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Событие

Святыню встретили на Монастырской площади благочинный Саров-
ского округа протоиерей Александр Долбунов и священники благочи-
ния: Александр Сухоткин, Лев Юшков, Владимир Сидорин (из с. Орехо-
вец), Александр Брюховец и Даниил Гатин. При большом стечении наро-
да ковчег крестным ходом перенесли в центр храма Иоанна Предтечи 
и отслужили перед ним молебен с акафистом. После молебного пения 
поток людей устремился к святыне. По традиции, укоренившейся в По-
кровском монастыре г. Москвы, где почивают мощи святой, многие при-
несли Мат ронушке цветы, поэтому весь храм утопает в цветах…  

Жизнь блаженной Матроны была подвигом терпения болезни, несения 
тяжкого креста, подвигом веры и любви к людям. Святая отошла ко Гос-
поду 2 мая 1952 года, и уже в 1999 году была прославлена в лике святых 
Московской епархии, а в 2004 году – всей Русской Православной Церкви. 
Поэтому поклониться Матронушке идут даже не очень церковные люди, 
т. н. «захожане». Известно множество случаев чудес по молитвам святой 
Матроне. Каждый день тысячи паломников выстаивают огромную оче-
редь в Покровском монастыре, чтобы прикоснуться к святыне. А теперь 
блаженная старица стала еще ближе к нам… 

Ковчег с частицей мощей прибыл в Саров по благословению митропо-
лита Георгия из Вознесенского Печерского мужского монастыря Нижнего 
Новгорода. Два года назад на пожертвования прихожан Печерского мона-
стыря на предприятии «Софрино» для частицы мощей св. Матроны Москов-
ской был изготовлен прекрасный ковчег. Время от времени святыню при-
носят в различные храмы Нижегородской митрополии, чтобы как можно 
больше людей имели возможность поклониться одной из любимых святых. 

12 сентября верующие и духовенство торжест
венно встретили ковчег с частицей мощей святой 
блаженной Матроны Московской, который будет 
находиться в нашем городе до 26 сентября.

Протоиерей Александр Долбунов при-
звал саровчан с верою и  любовью прикла-
дываться к святыне. О. Александр: «Блажен-
ная Матрона скоро слышит наши прошения 
и испрашивает у Господа Бога исполнение 
тех из них, которые будут во благо нашей 
душе и телу. Будем же на протяжение двух 
недель с молитвой прибегать к ее цельбонос-
ным мощам и просить, чтобы она помогала 
преодолевать немощи, скорби и искушения, 
которые посылаются нам за наши грехи. Бу-
дем просить, чтобы как она сама преодоле-
вала искушения диавольские, так и нам по-
могала в этом. Если мы будем с верою при-
падать к ее мощам, по ее молитвам Господь 
дарует нам защиту от враг видимых и  неви-
димых, исцеление от душевных и телес ных 
недугов, утешение в скорби, пошлет нам ду-
шевный мир, благоденствие и во всем бла-
гое поспешение…»

В конце мая в Елисаветинском приход-
ском храме с. Дивеева находилась другая 
святыня – икона блаженной Матроны Мо-
сковской с частицей ее святых мощей – 
из с. Сартаково Богородского района. Не-
смотря на близость Сарова к Дивееву, не все 
желающие смогли туда выбраться. Пожилые 
прихожане, инвалиды, мамы с маленькими 
детьми теперь имеют уникальную возмож-
ность поклониться блаженной Матронуш-
ке в Сарове. 

Приложиться к святыне можно ежеднев-
но во время работы храма Иоанна Предте-
чи: с 7 часов до 19.30. Там каждый день со-
вершаются молебны св. Матроне Москов-
ской: по окончании Божественной литургии 
– без акафиста, а в 13 часов и после вечер-
него богослужения – с акафистом.

М. Курякина, фото автора
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• В России •
23 сентября стартует VI Всероссийская 

олимпиада по основам православной куль-
туры «Русь Святая, храни веру православ-
ную!» Центральная тема олимпиады в этом 
учебном году – 700 лет со дня рождения прп. 
Сергия Радонежского: «Русское монашество 
и культурное наследие России». 

• • •
14 сентября Святейший Патриарх Кирилл 

совершил чин великого освящения трех пре-
столов верхнего храма восстановленного 
собора в честь Феодоровской иконы Божи-
ей Матери в Санкт-Петербурге. Этот храм 
был возведен в 1913 году в центре города 
к 300-летию царствования Дома Романовых. 
В 1932 году он был переоборудован под мо-
локозавод, а в 2006 году возвращен Церкви.

• • •
13 сентября в Новгородской области 

при пожаре в психоневрологическом интер-
нате в деревне Лука-Оксочи 44-летняя сани-
тарка Юлия Ануфриева ценой собственной 
жизни спасла 23 человека. Когда Юлия вы-
носила 24-го пациента, обрушилась крыша, 
и она погибла. У нее остались муж и четве-
ро детей. Патриарх Кирилл после богослу-
жения, за которым возносились молитвы 
о погибших, отметил: «…какой же внутрен-
ней силой, какой добротой, какой подлин-
ной святостью она обладала, чтобы, рискуя 
жизнью, на себе вытаскивать этих несчаст-
ных больных престарелых людей и погиб-
нуть вместе с ними!» Патриарх призвал пом-
нить имена таких людей, как Ю. Ануфриева.

• • •
Комиссией Межсоборного присутствия 

по вопросам приходской жизни и приходской 
практики разработан проект документа «О 
подготовке ко Святому Причащению». После 
доработки он направлен в епархии Русской 
Православной Церкви для получения отзы-
вов. Проект опубликован с целью дискуссии 
на официальном сайте Межсоборного при-
сутствия, на портале Богослов. ru и в офици-

альном блоге Межсоборного присутствия. 
Возможность оставлять свои комментарии 
предоставляется всем желающим.

• • •
11 сентября Святейший Патриарх Кирилл 

направил президенту США Бараку Обаме 
обращение с призывом отказаться от во-
енного вторжения в Сирию. Там говорится, 
что сегодня Сирия стала ареной вооружен-
ного противостояния с международным тер-
роризмом. Святейший выразил особую тре-
вогу за судьбу христианского населения Си-
рии, которому в случае войны грозит «пол-
ное уничтожение или изгнание». Патриарх 
Кирилл подчеркивает, что нынешний сирий-
ский кризис требует дипломатического раз-
решения при участии мирового сообщества. 

• • •
В Тюменской области отметили Дни трез-

вости, приуроченные к 11 сентября – дню па-
мяти усекновения главы Иоанна Предтечи, 
который является покровителем православ-
ных трезвенников. В Тобольско-Тюменской 
епархии порядка двух сотен людей живут 
по обету трезвости, многие из них дают та-
кие обеты на всю жизнь.

• • •
6 сентября глава ОВЦС митрополит Ила-

рион (Алфеев) прочитал в МИФИ первую 
лекцию в рамках спецкурса «История хрис-
тианской мысли». Так начала свою работу 
кафедра теологии, чье появление вызвало 
в научном сообществе и СМИ горячие спо-
ры. Напомним, что в июне около ста акаде-
миков и членкоров РАН написали в Мин-
обрнауки письмо с требованием эту кафед-
ру закрыть на том основании, что Россия – 
светское  государство. Между тем первая 
лекция прошла при переполненном зале, 
люди даже стояли в проходах. Поскольку 
спецкурс вызвал большой интерес во всем 
университете, администрация предостави-
ла возможность его свободного посещения 
всем желающим.

• В митрополии •
С 10 по 24 октября в Нижнем 

Новгороде в рамках праздно-
вания 110-летия прославления 
в лике святых прп. Серафима 
Саровского будет работать вы-
ставка Серафимо-Дивеевского 
монастыря «Дивное Дивеево». 
Она представит историю и совре-
менность Дивеевского монасты-
ря – в документах, фотографи-
ях и видеоматериалах. Желаю-
щие смогут приложиться к ико-
не с частицей мощей и к одной 
из подлинных вещей прп. Сера-
фима Саровского – его кожано-
му башмачку. Место проведения: 
крипта Александро-Невского ка-
федрального собора. В соборе 
ежедневно в 12, 15 и 19 часов бу-
дут совершать молебны прп. Се-
рафиму Саровскому. Выставка 
будет работать ежедневно с 10 
до 19 часов. Дополнительная ин-
формация и прием заявок на экс-
курсии: тел.: 8-(910)-891-12-18, эл. 
почта: div.diveevo@yandex.ru.

• • •
С 20 по 23 сентября в Алексан-

дро-Невский кафедральный собор 
Нижнего Новгорода из православ-
ного монастыря Кутлумуш на Свя-
той горе Афон прибудет ковчег 
с частицей Животворящего Кре-
ста Господня. Храм будет открыт 
круглосуточно, каждый час будут 
совершаться молебны. 

• • •
21 сентября в Александро-Не-

вский кафедральный собор прибу-
дет икона Божией Матери «Страст-
ная» (по-гречески «Фовера Про-
стасиа» – «Страшная Защита»), на-
писанная монахами монастыря 
Кутлумуш специально для Кресто-
воздвиженского женского мона-
стыря Нижнего Новгорода, где 

с 27 сентября она будет пребы-
вать постоянно.

• • •
15 сентября на стене православ-

ного храма в Нижегородском рай-
оне Нижнего Новгорода были на-
рисованы нацистские символы. По-
лицейские ведут поиск преступни-
ков, возбуждено уголовное дело 
по статье «вандализм».

• • •
14 сентября митрополит Геор-

гий посетил Свято-Николаевский 
женский монастырь Арзамаса, где 
освятил 13 колоколов для звонни-
цы обители. Колокола изготовлены 
попечением городской ассоциации 
промышленников и предпринима-
телей. Их общий вес – 4 т, а самый 
большой – весит 2 т. 

• • •
С 15 сентября по 6 октября 

в с. Дивеево возле общеобразова-
тельной школы проходит детский 
футбольный турнир, посвященный 
памяти воинов, погибших в Афга-
нистане и Чечне. В нем участвуют 
6 команд из Дивеевского и Арда-
товского районов. Перед началом 
соревнований в  библиотеке состо-
ялась встреча ребят с ветеранами, 
они рассказали детям о подвигах 
погибших воинов из их районов. 

• • •
12–13 сентября в Нижегород-

ской духовной семинарии прошла 
межрегиональная научно-практи-
ческая конференция «Имена их 
ведомы Господу…», посвящен-
ная подвигу новомучеников и ис-
поведников Российских XX столе-
тия, а также проблеме их почита-
ния и увековечения памяти постра-
давших в годы гонений в XX веке. 

• В Сарове •
19 сентября в СарФТИ прошла Девятая ежегод-

ная конференция «Православное лето – 2013». Поми-
мо городских участников на ней были гости из Моск-
вы, Нижнего Новгорода, Арзамаса и Борского благо-
чиния. С докладами выступали педагоги, библиоте-
кари, организаторы детского отдыха, представители 
приходских структур. Подробнее о конференции чи-
тайте в следующем номере газеты. 

• • •
17 сентября было первое групповое занятие в Шко-

ле принимающих родителей при центре помощи семье 
и детям «Теплый дом». Слушателей Школы благословил 
на начало доброго дела иерей Александр Брюховец. 

С 1 сентября 2012 г. действует законодательная норма 
– усыновить или взять под опеку ребенка можно толь-
ко тем, кто прошел обучение в такой Школе (за исклю-
чением родственников или отчима/мачехи ребенка). 

В этом году популярность Школы возросла, поэто-
му осенью будут работать две группы, дневная и вечер-
няя. Присоединиться к группе можно только в первые 
дни. Тот, кто не успел, должен подать заявление и ждать 
следующего набора (в прошлом году он был в январе).

• • •
16 сентября в Саровской православной гимназии 

состоялось общее родительское собрание, на кото-
ром директор Н. В. Суздальцева выступила с ежегод-
ным публичным докладом. Был представлен подроб-
ный анализ деятельности гимназии по всем направ-
лениям за прошлый и поставлены задачи на новый 
учебный год. 

Рассматривались такие вопросы, как: создание ус-
ловий для  перехода на ФГОС; реализация стандарта 
православного компонента образования; результатив-
ность учебно-воспитательного процесса; итоги участия 
гимназистов в олимпиадах и конкурсах; cохранение 
и укрепление здоровья учеников; повышение уров-
ня опытно-экспериментальной работы (в 2012-2013 
учебном году гимназия была областной эксперимен-
тальной площадкой по теме: «Разработка системной 
модели районного ресурсного центра духовно-нрав-
ственного воспитания и гражданского образования»). 

Сегодня гимназия уверенно вошла в единое образо-
вательное пространство г. Сарова, расширила круг со-

циальных партнеров в деле духовно-нравственного 
воспитания. В ней  созданы кабинет Основ православ-
ной культуры и медиатека – как методическая база 
для всего города; проводятся открытые уроки по ОПК; 
выросло число православных конкурсов и олимпиад, 
проводимых для учеников муниципальных школ; было 
выиграно два гранта на развитие гимназии и др. Учи-
тель О. Н. Козлова заняла 3-е место в областном туре 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номина-
ции «Лучшая инновационная разработка года». 

Н. В. Суздальцева подробно остановилась на ито-
гах аккредитации гимназии, рассказала о деятельно-
сти попечительского совета и призвала родителей ак-
тивнее участвовать в его работе – заботиться о гим-
назии в целом, а не только о жизни одного класса. Ди-
ректор ответила на вопросы родителей. В частности, 
она сообщила что школьный автобус начнет работать 
по утрам с 1 октября. Полностью публичный доклад 
размещен на сайте гимназии.

• • •
15 сентября, в день памяти прпп. Антония и Феодо-

сия Киевопечерских, наместник Свято-Успенского Са-
ровского монастыря игумен Никон (Ивашков) совер-
шил Божественную литургию в пещерном храме, ос-
вященном в честь этих святых.  

• • •
С 13 по 15 сентября в Дивеевском районе про-

ходил Турнир военно-спортивных клубов Нижего-
родской области «Форпост-2013». Его организовали:       
НОСПОО «ДРУЖИНА», РО ДОСААФ Нижегородской 
области при поддержке Русской Православной Церк-
ви (в лице Саровского благочиния), областных Прави-
тельства и УФСКН, АНО «Военно-спортивный фонд – 
Приволжье», ВПК «Мужество» (г. Саров). 

В турнире участвовали 9 команд (по 4 человека) 
из Нижнего Новгорода, Выксы, Сарова, Дивеева, Ку-
лебак и др. В рамках турнира принимали зачеты ГТО, 
провели военно-историческую викторину по теме 
«Нижегородское ополчение и Смутное  время (с 1598 
по 1613 гг.)». Также ребята преодолели полосу раз-
ведчика и военно-тактический маршрут протяженно-
стью более 10 км. Общее количество участников пре-
высило 70 человек.

По итогам трех конкурсов (викторина, полоса раз-
ведчика и военно-тактический маршрут) распредели-
лись места: 1 место – ВПК «Град» (Дивеево), 2 место 

– дружина имени св. Федора Ушакова (Нижний 
Новгород), 3 место – ВПК «Каскад» (Кулебаки). 
Саров представляли команды клубов: «Мужест-
во», «Святогор» и «Разведчик». Лучший резуль-
тат у команды ВПК «Мужество» (рук. Павел Но-
ваев), занявшая четвертое место.

• • •
11 сентября престольный праздник в храме 

во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи по-
чтили соборным богослужением, которое воз-
главил благочинный Саровского округа прото-
иерей Александр Долбунов. 

• • •
9 сентября прошло заседание Координаци-

онного совета по взаимодействию администра-
ции г. Сарова, СарФТИ и Нижегородской епар-
хии в деле духовно-нравственного просвеще-
ния и воспитания. Его провела зам. главы ад-
министрации Алевтина Александрова. Члены 
совета рассмотрели предложения об изме-
нении формата конференции «Земля Серафи-
ма Саровского», запланированной на 3 апреля 
2014 года, обсуждали вопрос софинансирова-
ния курсов повышения квалификации педаго-
гов города. 

Участникам Совета предстоит выработать 
программу совместных мероприятий на этот 
учебный год. Были озвучены приглашения при-
нять участие в двух конференциях. В Дивеево 
25 октября состоится V Межрегиональная  науч-
но-практическая конференция «Социально-пси-
хологические аспекты духовно-нравственного 
воспитания личности». А в Нижнем Новгороде 
23 сентября пройдут VIII Рождественские чте-
ния Нижегородской митрополии «Русь: насле-
дие, современность, будущее. Александр Не-
вский. Сергий Радонежский». Для участия в чте-
ниях будет сформирована группа из 15 человек. 

• • •
В Саровском благочинии собрали 110 тыс. 925 

рублей в помощь жителям Хабаровского края, 
терпящего бедствие от наводнения. Сбор прово-
дился с 1 сентября, после призыва к верующим 
Святейшего Пат риарха Кирилла, с которым тот 
выступил 28 августа.
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Праздник

Дети в Церкви

День села Аламасово

Навык жизни во Христе

Начало празднику положил молебен в Троицком 
храме с. Аламасово, после чего прихожане во главе 
с иереем Вячеславом Гусихиным совершили крест-
ный ход от храма к зданию школы, которое стало цен-
тром празднования.

На крыльце школы была профессионально обору-
дована сцена с ярким освещением, микрофонами, 
мощными колонками и диджейским пультом. Высту-
пление началось с общей молитвы Богу всех гостей ме-
роприятия. Так люди выразили благодарность за все 
блага; за то, что село живет и восстанавливается си-
лами православного прихода и всех односельчан. Ие-
рей Вячеслав пожелал присутствующим мира, любви, 
семейного счастья, надежды в сердце. Он порадовал-
ся, что большая часть молодежи не уезжает из села, 
а остается в нем жить, а некоторые возвращаются об-
ратно. Говорил о том, что никогда не надо стыдиться 
своего происхождения, а наоборот – гордиться своей 
малой Родиной, которая тебя вскормила и вырастила.

Жителей и гостей с. Аламасово поздравляли со 
сцены директор Фонда помощи детским домам «Спас 
Нерукотворный» Елена Высоцкая, поэтесса Валенти-
на Писарева-Белинская, глава Нарышкинского сель-
совета Михаил Пучков и др. 

Молодое поколение не осталось в стороне, ребя-
та поздравляли присутствующих на празднике пес-
нями и танцами. Хор девочек из православной шко-
лы с. Дивеево порадовал слушателей пением в стиле 
а капелла, посвященным Святой Руси. А юная житель-
ница с. Аламасово Вика Майорова исполнила зажи-
гательную песню «Хуторянка». Были награждены по-
дарками многодетные семьи и супруги, отметившие 

золотую или бриллиантовую свадьбу. После празд-
ничной программы прошла профессиональная дис-
котека 90-х с участием DJ Nefedov и нижегородской 
компании «ARToN». 

Особое внимание было уделено спортивным со-
ревнованиям. Рядом со школой состоялся турнир 
по мини-футболу между сборными районов и г. Са-
ров и аламасовской командой «Спарта». Мы можем 
поздравить «спартанцев» с официальным вступлени-
ем в ряды футбольных команд России, теперь у них 
есть своя черно-красная форма с фамилиями игро-
ков на футболках. 

Недалеко от школы прошли соревнования «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). Спартакиада состояла из не-
скольких этапов, где все желающие могли поучаство-
вать в беге на короткую дистанцию, стрельбе и т. д. 
Такие соревнования не только приобщают молодежь 
к здоровому образу жизни, но и дают возможность 
получить государственный значок воина-спортсме-
на, который в будущем поможет ребятам иметь ве-
сомые преимущества. Например, юноше, имеющему 
такой значок, сразу по призыву в армию может быть 
присвоено звание ефрейтора.

В спортивном зале школы организовали выставку 
творческих работ сельчан, в числе которых были жи-
вопись, вышивка, рукоделие, на стенах размещались 
фотографии празднования в селе Рождества и Масле-
ницы. В помещении школы проходили мастер-классы 
по различным направлениям: лепка из глины, гончар-
ная мастерская, плетение из бисера, мыловарение, 
поделки из пластика, обучение мастерству фокусника 
и парикмахера. В работе мастер-классов принимали 

активное участие не только дети, 
но и взрослые, а порой они рабо-
тали в команде, помогая друг дру-
гу. Как важен такой досуг в разви-
тии подрастающего поколения, ув-
леченность творческой деятель-
ностью, расширение кругозора! 
Но для этого нужно заинтересо-
вать ребенка, стать ему не толь-
ко учителем, но и другом. 

Помощник настоятеля Свя-
то-Троицкой церкви с. Аламасо-
во Сергей Гусев, один из главных 
организаторов праздника, отме-
тил, что сельская школа, где про-
ходило торжество, после восста-
новления и ремонта станет цен-
тром дополнительного образо-
вания. Замечательно, что в такой 

праздничный день родилась идея создания досугово-
го обучения в с. Аламасово, где юные сельчане и дети 
из близлежащих населенных пунктов смогут прохо-
дить курсы по интересующим их направлениям. Это 
будет воскресная школа, где педагоги-волонтеры по-
делятся своими умениями с ребятами.

Во время праздника работали бесплатные аттрак-
ционы. Можно было покататься на волшебных каче-
лях, испытать силу гравитации на батуте, проехать вер-
хом на коне Василии под руководством его хозяина 
Юрия. Работала столовая, организовали маршруты 
бесплатных автобусов между Аламасовом и г. Саров, 
селами  Дивеево и Вознесенское. А в конце меропри-
ятия был яркий салют, который стал замечательным 
завершением праздника в честь Дня села и церков-
ного новолетия. 

Дождливый денек не смущал никого, все радова-
лись, общались, гуляли на славу. Во всем чувствова-
лась особая гармония. Потому что ради возрождения 
села и повышения его престижа все объединилось во-
едино: мирская жизнь и церковное просвещение, же-
лание развиваться и упорный труд сельчан. А все нача-
лось с восстановления храма – как растущее дерево 
берет начало от своих корней. «Между небом и зем-
лею в знак примиренья белый храм», – слова из пес-
ни архидиакона Романа (Тамберга), которые звучали 
в этот торжественный день.

Многие сельчане называют свое село «Аламас-
Анджелес», так как считают, что ангелы охраняют их 
и это место, где они живут. Вера – это смысл жизни 
для многих из них, это – то, без чего нельзя. Человек 
всегда должен во что-то верить, чтобы оставаться 
сильным даже в самих трудных ситуациях. Вера, на-
дежда, любовь – главные спутники жизни человека. 

Пожелаем дальнейшего процветания селу Алама-
сово и его жителям!

Ксения Малышева, фото автора

14 сентября на границе Дивеевского и Вознесенского районов состоялся чудесный 
праздник, приуроченный ко дню церковного новолетия – День села Аламасово. 
Впервые он прошел настолько крупномасштабно.

Дети с родителями собрались после воскресной 
литургии в храме Иоанна Предтечи, где директор вос-
кресной школы иерей Александр Брюховец совершил 
молебен, чтобы «Господь благословил учение, и нам 
возрастать в знаниях и любви к Богу». Старшие ребя-
та уверенно чувствовали себя в качестве певчих. Ре-
гент церковного хора и преподаватель пения в вос-
кресной школе Юлия Васильевна Скузоваткина плани-
рует создать полноценный детский хор и шаг за ша-
гом идет к намеченной цели.   

О. Александр поздравил ребят с началом занятий 
и сказал напутственные слова:

– Это учеба – радостная, благодатная. Но, чтобы 
достичь плода, ради которого мы пришли в воскрес-
ную школу – совершенства веры и благочестия – нуж-

но приложить усилия. 
Кто себя не понужда-
ет трудиться, тот 
ничего и не достигает.

Дорогие родители! Господь говорит в Евангелии: 
«Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, 
а душе своей повредит? или какой выкуп даст чело-
век за душу свою?» (Мф. 16, 26).  Мы в суете часто за-
бываем о спасении своей души и вечной жизни. А ведь 
у нас есть возможность в воскресный день вместе 
со своими детьми узнать Закон Божий и Божествен-
ные заповеди. Хотя бы раз в неделю стараться быть 
ближе к Богу и богоугодной жиз-
ни. Тот свет, который мы полу-
чаем здесь, может гореть в на-
ших сердцах в течение всей неде-
ли. И, таким образом, мы целый 
год будем близки к Богу. От этого 
у нас должен родиться навык жиз-
ни во Христе. Это – самое ценное, 
что мы можем приобрести, обу-
чаясь в воскресной школе. Поэто-
му не пренебрегайте тем Божьим 
даром, той возможностью, кото-
рую мы с вами имеем – в единоду-
шии собираться и постигать исти-
ны Божии. Наше общение – в радо-
сти, ведь Господь говорил: «Там где 
двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф. 18, 20)… 

Особенно хочется от лица при-
хода и родителей поздравить пе-
дагогов школы, они бескорыстно 
дарят детям свои силы, в этом – 
их подвиг и исполнение любви Бо-
жией. Они нуждаются в нашей под-

держке и молитвах. Вообще мы должны друг друга 
поддерживать, чтобы в радости общения со Хри-
стом совершать свое земное странствие и обучение 
в воскресной школе... 

Для новичков знакомство с воскресной школой про-
должилось концертом и играми при участии старших 
ребят из Национальной организации витязей. Кста-
ти, в этом году будет организован уже третий отряд 
Витязей. Малыши с интересом смотрели на дружных 
подростков в синей форме. В их глазенках читалось 
стремление стать похожими на них.

М. Курякина, фото автора

14 сентября верующие отметили церковное новолетие, а 15 сен
тября – начался учебный год в воскресной школе прихода храма 
Всех Святых. 



Православный Саров, № 16 (56) 21 сентября 20134 НАЗВАНИЕ РУБРИКИПрисаровье

Село с 400-летней историей
Это было  

Предыстория
Наш Вознесенский район располо-

жен на Приволжской возвышенности 
по берегам рек Мокши, Сармы, Варна-
вы, Сатиса, Луктоса, Ведяжи. В районе 
песчаные и супесчаные почвы, наибо-
лее плодородные – возле сел Бутако-
во, Новоселки и Криуша. Здесь богатый 
растительный и животный мир. Водятся 
волки, зайцы, барсуки, лисицы, кабаны, 
куницы. В лесах и на полях много птиц, 
а водоемы богаты рыбой.

В отдаленные времена поверхность 
нашего района несколько раз покрыва-
лась морями, об этом напоминают ока-
менелые останки обитателей моря. По-
сле ухода моря и ледникового периода 
территория края покрылась дремучими 
лесами: основной растительностью был 
сосново-березовый лес, позднее поя-
вились ели и дубы. Лишь в XIX веке об-
ширные дубравы оказались полностью 
вырублены. Остаток дубрав имеется 
сейчас только в примокшанской пой-
ме с. Суморьево.

Ученые считают, что одними из пер-
вых наш край заселили финские племе-
на Городецкой культуры. Их потомки – 
мордва, в их святилищах в лесах и воз-
ле источников воды собирались на мо-
ления сотни людей. Они поклонялись 
могучим силам природы и берегли ее. 
До нашего времени вблизи Вознесен-
ского района сохранилось лишь одно 
древнее святилище мордвы – урочи-
ще с огромным валуном неподалеку 
от п. Сарма (у д. Кавлей). 

В 1237 году монголо-татары втор-
глись в «царство мордвы». Было дано 
сражение у селения Торжок Вознесен-
ского района. В бою пало много воинов, 
до сих пор за местностью сохранилось 
название «татарское кладбище». Про-
водились раскопки, найдены экспона-
ты, находящие сейчас в музеях Москвы. 
Об этом сражении упоминается в Лав-
рентьевской летописи – под 1239 годом 
«взяша татарова мордовскую землю… 
Тогда же бе пополох зол по всей земле 
и сам же видяху…»

От Аномаса до наших 
дней

Среди дремучих лесов на притоке 
Мокши – р. Сатис раскинулось старин-
ное село Аламасово. О нем сохрани-
лось много архивных документов. Одно 
из его ранних названий – деревня Ми-
евлей: «А в той деревне дворы в меж-
доусобье выжжены, а селятся мордва 
ново…»

Деревню стали называть Аномасово 
по имени первопоселенца Отюжи Ано-
масова. В 1614 году в ней было всего три 
двора. Предание о существовании по-
селения в устье р. Сатис было записано 
монахами Саровского монастыря и хра-
нится в его архивах: «Село Аномасово 
есть поселок мордвина Аномаса, пере-
селившегося с кочевья Торжка». До сих 
пор  среди лесов Мордовского государ-

ственного заповедника видны курганы 
мордвы. Поныне в селе сохранилось на-
звание улицы – «Мордовский порядок», 
а также – Мордовский пруд. 

В 1696 году «покидная усадьба, де-
ревня Миевлей Отюжки Аномасова», 
была отдана во владение его потом-
кам за принятие ими христианской 
веры. Из архивных документов кон-
ца XVII века мы узнаем, что аномасов-
ская мордва писалась уже новокрещен-
ными, а общественными делами пра-
вил правнук Отюжки Аномасова Миш-
ка Чекашев.

С усилением крепостных отноше-
ний к концу XVII века мордва ушла в Са-
ровские леса по левому берегу тече-
ния р. Сатис. Поселок заселили русские 
из разных  мест. Они устроили на реке 
сторожевые места – балки. А деревня 

стала селом в конце XVIII века, когда 
в 1795 году была построена Троицкая 
церковь. Приход был назван Новотроиц-
ким, по нему и село должно было назы-
ваться Новотроицкое. Но оно сохрани-
ло старое название в измененном виде: 
было Аномасово – стало Аламасово.

В начале XIX века село относилось 
к Тамбовской губернии, а затем пере-
шло в Нижегородскую. Земли были под-
золистыми, поэтому помещиков здесь 
не было. В селе жили государственные 
крестьяне, им земля давалась на 20 лет. 
Зимой крестьяне на лошадях работа-
ли на вывозке леса на р. Сатис, а вес-
ной они его сплавляли по Сатису, Мок-
ше и Оке. С открытием Илевского чу-
гунолитейного завода много крестьян 
работало на подвозке руды из с. Чере-
ватово в с. Илев. Руду брали и в Алама-
сове, но очень мало, т. к. местная руда 
содержала мало железа, и хозяева за-
вода забраковали ее. Еще крестьяне ра-
ботали на добыче известняка. Рыли ко-

лодцы, называемые дудками, и подни-
мали известняк. Из него в специальных 
горнах выжигали известь. Такие горны 
существовали в селе до 1960-х годов. 

После революции землю отда-
ли в личное пользование крестьянам. 
В 1928 году в селе создали коммуну, 
которая просуществовала около двух 
лет. После ее реорганизации образова-
ли колхоз «Путь Ленина», а в 1931 году 
в Аламасове возник колхоз «Красный 
боец». В жизни села отразились все эта-
пы новейшей истории страны: револю-
ция, гражданская война, коллективиза-
ция и т. д. И судьба сельского храма по-
вторила судьбу многих других. В 1937 
году он был закрыт, а священник аре-
стован. С храма сбрасывали и разбивали 
колокола, а иконы верующие разобра-
ли по домам и спасли от уничтожения. 

В том числе главную святыню – Тихвин-
скую икону Божией Матери из Саров-
ского монастыря. 

Веру истребить 
не смогли

Однако дивеевская земля – особая, 
святая, и истребить веру в здешних кра-
ях не так-то просто. Об этом свидетель-
ствуют газетные публикации и докумен-
ты 1930-х годов:

– «Имеют место исключительно без-
образные факты потери всякой бди-
тельности по отношению к религиоз-
ным организациям со стороны низовых 
советских органов. Например, в с. Ала-
масове Вознесенского района община 
верующих заключила договор с попом 
на поставку яиц ему в оплату за требы. 
Сельсовет не только зарегистрировал 
этот «договор» как официальный акт, 

но штрафовал верующих за невыполне-
ние яйцезаготовок для попа… 

В этом же Вознесенском районе 
до 50 % учительствующих являются вы-
ходцами из поповских семей, в иванов-
ской школе был случай, что вместо сына 
учителя в школе вел занятия его отец 
– поп... 

В с. Нарышкино церковники, орга-
низовав борьбу за открытие закрытой 
церкви в селе, добились организован-
ного невыхода колхозников на убор-
ку урожая…

В Пузинском избирательном участке 
Дивеевского района из чернильниц были 
приготовлены церковные лампадки…

В пределах края «работает» свыше 
1500 человек попов. В р. п. Вознесенское 
работает 28 церквей, попы организуют 
молебны у святых источников; наличие 
религиозного влияния даже на учитель-
ство района... 

В Дивееве работает 32 церкви, кро-
ме того в районе проживает много мо-
нашек и монахов» (Информация отде-
ла культуры и пропаганды ленинизма Ни-
жегородского крайкома ВКП (б) о состо-
янии антирелигиозной работы в крае. 
1935 год).

В документах архивного фонда Ис-
полнительного комитета Горьковско-
го областного совета имеются сведе-
ния о том, что на момент 31 мая 1944 
года Троицкая церковь в с. Аламасо-
во не использовалась, а с 1 июля 1945 
года была переоборудована под склад. 
В зимнем храме хранили ГСМ, а в лет-
нем – соль, зерно. В 2000 году на схо-
де села было решено восстановить цер-
ковь. Вскоре она была открыта благо-
даря трудам и молитвам: В. П. Семина, 
В. В. Забродина, И. Г. Баранова, А. А. 
Пешехоновой, А. А. Гариной, А. В. Ва-
няевой, К. П. Баландиной, А. Н. Жого-
левой, П. Д. Разумовой.

Земля Серафима 
Саровского

Православная жизнь нашего села 
как и всей Нижегородской земли тес-
но связана с именем прп. Серафима Са-
ровского. С особой любовью относятся 
к нему и православные Вознесенского 
района. В окрестностях Саровского и Се-
рафимо-Дивеевского монастырей мно-
го культовых мест и предметов, храня-
щих память об этом святом. В нашем 
рай оне таких святынь несколько:

В Казанской церкви с. Бутаково хра-
нится камень, на котором, по преданию, 
молился батюшка Серафим в келье. По-
сле разорения Саровского монасты-
ря камень был перенесен верующими 
в храм с. Бутаково, который не закры-
вался в советское время. 

В живописном местечке у с. Бутаково  
находится Марьинский источник, в его 
водах православные видели изображе-
ние Пресвятой Богородицы и батюшки 
Серафима. До 1930-х годов там стояла 
построенная монахинями часовня. Она 
была сожжена, а в 1991 году – восстанов-
лена в камне. Благодаря воспоминаниям 
старожилов были сохранены ее форма 
и размеры. В часовне много икон, осо-
бенно – прп. Серафима.

В с. Сар-Майдан вам поведают ле-
генду о Холодном роднике, на котором 
молился Преподобный. По другой вер-
сии, он явился местному пастуху, чтобы 
утешить того перед кончиной. На этот 
родник верующие ходят 1 августа, его 
вода обладает чудодейственной силой.

Жители нашего села приходят к ис-
точнику батюшки Серафима, который 
находится на левом берегу р. Сатис 
в Мордовском заповеднике, этот род-
ник носит название «Гремячий». При со-
ветской власти его засыпали, завалива-
ли мусором, привозили щебень на само-
свалах, но он по прежнему оживал и да-
рил свою благодать. Многие верующие 
в водах источника видели изображения 
Преподобного.

Через Аламасово в Саровский монастырь шли и ехали паломники со 
своими нуждами. Старожил села Матрена Забродина поведала нам та-
кую историю:

– Один мужик ехал в Саров на богомолье, а на дрогах вез больного сына. 
Остановился у нас в селе, попросил испить. А у сына в ноге как будто соба-
ка брехала. Разговорились. Мужик рассказал, что везет сына к Преподоб-
ному в надежде, что тот его исцелит. Как-то раз сын поругался с мате-
рью и в сердцах сказал ей: «Я тебя, старую, кормить не буду, лучше собаке 
отдам». И в этот момент у него в ноге залаяла собака. Так и мается до сих 
пор. Сельчане просили отца заехать к ним на обратном пути, чтобы уз-
нать, чем дело кончилось. Тот заехал и сказал, что собака больше не лает.

Верующие Сарова – частые гости в Троицком храме села 
Аламасово с его почитаемой Тихвинской иконой. Но мно
гие не задумываются о том, какая древняя история у это
го села. Прикоснемся к ней, а для этого воспользуемся 
краеведческим материалом, который собрали сельские 
активисты. Его нам предоставила школьный учитель 
Марина Николаевна Мартынова.
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Домострой

Хорошо забытое старое
В Интернете ведется полемика 

о пользе или вреде дрожжевого хле-
ба, магазинных хлебопекарных дрож-
жей.  В этом можно копаться годами 
и решать, есть или не есть хлеб. Одно 
знаю точно – я не видела ни одной ста-
тьи о вреде хлеба на домашней заквас-
ке. А хлеб есть нужно, ведь он полон 
важнейших для человека питательных 
веществ.

В этом вопросе я решила слушать 
свой организм и наблюдать, как реа-
гирует моя семья на появление в доме 
домашнего хлеба. Сразу хочу сказать, 
что это – занятие для  терпеливых, нуж-
на стабильность на протяжении длитель-
ного времени. Тогда будет заметен ре-
зультат.

Часто слышала рассказы о том, 
что раньше хлеб был вкуснее, что его 
можно было сжать, а он возвращал-
ся к прежней форме, что не плесневел 
на третий день и многое другое. Не 
было у русской бабы возможности ку-
пить дрожжи в магазине, не было хо-
лодильника, чтобы хранить там тесто. 
Как же пекли хлеб? В некоторых мона-
стырях до сих пор хранят рецепты хле-
ба на закваске. Например, в Санаксар-
ском монастыре делают бесподобный 
хлеб и очень вкусный квас… Говорят, 
что невесту раньше оценивали в том 
числе и по умению поддерживать хлеб-
ную закваску. Моя бабушка упоминала, 

что делает квас на «мучной затирухе», 
но я не придавала этому значения, лишь 
недавно поняла, что это и есть та самая 
хлебная закваска. 

Рецептов закваски – множество, 
каждая хозяйка хранила свои семей-
ные традиции, и вкус хлеба получался 
разный. Общий принцип состоит в том, 
что заквас ка выращивается естествен-
ным брожением (как вино или бочковые 
огурцы), без добавления химии. Ее ос-
нова – мука и вода. Для ускорения про-
цесса на начальном этапе туда могут 
добавляться переспелые фрукты, из-
юмные, хмелевые настои и т. д. Все это 
помогает запустить процесс брожения. 
Затем закваску нужно «кормить» мукой 
и водой, так мы получаем практически 
вечную основу для домашнего хлеба.

Закваска – как домашнее живот-
ное. Она не любит грязных рук и посу-
ды, сквозняко. Не любит, когда про нее 
забывают. Может заболеть или совсем 
умереть. В хлебушек нужно вложить 
душу, тогда он порадует пористым, ду-

шистым мякишем и хрустящей корочкой.
Мой сын ест домашний хлеб с огром-

ным удовольствием, в целом у него улуч-
шился аппетит. Состояние волос, кожи, 
ногтей бесспорно улучшилось у всех 
(это мнение моего косметолога). Ма-
газинные дрожжи я в принципе не могу 
есть, мне от них плохо. Думала, что вкус-
ный хлебушек позабыт для меня навсег-
да. Однако домашний хлеб на закваске 
ем совершенно спокойно. В хлеб мож-
но добавлять льняную, овсяную и дру-
гие полезные виды муки. Много гово-

рится о пользе пророщенных ростков 
пшеницы. А солод, который добавля-
ют в хлеб? Это же и есть те самые рост-
ки, только перемолотые в муку. Солод 
очень полезен беременной женщине, 
кормящей матери, маленькому ребен-
ку, подростку в период бурного роста 
и старикам. Все это было в нашем тра-
диционном русском хлебе… Только за-
былось немного.

Изучала традиции народов мира. 
Наиболее заинтересовали традиции пе-
карей в Италии. Там выращивают так на-
зываемую «lievito madre» – левито ма-
дре, материнские дрожжи. Это – неко-
торый аналог закваски на воде и муке. 
В бакалейном отделе супермаркета 
в Италии продают огромное количество 
разных дрожжей, в том числе и заквас-
ки в сухой форме. Там хозяйки пекут 
вкусный и ароматный хлеб. Чехи тоже 
пекут хлеб на заквасках, иногда исполь-
зуя пивные дрожжи (в целом они пло-
хо подходят для хлеба, хотя и полезны 
для питания человека). В планах – изу-
чить традиции немцев.

Технология + хорошее 
настроение

А теперь – конкретика. Закваску 
можно сделать так: 100 гр. живого йогур-
та и 100 гр. муки перемешать (7-10 мин.) 
до равномерного комочка; положить 
в чистую стеклянную банку (лучше всего 
подходит 0,7 л); плотно накрыть пище-
вой пленкой и обязательно проколоть 
в ней 5-6 дырочек зубочисткой (угле-

кислый газ должен выходить 
и не перекислять); оставить 
все это на 48 часов. Я став-
лю закваску вечером.

Через 2 дня снимаем 
пленку. Аккуратно пальцами 
отделяем верхний слой за-
кваски (как будто снимаем 
пенку с молока) и выкидыва-
ем. Здесь был контакт с воз-
духом, могли присоединить-
ся нежелательные примеси. 
Ничего испечь из этого теста 
пока нельзя.

Кормим закваску из рас-
чета: на 100 гр. закваски 
(стараться брать из цен-
тра, там самый чистый про-
дукт, остальное выкинуть, 
не жалеть, иначе все зацве-

тет и перекиснет) 100 гр. муки и 50 гр. те-
плой воды. Все это снова заложить в чи-
стую банку и закрыть пленкой с дыроч-
ками (кстати, банку нельзя мыть моющи-
ми средствами). Оставляем на 24 часа. 
На следующий вечер снова кормим за-
кваску по той же схеме. Далее нужно 
кормить утром и вечером, это занима-
ет всего 10-15 минут. Так будет продол-
жаться постоянно. Такая заквас ка стоит 
при комнатной температуре, ни в коем 
случае ее нельзя ставить в холодиль-
ник (с применением холода выводят 

совсем другой вид закваски). Пример-
но на шестой день закваска готова к вы-
печке хлеба.

Нужно подобрать удобный для себя 
ритм. Например, ставим хлеб на рас-
стойку вечером. 

Для этого оставляем часть закваски 
после ее кормления (кроме верхнего 
слоя). Наливаем примерно 100 гр. воды, 2 
ст. ложки сахара, немного муки, замеши-
ваем до густоты сметаны. Опара долж-
на подойти два раза. Это займет час-
полтора, дальше будет быстрее, когда 
закваска наберет силу. Дальше вводим 
столько муки, сколько тесто возьмет, 
щепотку соли, чтобы получился не очень 
плотный колобок, но и к рукам не прили-
пал. Можно смазывать руки оливковым 
маслом и добавлять его в тесто для вку-
са. Закваска ведет себя не так, как дрож-
жи. Потом, когда станет понятнее меха-
низм, можно будет примешивать разные 
травки и другие вкусности. 

Я кладу тесто в антипригарную фор-
му для кулича. Снова накрываю пленкой 
с дырочками и оставляю на ночь. Утром 
просыпаюсь пораньше, включаю духов-
ку на разогрев на 220 градусов, снимаю 
с формочки пленку. Дальше – маленький 
секрет. Наши бабушки пекли хлеб в ка-
менной печи. Там другая влажность, ка-
мень по-другому отдает жар. В духовке 
у хлеба получается толстая корка. Чтобы 
создать эффект печи, нужно в духовку 
поставить емкость с водой. Далее я став-
лю чугунный казан для плова, в него – 
форму с поднявшимся тестом, и накры-
ваю крышкой. Внутри казана получается 
эффект русской каменной печи. Через 30 
мин. крышку надо снять, чтобы за остав-
шееся время успела подрумяниться тон-
кая хрустящая корочка. Аромат в доме 
при этом – неповторимый. Если не по-
лениться и встать пораньше, то к завтра-
ку будет свежий хлеб. 

Хлебопечка – не мой вариант, мне та-
кой хлеб кажется сиротским. Его не ме-
сили руками с любовью, молитвой и на-
деждой, не отдавали тепло рук... Я де-
лаю тесто только руками. Нельзя присту-
пать к делу в плохом настроении, нужно 
все время помнить, что домашний хлеб 
живой, он на любовь отзывчив.

Елена Логунова

Нас учили, что хлеб – всему голова. Поэтому ужасно не
приятно выбрасывать заплесневевший хлеб. Он портит
ся так быстро, что его приходится хранить не в хлебнице, 
а в холодильнике. Сейчас все больше прихожан уделяют 
внимание здоровому питанию. А некоторые – даже пекут 
домашний хлеб, который в отличие от магазинного долго 
не плесневеет. Своим опытом делится Елена Логунова.

Хлеб насущный
Другая прихожанка, Наталья 

Шевлягина в течение двух лет пе-
чет бездрожжевой хлеб на соло-
довой закваске, которая хранит-
ся в холодильнике. Закваску она 
каждые полгода приобретает 
в сухом виде на Нижегородской 
православной ярмарке. К пакети-
ку закваски прилагается подроб-
ная инструкция и рецепты. На во-
прос о том, повлиял ли домашний 
хлеб на здоровье домочадцев, На-
талья отметила, что здоровье 
несколько улучшилось, но напря-
мую не связывает это с бездрож-
жевым хлебом.

Ко Дню ядерщика

Духовный закон Ома
Поздравляем наших прихожан – со

трудников РФЯЦВНИИЭФ с профессио
нальным праздником – Днем работни
ков атомной промышленности. А в ка
честве подарка – предлагаем духовную 
интерпретацию закона Ома ( I = U/R).

Согласно закону Ома, при одном и том 
же напряжении: чем больше сопротивле-
ние проводника, тем меньше ток. И наобо-
рот: чем меньше сопротивление, тем боль-
ший через него течет ток. Приведем анало-
гию: когда ручей засорен, вода течет еле-еле, 
а если прочистить, поток увеличится.

Ток – благодать, а проводники – это мы. Го-
сподь создал нас свободными, и мы сами выби-
раем: свободу в Боге, свободу без Бога или про-
тив Него. Противник (по-еврейски «сатан») 
и наше внутреннее сопротивление воле Бога, 
Его заповедям и Любви не дают Ему возможнос-
ти действовать в нас и через нас. «Ибо по вну-
треннему человеку нахожу удовольствие в за-
коне Божьем; но в членах моих вижу иной за-

кон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона 
греховного» (Рим. 7, 23). В результате нашей свободы и противления сам Созда-
тель неба, земли и вселенной терпеливо стучит в двери нашего сердца и ждет, 
когда же Его впустят: «Се стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и от-
ворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр. 3, 20). 

К счастью, свое сопротивление можно понизить! Именно для этого и суще-
ствуют в Церкви пост, молитва и покаяние. И мы снова через таинства (главней-
шее из которых – Причастие) подключаемся к бесконечному источнику энер-
гии. Христиане в Церкви – как лампочки в гирлянде. Одна мощностью 100 Вт, 
другая – 60 или 40. Гирлянда эта светит, греет и украшает. Но, как часто бы-
вает, есть в ней слабо горящие или, еще хуже, перегоревшие лампы – те уже 
никуда не годятся, только выбросить. А Господь говорит: «Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5, 16), Это не просто красивая аналогия, а заповедь 
Бога. Задача лампочки – греть и светить. Для этого по закону Ома нужно: под-
ключиться к электросети (Крещение, Причастие) – I; понизить свое сопротив-
ление (пост, молитва, покаяние) – R; усилить внутреннее напряжение (внима-
тельная молитва, душеполезное чтение, трезвение, добрые дела) – U.

Если наша жизнь несет свет и тепло другим, она уже не напрасна. Послед-
нее время, правда, очень популярны энергосберегающие лампы, которые вро-
де бы светят, но не греют, и свет у них какой-то неживой, холодный.

Алексей Голубев, научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Память сердца

Все знали, что Ванечка любил пошутить. Иногда 
смысл его шуток не был понятен, но прояснялся со 
временем: слова его имели свойство сбываться. Вспо-
минает жительница села Осиновка Дивеевского рай-
она Наталия: «Когда мы навещали Ванечку, он радо-
вался, звонил колокольчиком. Шутил. Вхожу как-то 
раз, а он лежит, совсем слепой, отвернувшись к стен-
ке, и весело говорит: «А вот баба Наташа! Баба Ната-
ша пошла, на собрание пришла, руку-ногу подняла, ни-
чего не поняла!» Такими стишками он встретил меня 
и в следующий раз – к чему бы это? Однажды попала 
я на колхозное собрание, от которого остались тяже-
лые воспоминания – ничего, кроме вреда душе. В кон-
це собрания состоялось голосование. Все поднимали 
руки, а вместе со всеми и я, толком не поняв, за что го-
лосую… Тут и вспомнились мне Ванины стишки».

Со своими нуждами и заботами приходили окрест-
ные жители. В селе Сар-Майдан пропала корова. Рас-
строенные пропажей хозяева поделились с Ваней 
своим несчастьем. Через неделю приехали еще раз – 
благодарить. Оказалось, нашли они свою корову. Где 
Ваня сказал, там и нашли.

Бывало, что простые житейские случаи приводи-
ли к Ванечке человека, которому приходилось узнать 
о своей грядущей судьбе. У местной жительницы за-
кукарекала курица. Обеспокоенная этим она 
пришла к Ване. Он выслушал ее и сказал: «Теть 
Тонь! Курица-то курицей… А вот дочь твоя 
Зойка умрет молодой». Женщина возмути-
лась. Душа эту весть не принимала. Зоя была 
юной девушкой, здоровой, энергичной. Шло 
время, и материнская память, казалось, забы-
ла тревожное предсказание. Через несколь-
ко лет произошел несчастный случай – авария. 
Машина, в которой ехала Зоя, перевернулась. 
Ни водитель, ни один пассажир, кроме нее, 
не пострадал – одна только Зоя стукнулась 
виском и погибла. «Случилось то, что предви-
дел Ваня!» – сказала потрясенная горем мать.

Острая скорбь могла загнать человека в ту-
пик. Часто, потеряв надежду на чью-либо по-
мощь, он обращался к Ванечке. У жительни-
цы села Нарышкина, что неподалеку от Сатиса, 
пропал сын. «Жив или нет?» – с этими тревож-
ными мыслями пришла она к Ване. Он сказал: 
«Его в живых нет. Виновники – два родствен-
ника. Они теперь не знают, что с ним делать. 
А сын тебе сам покажется, ты его найдешь». 
Вскоре эта женщина ехала в запряженной ло-
шадью телеге по лесной проселочной дороге. 
Вдруг лошадь испугалась и встала как вкопан-
ная. Пришлось слезть с телеги, узнать причину 
остановки. В колее под слоем земли виднел-
ся какой-то непонятный предмет. Женщина 
стряхнула с него землю и со страхом отпряну-
ла: это была… голова человека. Выяснилось, 
что тело убитого сына закопали на проезжей 
дороге. Совершили преступление два род-
ных брата…

Перемена жизни в будущем, обращение 
человека к Богу – все это могло быть откры-
то Ване. Один молодой человек, комсомолец, 
приехал к нему со своей верующей матерью из Арза-
маса. Услышал от Ванечки, что в будущем он станет 
священником. От неожиданности парень рассмеялся, 
не поверил – таких мыслей и в голове у него не было. 
Впоследствии жизнь его изменилась, он поступил в се-
минарию, принял сан священнослужителя.

Если приходил человек добрый, Ваня брался за ве-
ревочку и звонил в колокол: кому дольше, кому мень-
ше. О будущем владыке Ванечка сказал, что «рукава 
у него широкие», т.е. поповские, и приветствовал его 
долгим радостным звоном, как на встрече архиерея.

Редкий день, чтобы к Ване никто не пришел, не при-
ехал. Высокая статная москвичка, умная и образован-
ная, но далекая от Церкви, посидев у его постели, при-
езжала неоднократно. Встреча с этим отроком заста-
вила ее задуматься о смысле жизни, о Боге. Ванечку 
не касалось то, что обычно называют жизнью – с ее 
суетой, мелочностью и пустотой. Его внутренний мир 
был недоступен для человека неверующего. Моск-
вичка, никогда не бравшая в руки житий святых, не-
ожиданно для себя вдруг оказалась перед раскрытой 
страницей книги жизни мальчика-подвижника. Под-
вижник этот был настоящим мучеником, без ропота 
носившим вериги страдания. Живой, наблюдатель-
ный и добрый – в нем не было ничего показного, его 
простота обезоруживала. Венец страдания оказался 
венцом радости, которая возможна с Господом. Не 
он жаловался – к нему шли за утешением, не он об-

ращался за поддержкой – к нему приезжали за помо-
щью. Встречи с ним многое изменили в жизни приез-
жей москвички. Прошли годы, и Ванина посетитель-
ница приняла монашеский постриг.

В одиночку и группами приезжали из Сарова, 
Моск вы, Ленинграда, Арзамаса, Горького, Омска, 
Владивостока, Хабаровска. Кто-то нуждался в бег-
стве из повседневной мирской суеты, кто-то искал 
ответы на главные вопросы жизни. Умиротворенный 
вид Ванечки, его недетские рассуждения не соответ-
ствовали ожидаемому: оказывалось, что не мальчик, 
а сам пришедший его навестить человек слаб и болен 
– безжизненный, скованный страстями, слепой… На-
против, незрячий отрок был прозревший духом, ли-
шенный движений – свободен. Здесь, у постели Вани, 
люди поражались его вере, смирению. Немощный те-
лом ребенок внутренне был сильнее их, подтверждая 
слова Священного Писания: «…сила Моя совершает-
ся в немощи (2 Кор. 12, 9)».

Ванечку посещали разные люди, их объединяла лю-
бовь к Богу, Церкви. На примере этого ребенка они ви-
дели, как терпеливо переносимые страдания очищают 
сердце, а суровая жизнь учит молитве. В годы испыта-
ний для Церкви около Ванечки складывалась атмос-
фера духовной семьи. Местные храмы и монастыри 

были закрыты, а общение с отроком многим откры-
вало основы христианской жизни, где нет места фаль-
ши и внешним формальностям.

Приток православных верующих, среди которых 
были священники и монахи, возрастал и не мог оста-
ваться незамеченным для правоохранительных ор-
ганов. Приходил участковый, устраивал «разгон» ба-
бушкам в платочках, собравшимся помолиться. Тще-
душный слепой мальчик, который пел молитвы вместе 
с ними, – какую опасность представлял он? Однажды 
в отсутствие мамы к Ване приехали из органов опеки, 
предложили забрать его в детский дом. Он наотрез от-
казался. Сказал так: «Мама придет – а меня нет? Она 
будет плакать! Я маму не брошу! Я буду с родными».

Двоюродная сестра Ванечки рассказывает: «Мно-
гих лечил, а у самого голова болела сильно. Вылечит 
кого-то, а сам мучается. Мог сказать, чем именно стра-
дает больной. Придет человек, просит: «Ваня, полечи! 
Вот тут болит!» В ответ слышит: «Сиди, молчи, ничего 
не говори». Ручку положит на больное место: «Вот то-
то и то-то у тебя болит».

В селе Вертьянове, примыкающем к Дивееву, 
в келии схимонахини Маргариты, тогда матушки Ев-
фросинии, хранились реликвии Серафимо-Дивеевско-
го монастыря, среди них – икона преподобного Сера-
фима и его вещи. Ваня об этом знал и обращавшихся 
к нему за помощью больных нередко посылал прило-
житься к святыням.

Лечил не всех. Иногда на просьбу полечить отвечал: 
«Ты нехорошая! В тебе черти бегают! Больше ко мне 
не приходи!» Бывали случаи, когда шли к нему из лю-
бопытства или с недобрым сердцем, и он знал это. 
Тогда открытый и мягкий Ваня становился строгим. 
В исключительных случаях мог обличить жестко, на-
зывая грехи человека.

Многими огорчениями и переживаниями была на-
полнена жизнь Ванечки. Грехи окружающих ранили 
его сердце. О закореневших в своих пороках мог ска-
зать: «Все равно я их вымолю!» Не все, даже самые 
близкие люди, понимали Ваню, не все видели его не-
обыкновенные дарования. Родственных по духу он чув-
ствовал, любил, звал и подолгу не отпускал от себя, 
держа за руку…

В доме бабушки Александры всегда была родни-
ковая вода. Ее брали на источнике прп. Серафима – 
за три километра от поселка, на берегу реки Сатис. 
За водой ходила бабушка Александра с внуками, ино-
гда посылала их одних. Мама Ванечки, когда он был 
маленький, носила его на источник на спине. Позже, 
когда для него сделали специальную тележку, друж-
ная ватага детворы летом часто возила его напрямик 
– лесом, полем. Лесной воздух, запах полевых трав, 
пение птиц... Молились, обливались, купались. Мно-
го встреч происходило на Серафимовом источнике. 
В канун праздника прославления Преподобного, 1 ав-
густа, всегда читали акафист святому. Часто приез-
жий батюшка служил водосвятный молебен. Ваня ле-
жал в тележке, окруженный верующими: многие под-
ходили, разговаривали с ним, давали гостинцы – кто 
просфору, кто яблочко, кто конфеты. Если Вани на ис-
точнике не было, отправлялись к нему домой. Соседи 
по улице, живущие напротив, однажды утром выгля-
нули в окно и удивились: у Ваниного дома остановил-
ся автобус, и из него вереницей выходили люди. Та-
кого количества посетителей здесь еще не видели… 
В последние годы жизни Ванечки автобусами к нему 

приезжали не раз: едут издалека на источник, 
а оттуда заедут к Ване домой.

Ванечка молился, и люди приходили к нему 
как к молитвеннику. Особенно почитал он Пре-
святую Богородицу. С нежным чувством мно-
го молился перед Тихвинской иконой Божией 
Матери. Каждый год он просился на праздник 
этой иконы в Аламасово, соседнее с Сатисом 
село. Здесь и по сей день пребывает чудотвор-
ная Тихвинская икона, принадлежавшая ранее 
Саровскому монастырю.

Был у Ванечки еще один великий покрови-
тель и друг – батюшка Серафим. Мало сказать, 
что Ваня почитал прп. Серафима. Любовь к это-
му святому озаряла и наполняла всю его жизнь. 
Ваня имел с ним реальное общение, живой опыт 
молитвы и – как плод этого общения – духов-
ную радость и мир.

Когда здоровье Вани ухудшилось, на поро-
ге дома появился священник из города Арзама-
са, отец Виктор. У постели больного батюшка 
сумел организовать дежурство, и сам мог засу-
чить рукава – поухаживать за Ванечкой. Когда 
о. Виктор подходил к дому Егоровых, с рассто-
яния, на котором можно различить звук, слы-
шался радостный трезвон – знак того, как его 
ждут. Так было всегда. На исходе жизни руки 
Ванечки совсем ослабели, и он звонил, держа 
веревку зубами, встряхивая головой, насколь-
ко хватало сил… Отец Виктор входил в дом, 
и удары колокольчика прерывались ликующим 
звонким голосом: «Батюшка Виктор пришел!!!»

Общение для обоих было праздником. 
С ними незримо присутствовал еще третий, лю-
бимый обоими, с кем делились они своей радо-
стью. С первых минут встречи эта радость выпле-

скивалась в пении – о нем, батюшке Серафиме: «Но-
ченька темна безмолвная/ Звездочки смотрят с небес./ 
Тихо вокруг, от обители/ Тянется саровский лес…»

Два голоса сливались воедино. Ванины голу-
бые незрячие глаза обращены к потолку. Казалось, 
что взгляд его сосредоточен, глубок. И с новой силой 
их пение возносилось в залог торжествующей побе-
ды: «Лето и зиму холодную/ Он, не смыкая очей,/ Вы-
стоял волей свободною/ Тысячу дней и ночей./ Здесь 
всеусердно к Всевышнему/ В сердце молитву слагал:/                              
«Боже, будь милостив к грешному», –/ Часто так ста-
рец взывал».

В последний раз, беседуя со священником, Ваня 
произнес: «Батюшка! Отец Виктор! Мне явился препо-
добный Серафим и сказал, что я умру на Троицу, а ты 
меня на третий день отпоешь».

Незадолго до Ваниного ухода сильно заболел его 
отец, Николай Никифорович. Вызвали «Скорую по-
мощь». Состояние было тяжелое, врач сказал близким, 
что безнадежное. Узнав об этом, Ваня очень расстро-
ился, долго сосредоточенно и с особенной силой мо-
лился. Вскоре сам оставил свою земную жизнь. «Ваня 
умер вместо отца», – так говорили о нем. Николай Ни-
кифорович прожил еще шесть с половиной лет, мама 
Ванечки, Мария Васильевна, чуть меньше. Недолгое 
земное странствие отрока подходило к концу, жизнь 
его догорала. Пригласили отца Виктора. Состояние 
Вани было такое, что волновались, сможет ли боль-

Окончание. Начало в № 15 (55).

На любительской фотографии мальчикподросток с тонкими чертами лица. 
Он лежит на диване, к которому привязана веревочка с колокольчиком. Это 
отрок Иоанн, Ванечка – Егоров Иван Николаевич, c детства прикованный 
к постели и ослепший. С поразительным терпением он прожил свою недол
гую жизнь, которая стала уроком и откровением для многих. 

Ныне радуюсь в страданиях моих… (Кол. 1, 24)

 Ванечка
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ной принять Святые Дары: глотал он с трудом. По мило-
сти Божией его причастили.

Наступило 13 июня – канун праздника Святой Троицы. 
Теплый солнечный день. С утра Ванечке стало лучше, щеки 
порозовели. У домашних появилась надежда, что он «вы-
карабкается». Ванечка разговаривал, и никто еще не по-
нимал, что разговор этот прощальный. Потом ему стало 
плохо. Приехавший из города брат Василий побежал вы-
звать «Скорую», но было поздно. До самой кончины Ва-
нечка находился в памяти. Беспокоился о тех, кто оста-
ется. Последние его слова: «Кто же теперь будет молить-
ся за отца N…»

Часов в одиннадцать Ванечка отошел ко Господу. 
И начался дождь… Казалось, небо оплакивало Ваню вме-
сте с любящими его. Кто-то принес для Ванечки одежду 
на погребение: домотканые штаны, рубаху, кушак с ки-
стями, портянки, лапти. Надеть все это на скрученное 
тело не смогли. Положили Ваню в гроб, а сверху покры-
ли одеждой. Шли прощаться с Ванечкой родные, друзья, 
соседи и еще многие-многие из тех, кто знал его и любил.

Псалтирь у гроба Ванечки читали местные певчие – ди-
веевские монахини. Хоронили на третий день. Комната 
не вмещала всех желающих помолиться. Отца Виктора 
ждали к выносу, но он задерживался. После службы в Ар-
замасе ему нужно было преодолеть путь порядка 70-ти ки-
лометров. Уже решили выносить без батюшки. В этот мо-
мент неожиданно налетел сильный ветер, и в природе на-
чалось что-то особенное. Буря, дождь, солнце – все стихии 
бушевали, сменяя одна другую. Вышедшие на улицу были 
просто ошарашены и в оцепенении ждали конца происхо-
дящему. В это время под порывистым ветром подошли 
к дому Вани о. Виктор и еще несколько человек – они при-
ехали на автобусе из Арзамаса. Началось отпевание.

Двоюродная сестра Тая была надежным Ваниным дру-
гом. «Тайка! Умру, отпоют – звони в колокол, когда выно-
сить будут!» – такое завещание получила она от Вани и ис-
полнила в точности. Ударил колокол, и гроб с телом Ва-
нечки с церковным пением стали выносить.

От дома и до самого кладбища процессия двигалась 
широким потоком – местных и приезжих. Ваня объединил 
и породнил всех. Шли пешком, и гроб с телом несли на ру-
ках до кладбища. Много было желающих держать Ванеч-
ку на своих руках. Расстояние до кладбища немалое. Нес-
ли по очереди с пением: «Святый Боже, Святый Крепкий, 
Святый Безсмертный, помилуй нас». И только отец Вик-
тор отказывался от предложений сменить его. На кладби-
ще отслужили панихиду. Утих ветер, перестал дождь. Вы-
рос могильный холмик. Поставили крест – знамение по-
беды над смертью… Теперь здесь можно побыть в тиши-
не, помолиться, поговорить с Ванечкой.

Шел год, про который еще до рождения Вани с высо-
кой государственной трибуны было сказано: «В 1981 году 
мы вам покажем по телевизору последнего попа». Истека-
ло безбожное время гонителей и отрекшихся от веры. Нет, 
не они определяли будущее Церкви. Для многих именно 
Ваня стал живым свидетелем ее духовной силы и самого 
существования, ее цветущей веточкой. Ваня явил то со-
кровенное, настоящее, что было и будет всегда на Руси.

Послесловие
Несмотря на то, что родственники никому телеграмм 

не посылали, весть о кончине Вани разнеслась быстро. При-
езжали из разных концов России, даже с Дальнего Восто-
ка. Кто не успел на похороны, шли поклониться на могил-
ку. О упокоении души новопреставленного отрока Иоан-
на заказывали поминовения во многих храмах.

Прошли годы. Рядом с Ванечкой похоронили снача-
ла его мать, потом отца. Давно уже нет в живых бабушки 
Александры и Акай. Дом, где жила семья Егоровых, сгорел 
через несколько лет после кончины Вани. Уцелели некото-
рые маленькие Ванины иконки, взятые близкими людьми 
на память. Сохранилась тележка – в ней возили Ваню к ба-
бушке, на родник, на службу к Тихвинской иконе… Коло-
кол, в который он звонил, остался лишь в воспоминаниях.

О Ване помнят, молятся, общение с ним не прервано 
временем. Люди, знавшие отрока, говорят о нем с осо-
бенной любовью и теплотой. У одного рассказ о Ване пре-
рвался улыбкой, у другого – слезами, у третьего – такой 
паузой, которую нельзя не понять, не оценить… «Разбу-
дил душу», «блеснул, как ангел», «плод Господень, кото-
рый созрел»… Неуверенная старческая рука выводит в за-
писочке об упокоении: «Отрока Иоанна»…

В молодые годы, задолго до рождения детей, Вани-
ной маме, Марии Васильевне, приснился необыкновенный 
сон. Кругом дым, чад, народ валом валит в какую-то яму, 
– полное смятение. Вместе со всеми и Мария. Вдруг кто-
то остановил ее, взял за руку – отец! Пропавший на вой не 
отец, в расшитой мордовской рубашке, решительно сказал: 
«Ты что? Тебе другое место уготовано». У отца было мно-
го яблок. Он протянул ей три яблока. У Марии мелькнула 
мысль: почему только три, ведь у него много... Как бы в от-
вет на вопрос отец сказал: «Столько тебе можно. У тебя бу-
дет трое детей зрячих, а двое – слепых. Только сон никому 
не рассказывай». На следующий день Мария шла с рабо-
ты, с фермы. Не удержалась и поделилась с подругой не-
обычным сном. Ночью опять приснился отец: «Мария! Я ж 
тебя просил никому не рассказывать!» Прошли годы. У Ма-
рии Васильевны родилось четверо детей. Трое из них были 
зрячими – «три яблока». Ванечка в раннем возрасте ослеп. 
Еще один родился мертвым – тоже, получается, «слепец».

Валентина Сидорова, фото из архива автора

Ваши письма

Моя душа рвется 
к батюшке Серафиму

Газета «Православный Саров» попала 
в руки Борису Дейчману, врачу из города 
Королев, Московской области, и он захо
тел написать о своей любви к батюшке 
Серафиму. 

– Я сижу в трапезной Серафимо-Дивеевского 
монастыря, вкушаю постную, но вкусную, с молит-
вой приготовленную пищу, и слушаю красивую пес-
ню о батюшке Серафиме в исполнении В. Малы-
шева. Это святая обитель притягивает меня неза-
висимо от времени года, здесь всегда проявляет-
ся великая милость ко мне батюшки Серафима…  

Все началось с иконы Преподобного, которую 
подарил мой духовник, ныне почивший протоиерей 
Анатолий. С нее святой смотрел на меня, призывая 
обращаться к нему с молитвами. И я отправился 
в Курск, откуда Бог привел к монашеству отрока 
Прохора Мошнина. Светлый июньский день, про-
сторное раздолье, синее небо, многочисленные ис-
точники живой воды. На склоне зеленого холма – 
памятник прп. Серафиму. Батюшка на коленях сто-
ит на камне, его взгляд устремлен в небо. Рядом 
– собор в честь Рождества Богородицы, мужская 
обитель, прославленная Курской Коренной ико-
ной Божией Матери «Знамение». У себя на роди-
не Батюшка изображен таким, каким был в жиз-
ни, – молящимся Богу о нас. 

На Святой Канавке
– «Кто занят познанием самого себя, тому не-

когда замечать за другими. Осуждай себя и пере-
станешь осуждать других». С этих слов батюшки 
Серафима я начал вникать в его наставления. Его 
икона – в моем рабочем кабинете, дома – неболь-
шой иконостас в честь Преподобного. Он всегда 
со мной. Из жития святого запомнил трогатель-
ный завет монахиням: 
«Ходите ко мне на гробик, 
и чем чаще, тем лучше… 
Как с живым со мной го-
ворите. И всегда для вас 
жив буду». Этот завет от-
носится и к нам, его ча-
дам. Поэтому прохо-
дит месяц-другой, и моя 
душа рвется к Батюшке. 
Я беру билет на поезд 
или путевку в паломни-
чество, и меня сразу ох-
ватывает радость пред-
стоящей встречи. Время 
года не имеет значения. 
Над Дивеевом всегда гу-
ляет солнце, и меня ждет 
Святая Канавка Цари-
цы Небесной, эта стена 
от земли до неба. 

Много есть монасты-
рей, а Святая Канавка – 
только одна! Можно слы-
шать или смотреть ре-
портажи о ней, но когда 
я туда подхожу, у меня за-
мирает сердце. Поклоня-
юсь Кресту в начале Ка-
навки и делаю первый шаг 
туда, где ступали стопоч-
ки Божией Матери. При-
крываю глаза и представ-
ляю Преподобного в белом балахончике, как он ко-
пал Канавку, по которой каждый день незримо 
проходит Царица Небесная. Медленно иду, пе-
ребирая четки. Читаю молитвенное правило ба-
тюшки Серафима. В середине Канавки приклады-
ваюсь ко второму Кресту. Не спеша прохожу 800 
метров по этой вселенской святыне, поклоняюсь 
третьему Кресту и в часовне получаю пакетик ос-
вященных сухариков – угощение от батюшки Се-
рафима. А поздно вечером, после трапезы, идут 
по Канавке всем миром. Впереди икона Божией 
Матери «Умиление», перед которой Батюшка от-
дал свою душу Господу, затем – дивеевские сестры 
в черном, а за ними – богомольцы. На крестном 
ходу вдыхаю благодатный  воздух этого райского 
уголка и  ощущаю близость Царствия Небесного. 

Праздники
А какие праздники в Дивеево! Хочется испове-

доваться, забыть все грехи и вкусить частичку веч-
ной жизни. А два праздника – особенные. Это дни 
памяти Преподобного. 

1  августа палит солнце. Раку с честными мо-

щами батюшки Серафима выносят на Соборную 
площадь перед Преображенским храмом. При-
частие перед ракой – памятный момент в душе 
каждого. А 15 января – «мороз и солнце; день чу-
десный». Словно сама Богородица накрывает бе-
лоснежным пуховым омофором свой последний 
и любимый Удел на земле. Сияющими звездочка-
ми усыпана Канавка, ярко горят золотые купола 
храмов. Трещат крещенские морозы, но дышать 
легко, и на душе весело. А в храмах обители уют-
но и тепло, Батюшка согревает молящихся... 

Какой православный не ждет Светлого Христо-
ва Воскресения? А для батюшки Серафима вся 
жизнь была Пасхой, поэтому я в этот день – в Диве-
еве. Огромные красные пасхальные яйца из живых 
цветов украшают Троицкий собор: одно – на свер-
кающем паникадиле, другое – у раки с мощами 
Преподобного. Во время Пасхального богослу-
жения я стою напротив раки и вместе с возгла-
сами священников как будто слышу тихий мяг-
кий голос батюшки Серафима: «Христос Воскре-
се, радость моя!» 

Цветочное оформление обители поражает раз-
ноцветьем от ранней весны до поздней осени. 
Но настоящую цветочную сказку дивного Дивеева 
я увидел в мае. Хрупкие кустики с белыми цветами 
монахини зовут «невестушками». Душистые «не-
вестушки» словно в белую фату укутали всю оби-
тель. Этот цвет – божественный, посвящающий 
нас в новую жизнь – праздничную и радостную.

По милости Преподобного
15 января 2011 года, в день памяти батюшки Се-

рафима, я познакомился в Дивееве со священни-
ком из Липецкой области, и эта встреча перевер-
нула мою жизнь. 

В храме собралось 
духовенство со всей 
России. У меня глаза 
разбежались, к кому 
подойти, доверить тай-
ну исповеди, получить 
благословение? Взгляд 
остановился на батюш-
ке с мальчишескими 
озорными глазами. 
Исповедоваться ему 
было легко, а во вре-
мя разрешительной 
молитвы он необыч-
но долго просил Го-
спода о прощении 
моих грехов, назы-
вая меня не Борисом, 
а Борей. Потом я пожа-
лел, что не спросил его 
имени. Но Преподоб-
ный не захотел, чтобы 
я грус тил на его празд-
нике. И возле храма 
среди сотен людей 
я увидел того священ-
ника в окружении ду-
ховных чад, взрослых 
и ребятишек. Я подо-
шел поближе, он узнал 
меня. Так я познако-
мился с иереем Миха-
илом Новосельцевым, 

настоятелем храма Рождества Богородицы в с. Ва-
сильевка Липецкой епархии. В течение года мы об-
щались по телефону, и его жизнелюбие переда-
валось мне. А потом я стал помогать о. Михаилу 
в храме. При каждой возможности еду в Васильев-
ку, на время делаясь алтарником, чтецом, звона-
рем. И это – счастье… 

Еще одно счастливое мгновение довелось пере-
жить в Дивееве, когда моя рука застыла на Ковче-
ге с Честным Поясом Пресвятой Богородицы. Этот 
миг останется в памяти на всю оставшуюся жизнь. 
Это было 6 ноября 2011 года в Преображенском 
соборе Дивеевского монастыря. Помню, как за-
звенели колокола, и во вратах монастыря появи-
лась Святыня. Священники в голубых облачениях, 
монахи с Афона и десятки инокинь сопровожда-
ли крестный ход по Святой Канавке. Блистаюший 
Ковчег с Поясом проплыл по ней, и море паломни-
ков преклонились перед ним. По милости батюш-
ки Серафима я стал свидетелем встречи Ковчега 
с Поясом в Четвертом уделе Пресвятой Богоро-
дицы, был в нескольких шагах от великой христи-
анской святыни и приложился к ней.

борис с о. Михаилом 
в липецке на Пасху
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Вопрос-ответ

 

Не ослабевайте в борьбе с грехом

– Я – заядлый курильщик. Слышал, что после 
Святого Причастия не разрешается курить. Сам 
бросить не могу, как ни пытался. Совесть мучает 
и не дает приступать к Таинству. Как быть? Помо-
гите. Юрий.

Отвечает протоиерей Михаил Резин, клирик Зна-
менского собора р. п. Ардатов:

– Уважаемый Юрий! Конечно, курение – дурная при-
вычка, от которой по возможности надо отказаться. 
Но если человек курит годы или десятки лет, мало кому 
удается бросить сразу. Некоторым старым людям даже 
врачи не рекомендуют бросать: за 40-50 лет организм 
настолько адаптировался к никотину, что резкое ис-
ключение его из обмена веществ для ослабленного бо-
лезнью и возрастом человека небезопасно. Но это ис-
ключение. Людям молодым и даже среднего возрас-
та надо как можно быстрее перестать отравлять свой 
организм. Но все же курение не может быть поводом 
для отказа человеку в Причастии.

Сегодня многие приходят в храм в зрелом возрас-
те, имея за плечами серьезные грехи. Естественно, есть 
много курильщиков и в колонии для несовершеннолет-
них, которую я окормляю, и среди воспитанников на-
шего центра. В асоциальной среде трудно не закурить. 
Многие, начав исповедоваться и причащаться, хотят 
бросить. Иногда, когда я вижу, что человек уже мораль-
но страдает от своего курения, предлагаю на испове-
ди дать перед Крестом и Евангелием обет Богу не ку-
рить полгода. Но это очень большая ответственность 
для священника. Ведь если человек, поддавшись эмо-
циям, даст обет, а потом сорвется, может и в вере ос-
лабнуть. По моей вине. Поэтому я не часто предлагаю 
курильщикам дать обет, но только если вижу реши-
мость выдержать его. Некоторые не только выдержа-
ли, но вошли во вкус и бросили окончательно. Но, по-
вторяю, обет Богу слишком серьезен, чтобы совето-
вать его каждому курильщику. 

Как правило, я советую на вечерней исповеди 
не курить до утреней службы и хотя бы час-другой 
(получится больше – замечательно!) после При-
частия. В одном вы правы – сразу после Причастия 
закуривать дико и странно. Но неужели вы и часа 
не продержитесь? Оставьте с утра сигареты дома, 
а после службы попробуйте погулять в тихом ме-
сте (хорошо, если рядом лес или парк есть), пораз-
мышлять на прогулке о вечном. Скорее всего, в это 
время у вас не возникнет желания закурить – благо-
дать Божия подействует. А, может быть, со време-
нем с помощью Божией вы сможете и избавиться 
от этой дурной привычки. Но то, что вы, имея стрем-
ление и потребность причаститься, не причащае-
тесь, неправильно. Я догадываюсь, что вы и не ис-
поведуетесь, иначе вам бы это объяснил священник 
на исповеди. Поэтому желаю вам как можно быст-
рее подготовиться и прийти на исповедь. Только 
священник может на какое-то время отлучить чело-
века от Причастия, назначить епитимью. Самочин-
ное же отлучение мирянином самого себя от При-
частия недопустимо.

– Курю я уже 18 лет, курю много, жадно и ча-
сто. Полгода назад я перенес инфаркт, но бро-
сить курить так и не смог, а это уже касается 
моей жизни. Каждый день даю обещания Богу 
не курить и прошу Его благословения и помо-
щи, но, продержавшись 4-6 часов, жадно беру 
сигарету и опять возвращаюсь ко греху. Что де-
лать? Каждый день мой – это обман Господа 
и лицемерие получается. Я исповедался гене-
ральной исповедью в больнице и причастил-
ся, каждый вечер кладу по 33 поклона, но тяга 
не отступает, утро без сигареты натощак не на-
чинается. Я понимаю, что курение убьет меня, 
что я равен самоубийце, но сил нет! Может, что-
то во мне не так, потому и Бог не дает помощи. 
Или я прошу о помощи, но с сожалением о поте-
ре греха курения? Да, внутри себя мне не хочет-
ся оставаться без сигареты, но изменить себя 
я не могу, погряз сильно. Может, есть еще ка-
кое средство? Не подскажете? Раб Божий Илья.

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко, 
настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем 
Скорбященском монастыре:

– Здравствуйте, Илья! Грех, привычка к которо-
му длится 18 лет, за короткий срок преодолеть не-
возможно – борьба может длиться не один месяц 
и даже не один год. Самое главное – это не ослабе-
вать в борьбе с грехом, не поддаваться унынию и от-
чаянию при повторении греха, а сразу горячо каять-
ся и продолжать бороться. Только так, с Божьей по-
мощью, грех вы преодолеете. Пока вы не опускае-
те рук и изо всех сил и даже сверх сил сражаетесь 
с грехом, вы не самоубийца, но воин на поле бра-
ни. Прочитайте житие Марии Египетской: она бо-
ролась с грехом 17 лет, находясь при этом в пусты-
не, то есть, в тяжелейших условиях, и только после 
этого страсти перестали ее одолевать. Так что и вы 
не унывайте и не опускайте рук, но продолжайте бо-
роться и, рано или поздно, с Божьей помощью вы 
свой грех победите. Помоги вам Господи!

На вопросы о курении отвечают 
священники на портале  
Православие и мир.

Объявления
 � 22 сентября начнутся занятия в Пра-

вославно-краеведческом центре «Ис-
токи» при Свято-Успенском мужском 
монастыре и на катехизаторских кур-
сах для взрослых. Приглашаются все 
желающие.

 � 25 октября в с. Дивеево состоит-
ся V Межрегиональная  научно-практи-
ческая конференция «Социально-пси-
хологические аспекты духовно-нрав-
ственного воспитания личности». Ее 
проводит районный отдел образова-
ния и кафед ра социальной психологии 
НГПУ им. Козьмы Минина для руково-
дителей образовательных учреждений 
всех типов, специалистов отделов куль-
туры, молодежной политики, социаль-
ных педагогов, психологов и др. специ-
алистов сферы социальной защиты, об-
учения и воспитания. Адрес: с. Дивеево, 
ул. Матросова, д.4. Начало в 10.30. Те-
лефоны для справок: 8-(831)-4 39-01-47 – 
кафедра социальной психологии НГПУ; 
8-(83134)-4-33-26 – директор МБОУ «Ди-
веевская СОШ». Требования к участни-
кам, форма заявки, контакты организа-
торов и другие подробности см. на сай-
те pravsarov.su.

 � 29 сентября Союз дивеевских ли-
тераторов проводит в ДК Дивеевского 
района литературную гостиную «Качая 

нежно колыбель из снов…» Начало в 15 
часов. Вход свободный. С 14 до 15 часов 
– «Свободный микрофон», во время ко-
торого авторы читают свои новые про-
изведения. 

 � В Городской художественной га-
лерее (пр. Мира, 1) продолжают рабо-
ту выставки: «Посвящение Земле Ниже-
городской» и «Современное храмовое 
искусство» (в рамках программы «Тер-
ритория культуры Росатома») .

С МiРом – в дорогу
Православное творческое объеди-

нение «МiР» приглашает группы по 6 
человек в однодневные просветитель-
ские поездки на грузопассажирском ав-
томобиле Максус с салоном повышен-
ной комфортности. Предлагаем гото-
вые маршруты: 

 � в Муром – «Город семейных 
святых»; 

 � в Болдино – «Где живет вдох-
новение»; 

 � в Саранск – «Тысячу лет с Рос-
сией». 
В поездках вас ждет уникальная те-

матическая подборка аудио- и видео-
материалов, чаепитие из самовара 
на углях. Возможна разработка марш-
рута по вашему желанию. Справки по те-
лефону 8 910 880 2400 (Роман).

Помощь ближнему
 � Требуется помощь молодой маме 

(родственников нет, воспитывалась 
в детском доме). Она сейчас находит-
ся в отпуске по уходу за ребенком, сыну 
11 мес. Живут в деревне. Мальчику нуж-
на одежда на рост 74-80 см и обувь р. 
20-21, а также детское питание и пам-
персы (р. 4).

 � Нужна помощь многодетной семье. 
Одежда для девочек на рост 157-165 см, 
обувь р. 31, 32, 33. Одежда для мальчиков 
рост 90, 110, 120, 130 см, обувь р. 39-41.

Давайте поможем кто чем сможет!  
Тел. для связи 8-(920)-075-58-58 (Елена).

 � Переселенцам в с. Аламасово нуж-
ны диваны и полки. Тел. (вечером): 7-50-
02, 8-(987)-531-28-71.

Требуются 
на работу

Саровской православной гимназии: 
 � водитель автобуса, оклад 8000 руб., 

занятость утром, возможно – в качестве 
подработки;

 � воспитатель на первые классы;
 � хореограф, загруженность – 6 ча-

сов в неделю.  Справки по тел.: 6-60-37 
(с 9.00 до 16.00), 8-(960)-171-93-41.

 � Просфорница и уборщица – в храм 
Всех Святых, звонить 6-03-03.

 � В трапезную и на кухню Свято-Успен-
ского мужского монастыря срочно тре-
буется уборщица. Оклад 8000 руб. По-
стоянно нужны разнорабочие. Тел. кан-
целярии 3-09-28. 

Сбор средств 
на новый храм

Объявлен сбор средств на строитель-
ство в Сарове храма в честь святых Цар-
ственных страстотерпцев. Пожертвова-
ние можно сделать на счет прихода хра-
ма Всех Святых.

Банковские реквизиты:
Местная религиозная организация 
«Православный приход храма Всех Свя-
тых г. Сарова Нижегородской области» 
В графе «назначение платежа» следу-
ет указать: «На строительство храма 
святых Царственных страстотерпцев»
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
ИНН 5254013813
р/счет 40703810900001381025
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегород-
ской области
БИК 042204721
Кор/счет 30101810200000000721

Турнир 
военно-спор-
тивных клубов 
Нижегородской 
области 
«Форпост-2013» 
в Дивеево


