ляется наиболее ценным, оставив одну обо-
лочку, и создать единый культ. Апостол Па-
вел пишет о том, что антихрист в храме Бо-
жием сядет, выдавая себя за Бога. Мы идем 
к единой религии, в которой не будет  
Иисуса Христа, утверждения, что Бог есть 
любовь. Идет страшная тенденция смеше-
ния всех религий, включая северных ша-
манов и африканских колдунов. Под какой 
идеей? Во всех религиях один Бог. Изви-
ните, Бог один, но не в религиях. 

– Как вы представляете образ Бога?

– В Новом Завете неоднократно гово-
рится, что Христос есть образ Бога неви-
димого. Вот наш образ Бога, он дан нам 
во Христе. Читайте Новый Завет. Не надо 
представлять Бога как человека, это – Дух. 
Речь идет о духовной сущности Бога, ко-
торую мы видим во Христе. Она прояви-
лась в жертвенной любви. Христос добро-
вольно принес Себя в жертву для спасе-
ния человека.

– С чем связаны нарушения психи-
ки, которые бывают даже в раннем дет-
ском возрасте?

– Биологи, медики будут говорить 
про мутации, деградацию и вырождение 
человеческого рода в физическом, психи-
ческом и, увы, в нравственном и духовном 
плане. Еще за две тысячи лет до нас Иоанн 
Богослов написал, чем все это кончится – 
катастрофой и концом мира. 

Биологи представляют гены как чи-
сто соматическое, телесное явление. Ни-
чего подобного! Гены так же двусоставны, 
как и сам человек, который духовно-теле-
сен. Наша духовность, нравственность, по-
ступки формируют духовную составляю-
щую наших генов, и это передается детям. 
Как осторожны должны быть родители, 
если хотят иметь хороших детей, чтобы 
не омрачить свою душу грехом! По хри-
стианскому учению, грех – это рана, кото-
рую человек наносит себе. Это зло форми-
рует духовную составляющую наследствен-
ности. Как важно предупреждать об этом 
тех, кто вступает в брак.

Подготовила М. Курякина
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Вопрос-ответ

На вопросы саровчан после своей лекции в Доме ученых ответил 
профессор МДА Алексей Ильич Осипов.

По закону любви

Афиша 
ПТО «МiР» 
на февраль

03 февраля  в 16 часов «Зо-
лотая прялочка» (4+);

10 февраля в 16 часов «Ев-
гений Онегин, гл.VIII» (14+);

17 февраля в 18 часов кон-
церт фортепианной музыки 
(7+). Исполнители – Полина 
Шевлягина и Анастасия Кар-
пенко, лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов, 
ученицы заслуженного работ-
ника культуры Воиновой О.И. 
(ДШИ). Вход по пригласитель-
ным билетам. Обращаться по тел. 
8 910 880 2400 (Роман);

24 февраля в 16 часов «Ай 
да Мыцык» (4+).

Билеты продаются в кассе Ху-
дожественной галереи и в икон-
ной лавке на цокольном этаже 
ТЦ «ПЛАЗА». На все ваши во-
просы ответят по тел. 8 910 880 
2400 (Роман).

 Информация 
Центра милосердия

Требуется:

 � В селе Кременки из-за пожара без крова 
и средств к существованию осталась много-
детная  семья с пятью детьми (мальчики 7, 
5, 3 лет и 9 месяцев, девочка 9 лет). Одежда 
и обувь больше не нужны, спасибо всем, кто 
откликнулся и помог. По-прежнему нужны 
предметы домашнего обихода, особенно 
инструмент (топор, пила и т.д.) для нала-
живания быта;

 � сиделка для ухода за женщиной. Тел. 
3-74-93;

 � еще одна сиделка с проживанием. Зво-
ните руководителю ЦМ;

 � стиральная машина-автомат;
 � детская инвалидная коляска (можно 

пожертвовать часть стоимости на ее при-
обретение);

 � работающие б/у холодильники 
для нуждающихся семей; 

 � четыре 2-ярусные кровати (взрослые), 
покрывала, подушки и одеяла;

 � памперсы (размер №2) для инвали-
да с детства;

 � впитывающие пеленки размером 
не менее 60 Х 90 для лежачих инвалидов.

Что было сделано:

 � Вывезены вещи в с. Дивеево, мебель 
в с. Елизарьево;

 � Переданы продуктовые наборы в нуж-
дающиеся семьи.

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

Паломническая 
поездка

9-10 февраля (сб.- вскр.) состоится па-
ломническая поездка в храм блгв. князя 
Александра Невского в селе Лесное Арда-
шево с ночевкой  и заездом в Санаксарский 
монастырь. Планируется 9 февраля: моле-
бен о недужных, посещение источника свт. 
Николая Чудотворца, вечернее богослуже-
ние. 10 февраля – Божественная литургия 
в храме Александра Невского, посещение 
Санаксарского монастыря. 

Телефоны организаторов: 7-50-02 (ве-
чером), 8(987)-53-12-871, 8(910)884-
09-33.

Пожертвование 
на собор 

В 2012 году в Серафимо-Дивеевском мона-
стыре по заповеди прп. Серафима Саровского 
внутри Канавки Божией Матери начал стро-
иться Благовещенский собор.

Желающие могут сделать именные вклады 
на сумму 1000, 5000 и 10000 рублей. Вы полу-
чите памятный билет, удостоверяющий ваше 
участие в строительстве собора. Ваше имя бу-
дет вписано в синодик на 1, 5 или 10 месяцев 
соответственно сделанному вкладу. Имена бла-
готворителей поминаются в храме на молит-
ве, возносимой об успешном возведении Бла-
говещенского собора. 

Также за 100 рублей можно приобрести 
именной кирпич. На нем записывается ваше 
имя, и затем из этих кирпичей строится со-
бор. На отдельных кирпичах можно записать 
имена ваших близких, живых и умерших. Вы 
получите памятную грамоту с указанием их 
имен. Обращайтесь в храмы города.

Также для пожертвования можно воспользо-
ваться банковскими реквизитами. См.   http://
www.4udel.nne.ru/architecture/3228/3229


