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Праздник

Стенды в актовом зале украсили живописные портреты учите-
лей, выполненные ребятами. На них все учителя получились кра-
сивыми и молодыми. Так можно нарисовать только тех, кого лю-
бишь. Со сцены услышала стихотворную строчку: «Сегодня празд-
ник моих друзей – учителей...» Оказывается, учителя могут быть 
друзьями. И это – здорово!

Первым выступил духовник гимназии протоиерей Владимир 
Кузнецов. Он поздравил с «общенародным праздником» педаго-
гов и родителей, которые тоже учителя своих детей, только, мо-
жет быть, не столь профессиональные. Поздравил и детишек, ко-
торые вырастут и тоже станут папами и мамами, а некоторые – пе-
дагогами. О. Владимир: «Сегодня мы чествуем тех, кто большую 
часть жизни посвящает самому трудному искусству... Хочется 
пожелать, чтобы мы вместе шли рука об руку вслед за Господом. 
Потому что когда мы с Господом, то преодолеваем все трудности 
этой временной жизни. Тем более, что в православной гимназии 
от нас требуется не просто провести детей по жизни, но и вве-
сти их в Царство Небесное». Он пожелал учителям здоровья, пло-
дотворной работы и Божьего благословения. 

«А теперь на сцене наши неподражаемые первоклассники», – 
с интонацией настоящего конферансье объявил  ведущий – пя-
тиклассник. Малыши двух первых классов радостно выбегали 
на сцену и кружились в осеннем танце. Ребята постарше разыгры-
вали забавные сценки и диалоги. – «От знаний еще никто не уми-
рал». – «Да, но скелет во втором классе настораживает». Или жи-
вая реклама: «Покупайте набор для отличника (книжки, тетрад-
ки и др.)… А в подарок – ремень и два флакона валерьянки». Зал  
взрывался смехом, следя за приключениями двоечника в совре-
менной интерпретации гоголевского «Ревизора». Порадовала чет-
вероклассница Мария Гусихина с песней «Музыка» и хор самых 
старших учеников – пятый класс в полном составе. Удивитель-
но, что там подобрались все поющие дети. Они исполнили песни 
«Школьный корабль» и «Круглая планета», прекрасно вальсиро-
вали на сцене. Родители на этот раз были немногословны, но учи-
теля знают, что это – их первые помощники, на которых всегда 
можно положиться. 

Директор гимназии Наталия Суздальцева прочла душевное 
стихотворение собственного сочинения, в котором раскрыва-
ется отношение учителя к школе. – «Я люблю этот дом, когда 
он пуст, когда в нем стоит тишина… Я люблю этот дом, ког-
да он полон. Люблю череду звонков, перемены, ребячий гомон…» 
И даже если  что-то в жизни идет не так: «Я люблю этот дом не-
смотря ни на что. И надеюсь, он любит меня». Н. Суздальцева: 
«Ребята, это стихотворение о взаимности. Ведь мы вас очень 
любим, всех своих учеников: послушных и непослушных, отлични-
ков и неотличников…»

Во время кульминации праздника на сцену для поздравления 
вышли более двадцати преподавателей гимназии. Дети им аплоди-
ровали и дарили цветы. В этом учебном году произошел не толь-
ко резкий скачок численности учеников (с 56 до 92), но и сотруд-
ников. Православная гимназия стала точкой роста, которая притя-
гивает профессионалов высокого уровня. Это вызвано интересом 
людей к православию и тем особым духом, которым проникнуты 
отношения в коллективе. Они основаны на словах Христа: «Запо-
ведь новую даю вам, да любите друг друга…» 

От редакции. Пользуясь случаем, мы также поздравляем пе-
дагогов православной гимназии, воскресной школы при храме 
Всех Святых, Православно-краеведческого центра «Истоки», Сту-
дии раннего развития «Родничок» и всех наших прихожан –  пе-
дагогов. Многая лета!

М. Курякина, фото А. Виноградовой

4 октября в Саровской православной гим-
назии состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя. 
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Новости По материалам Интернет-СМИ

• В России •
До 20 ноября продлит-

ся общецерковная дискус-
сия по пяти новым проектам 
документов Межсоборно-
го присутствия. Это следу-
ющие документы: «О под-
готовке к Святому Прича-
щению», «О христианском 
погребении усопших», «Упо-
рядочение практики совер-
шения браков (в частности 
повторных)», «О дальнейших 
мерах по уврачеванию по-
следствий церковного раз-
деления XVII века» и «Кон-
цепция Русской Православ-
ной Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике 
алкоголизма». 11 сентября 
проекты были разосланы 
в епархии и опубликованы 
на официальном сайте Рус-
ской Православной Церк-
ви с целью проведения все-
стороннего обсуждения. Так-
же проекты документов раз-
мещаются на официальном 
сайте и блоге Межсоборно-
го присутствия, на портале 
Богослов.ru. Все желающие 
имеют возможность остав-
лять свои комментарии.

• • •
6 октября на Ходынском 

поле прошло молитвенное 
стояние в поддержку восста-
новления на историческом 
месте храма в честь прп. Сер-
гия Радонежского. Там со-
бралось более полутора ты-
сяч жителей Ходынки. Веру-
ющих приехали поддержать 
общественное движение «Со-
рок сороков», лидеры Сою-
за десантников России, Сою-
за ветеранов спецподразде-
ления «Альфа», телеведущие, 
спортсмены.

• • •
3 и 4 октября в Сама-

ре состоялся съезд право-
славных врачей. В нем при-
няли участие представите-
ли 54 епархий Русской Пра-
вославной Церкви, ректоры 
медицинских учебных заве-
дений, сотрудники депар-
таментов здравоохранения 
субъектов РФ. Они обсуж-
дали роль и место христи-
анских ценностей в совре-
менной медицине, врачеб-
ной ответственности, вопро-
сы биоэтики.

 2 октября состоялось 
очередное заседание Свя-
щенного Синода Русской 
Православной Церкви. Си-
нод принял решения об об-
разовании нескольких но-
вых епархий и митрополий 
и замещении вакантных ка-
федр ряда епархий, в т. ч. 
– Лысковской епархии Ни-
жегородской митрополии. 
Епископом Лысковским и Лу-
кояновским был избран ар-
химандрит Силуан (Глазкин), 
игумен Троице-Сергиева Вар-
ницкого монастыря в пос. 
Варницы г. Ростова Великого. 

Синод утвердил Положе-
ние о Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства, и на-
значил протоиерея Димитрия 
Смирнова председателем Ко-
миссии. Также было утверж-
дено «Положение о порядке 
реализации программ по под-
готовке специалистов в об-
ласти катехизической, мис-
сионерской, молодежной 
и социальной деятельности» 
и «Положение об организа-
ции сестричеств и братств 
диаконической направлен-
ности, а также уставы ряда 
синодальных учреждений».

• • •
В ходе прошедшей прием-

ной кампании в Православ-
ный Свято-Тихоновский гума-
нитарный университет в чис-
ле прочих абитуриентов по-
ступили 59 студентов из 13 
стран СНГ и дальнего зарубе-
жья. Всего в нынешнем году 
в ПСТГУ обучается 150 ино-
странных граждан. Для того 
чтобы привлечь талантливых 
абитуриентов из-за границы, 
руководство ПСТГУ, между-
народный отдел и филологи-
ческий факультет в настоящее 
время разрабатывают про-
ект специализации «Русский 
язык как иностранный и осно-
вы православной культуры».

• • •
23-25 сентября состоялся 

III Общецерковный съезд ру-
ководителей епархиальных 
отделов социальной направ-
ленности, духовников и глав-
ных сестер сестричеств ми-
лосердия (282 делегата из 122 
епархий Русской Православ-

ной Церкви), на котором об-
суждались основные пробле-
мы церковного социального 
служения. Участники съезда 
отметили, что в особой под-
держке нуждаются отделы 
социального служения в но-
вообразованных епархиях, 
что каждый приход должен 
стремиться выделить в своих 
рядах людей, занимающихся 
социальной работой и направ-
лять их на онлайн-обучение, 
которое проводится по ини-
циативе Синодального отдела 
по благотворительности и со-
циальному служению (http://
www.diaconia.ru/webinars). 
Повышение уровня образо-
ванности социальных работ-
ников увеличивает возмож-
ность приходов в привлечении 
благотворительных грантов. 
Съезд особо отметил важ-
ность развития доброволь-
ческого движения, необхо-
димость деятельности по за-
щите материнства и детства, 
помощи нарко- и алкоголеза-
висимым людям. 

В завершение заседания 
было подчеркнуто, что нель-
зя забывать о конечной цели 
церковной социальной рабо-
ты, которой является «спасе-
ние бессмертной души каж-
дого из подопечных, ране-
ных грехом и злом, распро-
страненными в мире». Задача 
духовников, окормляющих 
церковные социальные про-
екты, неустанно напоминать 
сотрудникам, что главный 
смысл церковной социаль-
ной деятельности – «не в ко-
личестве нуждающихся лю-
дей, которым будет оказана 
помощь, а в том, чтобы стя-
жать в сердце и явить миру 
любовь к адресатам нашего 
служения».

Отличительной особенно-
стью съезда была возмож-
ность дистанционного уча-
стия в проводившихся в его 
рамках встречах по различ-
ным направлениям. Все за-
интересованные лица, кото-
рые не имели возможности 
приехать в Москву, могли 
слышать и видеть происхо-
дящее через интернет, за-
давать вопросы и получать 
ответы. По такой же техно-
логии вот уже третий год 
работают курсы обучения 
социальному служению. 

• В митрополии •
С сентября по декабрь по бла-

гословению митрополита Георгия 
при поддержке правительства Ни-
жегородской области проходят 
Рождественские чтения, являющи-
еся региональным этапом Между-
народных образовательных Рож-
дественских чтений. Новый фор-
мат чтений – церковно-обществен-
ный форум в сфере образования, 
культуры, социального служения 
и духовно-нравственного просве-
щения.

Задачи Рождественских чтений: 
осмысление церковно-обществен-
ного взаимодействия в решении ак-
туальных вопросов современного 
общества; разработка и обсужде-
ние методик, программ, концеп-
ций, стандартов, рекомендаций, 
способствующих духовно-нрав-
ственному развитию; обмен прак-
тическим опытом в вопросах вос-
питания и образования. 

Приведем календарь основ-
ных предстоящих мероприятий 
Рождест венских чтений Нижего-
родской митрополии. 

12 октября в 15.00 – конфе-
ренция  «Православное просве-
щение на приходе, в благочинии, 
в епархии» в культурно-просвети-
тельском центре «Свято-Николь-
ский» (контактное лицо – Мужи-
ченкова Мария Александровна, 
(831)2695923); 

с 10 октября по 27 октября – 
фотовыставка «Дивное Дивеево» 
в подклете Кафедрального собо-
ра в честь святого благоверного 
князя Александра Невского (кон-
тактное лицо – Корнева Юлия Сер-
геевна, 89200460969); 

с 21 октября по 1 ноября – вы-
ставка конкурса детского творче-
ства «Красота Божьего мира» в Ни-
жегородской областной детской 
библиотеке (Корнева Ю. С.); 

25 октября – семинар «Роль 
православных СМИ, социальных 
сетей и других сегментов интер-
нет-пространства в социально-мис-
сионерской деятельности право-
славных молодежных организа-
ций» (контактное лицо – Угрюмов 
Дмитрий, 89107969742);

 конференция «Социальное 
служение и миссия Церкви в мо-
лодежной среде: актуальные во-
просы, проблемы и перспекти-
вы развития» (контактное лицо 
– Ванюшкин Антон Николаевич, 
(831)4195680); 

учебно-методический сбор свя-
щеннослужителей, окормляющих 

подразделения Вооруженных сил 
и правоохранительных учреждений 
на территории Нижегородской ми-
трополии, в Шумиловской бригаде 
(контактное лицо – Елкина Светла-
на Николаевна, 89108707582); 

cубботний практикум (каждая 
суббота) «Теория и практика тю-
ремного служения мирян» (кон-
тактное лицо – иерей Дионисий 
Чибиряев, 89108824309); 

православные образователь-
ные курсы для журналистов свет-
ских СМИ в Нижегородской духов-
ной семинарии, там же и 20 ноября 
(контактное лицо – иерей Васи-
лий Спирин, (831)2467395, пресс-
служба Нижегородской епархии 
(831)4302257); 

12 ноября в 11.00 – епархиаль-
ная педагогическая конференция: 
«Православное просвещение се-
годня: миссия и роль педагога» 
(контактное лицо – Левкина Ири-
на Алексеевна, (831)2695923); 

20 ноября в 11.00 – Нижегород-
ские Рождественские образова-
тельные чтения в НИРО «Образо-
вательная система региона и Ниже-
городская митрополия: социаль-
ное партнерство в православном 
просвещении на пути духовного 
возрождения нижегородцев» (кон-
тактное лицо – Максимова Светла-
на Алексеевна, (831)4177763); 

20 ноября в 12.00 – семинар 
«Организация летнего отдыха: ла-
герь, паломничество, экскурсия» 
в НИРО (Мужиченкова М. А.); 

научно-практическая конферен-
ция «Защита семьи, материнства 
и детства» в г. Выкса (контактное 
лицо – Кравченко Ольга Юрьевна, 
(831)2267628); 

конкурс детских просветитель-
ских материалов «Святой Авраа-
мий Галичский – ученик прп. Сер-
гия Радонежского» (контактное 
лицо – Новак Елена Александров-
на, (831)2695923); 

3 декабря в 11.00 – педагоги-
ческий  практикум духовников 
образовательных учреждений 
«Формы учебной и воспитатель-
ной деятельности» на площадке 
«Сергиевской слободы» г. Бор 
(Мужиченкова М. А.);

8 декабря – «Ярмарочные тра-
диции Руси» на площадке ЗАО «Ни-
жегородская ярмарка» (Мужичен-
кова М. А.);

20 декабря – Торжественное за-
крытие VIII Нижегородских Рожде-
ственских Чтений.

• В Сарове •
8 октября на плацу Саровской диви-

зии при общем сборе личного состава 
протоиерею Владимиру Кузнецову, кли-
рику прихода церкви вмч. и целителя Пан-
телеимона, торжественно вручили памят-
ную медаль внутренних войск МВД Рос-
сии «За содействие». О. Владимир был 
удостоен этой награды согласно прика-
зу министра внутренних дел РФ. По сло-
вам зам. командира дивизии полковника 
Бориса Клочкова, о. Владимир – «это че-
ловек, которого в дивизии все прекрасно 
знают», так как он «оказывает неоцени-
мую помощь в духовном воспитании во-
еннослужащих – офицеров, прапорщиков 
и сержантов, служащих как по призыву, 
так и по контракту». «Совместная рабо-
та с Русской Православной Церковью идет 
в дивизии уже более десяти лет и направ-
лена на поддержание боеготовности ди-
визии к защите Отечества», – отметил 
полковник Б. Клочков. Священник побла-
годарил командование дивизии за вы-
сокую оценку своей деятельности и по-
желал военнослужащим исполнять свой 
долг добросовестно, честно и с Божией 
помощью, как это делали наши предки. 

5 октября состоялся субботник по бла-
гоустройству территории возле храма 
праведного Иова Многострадального. 
Мужчины помогли убрать срубленные 
деревья и тяжелые строительные дета-
ли. Работники храма благодарят участни-
ков субботника за помощь. Однако фронт 
работ еще не исчерпан. Большая просьба 
к женщинам: кто может помочь вымыть 
окна в храме, предварительно позвони-
те по тел. 3-14-91. 

Второй субботник в этот день состо-
ялся в Саровской православной гимна-
зии. Старшие ребята с родителями наве-
ли порядок вокруг здания бывшего дет-
ского сада по ул. Пушкина, 24 А, которое 
закреплено за гимназией, но пока нахо-
дится на капремонте.

• • •
27 сентября, в праздник Воздвижения 

Честного и Животворящего Креста Го-
сподня, духовник Саровской православ-
ной гимназии протоиерей Владимир Куз-
нецов освятил два новых класса гимназии. 
После проповеди и молебна о. Владимир 
окропил все помещения гимназии. Дети 
с радостью встречали священника, друж-
но просили его благословения. 
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Говорят люди  Публикуется в сокращенном виде. Полный вариант см. на сайте pravsarov.su

Что вас привело к Матронушке?
 – Меня привели жизнен-

ные скорби. Молилась, чтобы 
у моего сына наладились от-
ношения с женой. Уже езди-
ла к Матронушке летом, ког-
да ее мощи были в Дивееве. 

Женщина, 
инженер, 54 года

– Просто нравится эта свя-
тая. Я всегда в Москве хожу 
к матушке Матренушке. Она 
мне помогает. Хочется ду-
шевного спокойствия, бла-
гополучия, здоровья близ-
ким людям. 

Женщина, 
секретарь, 27 лет

– Я уже была у Матро-
нушки в Дивееве, положи-
тельные сдвиги есть. Пришла 
еще раз попросить ее помо-
щи. Мне нужно поднимать 
ребенка, а любимый чело-
век ни за что отбывает срок 
в заключении. 

Женщина, 
продавец, 34 года

– Я вырос у бабушки 
с дедом, они были набож-
ные люди. В 1930-е годы у нас 
дома собирались верующие 
послушать Библию, которую 
читал мой дед. А бабушка 
лечила людей с молитвой, 
и не брала за это денег – кто 
что положит, за то и спасибо. 
Я все это хорошо помню, Бога 
почитаю и людей не осуж-
даю. В моей жизни было все. 
Я в войну проехал на танке 
от Великих Лук до Кенигсбер-
га и остался жив. Под Кенигс-
бергом меня тяжело ранило, 
6 лет пролежал в госпитале. 
Когда на фронте шли в ата-
ку, молились, и возвращались 
живые или легко раненные. 
Я за все благодарю Бога. По-
этому и пришел сюда.

Пенсионер, 88 лет
– Говорят, что нужно про-

сить здоровья, помощи. При-
шел на всякий случай.

Сотрудник 
полиции, 45 лет

– Мы же – верующие 
люди, почитаем всех святых. 
Я, например, часто езжу по-
клониться  Дивееским свя-
тым. Почему пришла именно 
к Матронушке? Душа и серд-
це подсказали.

Воспитательница 
в детском саду, 58 лет

– Мы с подругой попро-
сили Матронушку, чтобы она 
нам послала детей.

Женщина, 
военнослужащая, 28 лет
– Чтобы она помолилась 

о спасении наших душ. Вы 
спрашиваете, люблю ли я ее? 
Дай Бог нам хотя бы крупи-
цу любви. 

Пенсионерка, 76 лет
– У меня ребенок болеет 

лейкозом. В садик не ходит, 
сижу с ним дома, и мы все 
больше прибиваемся к Богу. 
С надеждой молимся о выздо-
ровлении. И еще – чтобы вто-
рой ребенок поменьше болел.

Домохозяйка, 35 лет

– Помолилась о здравии, 
не знаю, поможет ли? Я силь-
но болею, инвалид II группы. 
Матронушку я не особо знаю. 
Сама я родилась в Дивееве. 
И когда туда летом приво-
зили икону Матронушки, три 
раза приходила, прикладыва-
лась к ней. Я обычно ко всем 
дивеевским святым хожу. 
У меня дома везде иконы ба-
тюшки Серафима, Казанской 
Божией Матери (т. к. я роди-
лась в этот праздник), и еще 
Николая Угодника – в Нико-
лин день родился мой сын. 

Пенсионерка, 72 года
– Когда узнал, что здесь 

последний день находят-
ся мощи Матрены Москов-
ской, то сразу пришел. 
Я давно собирался съездить 
поклониться ей. Для меня 
важно здоровье близких, 
семейные ценности. Знаю, 
что Матрена покровитель-
ствует семье и семейному 
счастью. Записку я дома 

подготовить не успел, а тут 
большая очередь, не хочет-
ся никого отвлекать. Попро-
сил так. Думаю, что моя 
просьба от сердца дойдет 
до нее.

Мужчина, инженер 
ВНИИЭФ, 27 лет

– Я уже ездила к мощам 
Матронушки в Дивеево, 
и после этого почувствовала 
большое облегчение. Я бо-
лею, и мне стало намного 
лучше. Очень обрадовалась, 
что мощи привезли в наш го-
род. Единственно, я поздно 
узнала об этом, а то чаще 
бы ходила к ней. 

Женщина, работает 
«на производстве», 

43 года
– Меня привела необхо-

димость сопровождать жену. 
Сам я в церковь не хожу, 
но отношусь к ней лояльно. 
Все-таки я – крещеный, пра-
вославный христианин, счи-
таю, что традиции надо  со-

блюдать. Подошел, перекрес-
тился, все как положено. 
Хотя, если честно, увиден-
ное сегодня в храме меня 
сильно озадачило, я – в  рас-
терянности. 

Мужчина, сотрудник 
ВНИИЭФ, 58 лет

– Мы пришли приложить-
ся и попросить о хорошей  
учебе, о здоровье. В обыч-
ное время нет возможности 
ходить в храм – учеба, трени-
ровки в секции. 

Школьницы 13 и 15 лет
– В Москве в очереди 

к Матронушке люди отстаи-
вают часами, и грех не пойти, 
когда они здесь, в Сарове. Ду-
маю, что необходимо отдать 
дань уважения, поклониться 
ее мощам. Пришли всей се-
мьей, еще и сотрудников по-
звали. Все, как только узна-
ют, сразу откликаются и идут. 
Матронушку любят. Она мно-
гим людям настолько близ-
кая, родная, есть у нее что-

то общее с батюшкой Сера-
фимом, благодать исходит 
от ее святого образа. Наши 
просьбы к Матронушке свя-
заны с родными и близкими. 
Идешь просить, в первую оче-
редь, не для себя. Моя рабо-
та связана с хоккейным клу-
бом, его духовный наставник 
– о. Владимир. Он часто при-
глашает нас в храм, и я там 
бываю. 

Женщина, 
журналист, 26 лет

– Я Матронушку считаю 
за святую девушку, а больше 
я вам ничего не скажу… 

Рабочий 
(подшофе), 45 лет

– Узнал о Матронуш-
ке недавно, пропустил 
через себя ее житие … Какой-
то просьбы к ней у меня нет, 
да и к другим святым тоже. 
Отношение ко всем одина-
ковое. Для меня особняком 
стоит Господь Бог, а святые 
– это Его помощники, более 

нам доступные, наши хода-
таи перед Ним. Это нам по-
сильная помощь, когда ря-
дом есть их мощи. У кого-то 
есть потребность написать за-
писку, кто-то просто молится, 
кто-то прикладывается с чув-
ством трепета и желанием по-
лучить помощь. Святые видят 
нашу искренность – пишем 
ли мы, мысленно ли молимся. 
Меня радует, что здесь мно-
го людей, которые в обычное 
время не ходят в храм, пото-
му что благодать действует 
на всех без разбора, понима-
ют они это или нет. Они здесь, 
значит, получают благодать. 
А это – все наши люди, это – 
мы, Россия!

Мужчина, инженер-
исследователь 

ВНИИЭФ, 41 год
– Матронушка мне уже 

очень помогла. Я тогда спе-
циально ездила в Москву, мо-
лилась у ее мощей. В обычной 
жизни в храм не хожу, только 
свечки за упокой или за здра-
вие ставлю. Считаю, что мож-
но молиться и дома, главное 
– от сердца.

Женщина, 35 лет
– Мы уже ездили к ней 

в Москву, и она помогла. 
А сейчас хотим отдать дань 
уважения, и попросить здо-
ровья. 

Тракторист 
с женой, воспитателем, 

обоим по 36 лет
–  Ж е н а  с к а з а л а , 

и мы пришли. С сыном, до-
черью, и внука даже принес-
ли. Я ничего о Матронушке 
не знаю. Но жена сказала, 
что обязательно надо это 
сделать. И вот мы здесь. 

Строитель, 55 лет

С 12 по 27 сентября в Сарове впервые побывал ковчег с частицей  мощей святой блаженной 
Матроны Московской. 25 сентября мы провели опрос горожан, которые пришли в храм 
Иоанна Предтечи поклониться этой cвятой. Мы спрашивали людей о том, что привело их 
к Матронушке, знают ли они ее и ходят ли в храм. 

– Святая Матрона Московская была от рождения слепая. Для обыч-
ного человека это – трагедия, доводящая порой до отчаяния. В жиз-
ни мы сталкиваемся со скорбями,  болезнями и очень часто впадаем 
в уныние. Пример Матронушки показывает нам, что каким бы ни был 
человек в телесном отношении, он должен быть духовным…

… И мы, ныне живущие, когда нас никто не гонит за то, что мы ве-
руем в Бога, должны не от случая к случаю приходить в храм, как мно-
гие делают, а регулярно. Потому что только в постоянстве молит-
вы, поста, покаяния и общения с Церковью человек получает бла-
годать Божию…

Из проповеди о. Владимира Кузнецова после 
молебна перед мощами блаженной Матроны

Показ по Первому каналу сериала «Ванге-
лия» вызвал всплеск интереса к болгарской 
прорицательнице. Ванга обладала даром про-
зорливости и исцелений, что воспринимается 
людьми как признаки святости. Некоторые ду-
мают, что она была православной христианкой 
и даже сравнивают ее с блаженной Матроной. 
На портале Православие.Ru размещена боль-
шая подборка материалов, наглядно показы-
вающих, что на самом деле Ванга была кол-
дуньей и экстрасенсом, источником «вдохно-
вений» которой служили демонические силы. 

Попытка осмыслить
Привоз святыни в Саров вызвал не-

бывалую для нашего города вспыш-
ку религиозной активности. И люди 
(около 50-ти человек), с которыми 
мы пообщались, это – не наши знако-
мые прихожане, а совершенно новые 
лица. Они шли поодиночке и группа-
ми (с семьей, друзьями). 

В последние дни народ потянулся 
дружней, и перед храмом выстраива-
лась очередь. Некоторые надеялись 
попасть в обеденный перерыв, но, уви-
дев очередь, с сожалением уходили. 
Кто-то приходил поклониться святы-
не многократно, и их лица уже при-
мелькались. 

Несколько мужчин прямо отве-
тили, что к Матронушке их приве-
ла жена или родители. Вообще мно-
гие указали, что пришли благодаря 
родным или знакомым (либо узнали 
от них о святыне). Это хорошо согла-
суется с опросом московских прихо-
жан Некоммерческой исследователь-
ской службой «Среда», где 42 % опро-
шенных ответили, что начали ходить 
в храм под влиянием родственников 
или другого верующего человека. От-
сюда вывод – верующие люди реаль-
но влияют на свое окружение. 

Какие часто повторяющиеся фра-
зы мы услышали? «Главное – это здо-
ровье». «Попросить здоровья». «Гово-
рят, она помогает». «Отдать дань ува-
жения». «Хочется во что-то верить». 
«В храм ходим редко».

Многие опрошенные призна-
лись, что бывают в церкви в основ-
ном на Пасху и на большие праздни-
ки. Они не знают о том, что в храме 
Иоанна Предтечи есть частицы мо-
щей святых Петра и Февронии и 14-ти 
преподобных отцов Киевопечерских, 
хотя об этом говорится на стенде воз-
ле храма. Поэтому к этим святыням 
и не прикладывались. Не знают и о свя-
тынях других городских храмов. 

Это – упрек всем нам. Нужно актив-
нее  рассказывать знакомым о святы-
нях, которые есть в городе. 

Довелось услышать много версий 
того, что делать с освященными цве-
тами. Одни намеревались поставить 
их в красный угол рядом с веточками 
вербы и троицкой  березы, другие – 
заварить и пить как чай, третьи – засу-
шить, чтобы прикладывать к больным 
местам и т. д. Понравился такой услы-
шанный вариант: сделать маленькую 
подушечку из засушенных освящен-
ных растений – тех же цветов или тра-
вы со Святой Канавки...  

Большинство почитателей блажен-
ной Матронушки считают себя веру-
ющими, позиционируют как право-
славные, но мало знают о правосла-
вии, и в храме бывают редко. 

Святыня – как лакмусовая бумага – 
показала, что вера в обществе прису-
ща не только узкому слою воцерков-
ленных прихожан, но гораздо более 
широкому кругу людей. Многие из них 
пришли со смутными, порой искажен-
ными представлениями. И это под-
час смущает ревнителей благочестия. 

Однако можно порадоваться, 
что люди сделали первый шаг к Богу. 
И кто мы такие, чтобы мешать им 
в этом? Дай Бог, чтобы у них за пер-
вым шагом последовали и следую-
щие, открылось стремление быть бли-
же к Господу и Церкви.

По данным работников храма, 
за две недели саровчане приобрели 
около шести тысяч икон блаженной 
Матронушки. Было заказано молеб-
нов примерно за 57 тысяч имен. С уче-
том того, что в одной записке люди 
перечисляли членов своей семьи (как  
правило – от трех до шести имен), 
то святой Матроне поклонились свы-
ше десяти тысяч жителей Сарова.

Опрос проводили 
М. Курякина и А. Виноградова
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Делать добро здесь и сейчас
Конференция

Интересно, что некоторые 
гости узнали об этой конферен-
ции и о работе кафедры тео-
логии в СарФТИ НИЯУ МИФИ 
благодаря нашему сайту «Пра-
вославный Саров». Это: бла-
гочинный Борского округа про-
тоиерей Алексий Парфенов, на-
стоятель храма Живоначальной 
Троицы в с. Кантаурово прото-
иерей Александр Мужиченков, 
зам. директора Арзамасской 
школы № 2 Людмила Гудакова 
и учитель-словесник из Москвы 
Иван Васильев.

Традиционно эта конфе-
ренция бывает после лет-
них каникул. И в первые годы 
люди на ней рассказывали 
о том, как они провели лето – 
с пользой не только для тела, 
но и для души. Эти форумы 
были актуальны для православ-
ного сообщества, внутри кото-
рого остро ощущался дефицит 
общения. Но со временем кон-
ференция «Православное лето» 
стала привлекать тех, кто со-
трудничает с Церковью и пра-
вославными общественными 
организациями в вопросах ду-
ховно-нравственного воспита-

ния, кого волнует возрождение 
в обществе традиционных цен-
ностей. 

Участников конференции 
приветствовали зам. руково-
дителя Саровского Физтеха 
Владимир Алексеев, дирек-
тор городского департамента 
образования Игорь Кочанков 
и руководитель отдела обра-
зования Нижегородской епар-
хии протоиерей Евгений Худин. 
Со словами признательности 
он обратился к инициатору 
и бессменному организатору 
«Православного лета» О. Сав-
ченко, зав. кафедрой теологии 
СарФТИ, и вручил ей благодар-
ственное письмо «за соработ-
ничество с отделом образова-
ния и катехизации Нижегород-
ской епархии и многолетние 
усердные труды в деле духов-
но-нравственного просвеще-
ния». Она же и стала первым 
докладчиком.

Тема аксиологической безо-
пасности ядерного оружейно-
го и энергетического комплек-
сов, которой Оксана Валерьев-
на уделяет большое внимание, 
становится все более понятной 
и востребованной в обществе. 
В основе ее методологии воспи-
тания лежит ценностное ориен-
тирование, т. к. мотивация че-

ловека напрямую зависит от его 
ценностей. О. Савченко знако-
мит студентов с духовным на-
следием прп. Серафима Саров-
ского и нравственным наследи-
ем создателей атомного про-
екта. Она заранее пригласила 
всех заинтересованных слуша-
телей на ближайшие крупные 
студенческие конференции, ко-
торые состоятся 26 ноября и 4 
декабря. 

Все с большим интересом 
слушали доклад Л. Гудаковой, 
зам. директора по воспитатель-
ной работе школы № 2 из г. Ар-
замаса. Людмила Ивановна рас-
сказала о том, как поставлена 
работа по духовно-нравствен-
ному воспитанию в этой старей-
шей в Нижегородской области 
школе, которой уже 226 лет. 

Традиционным был доклад 
зам. директора департамента 
по делам молодежи и спорта 
(ДМиС) Александра Михеева 
– обо всех вариантах летнего 
отдыха с элементами духов-
но-нравственного воспитания. 
Это – лагерный проект истори-
ческой реконструкции «Засеч-
ная черта», вахты памяти в Де-
мьянске и Ржеве, слет «Оте-
чество – 2013» в Севастополе. 
Новым удачным опытом ста-
ли церемония торжественной 
регистрации младенцев в день 
святых Петра и Февронии, а так-
же Первый турнир по армейско-
му рукопашному бою «Право-
славный воин». Впервые волон-
теры участвовали в раздаче пи-
тания паломникам возле пос. 
Цыгановка во время крестного 
хода с мощами батюшки Сера-
фима из Дивеева в Саров. Боль-
шой резонанс имел легкоатле-
тический пробег «Курск – Са-
ров», прошедший под девизом 
«От храма к храму». Часть собы-
тий, перечисленных А. Михее-
вым, была непосредственно ор-
ганизована структурами ДМиС, 

а часть –  другими организация-
ми, в том числе Саровским бла-
гочинием, но при активной под-
держке департамента. Важно 
отметить, что участники конфе-
ренции уже не делят мероприя-
тия на «наши и ваши» – сотруд-
ничество стало естественным.

Директор Саровской пра-
вославной гимназии Наталия 
Суздальцева рассказала о ре-
ализации грантового проекта 
«Дети рассказывают детям», 
итогом которого стали выпуск 
сборника авторской православ-
ной сказки (по результатам кон-
курса), постановка театраль-
ной студией гимназии цикла 

«Сказковитаминки» и большо-
го спектакля «Сказка о мертвой 
царевне». По гранту гимназия 
приобрела сценическое обо-
рудование и освещение, необ-
ходимые для более професси-
ональной работы. Растет чис-
ло желающих увидеть эти по-
становки, а это – начало нового 
сотрудничества. С опытом ре-
ализации другого проекта-по-
бедителя грантового конкурса 
«Православная инициатива» по-
знакомила собравшихся Анна 
Виноградова, помощник бла-
гочинного Саровского округа 
по информационной и мисси-
онерской работе, главный ре-
дактор сайта «Православный 

Саров». Она рассказала о раз-
витии волонтерской деятель-
ности в благочинии. Основным 
положительным итогом можно 
считать обучение и просвеще-
ние волонтеров, знакомство их 
с опытом аналогичных органи-
заций в Москве и Подмосковье. 
Пример этих  докладчиков воо-
душевил присутствующих тоже 
задуматься об участии в гранто-
вых конкурсах. 

Зам. директора школы 
№ 7 Наталья Шубина говори-
ла о проблемах духовно-нрав-
ственного воспитания в обще-
образовательной школе в усло-
виях внедрения новых ФГОС. 
В школе № 7 работа идет сразу 
по четырем направлениям: пе-
дагоги, ученики, родители и со-
циальные партнеры. Школа со-
трудничает с городским музе-
ем и библиотекой, Мордовским 
заповедником, станциями юных 
натуралистов и техников, дет-
ской художественной школой 
и детско-юношеским спортив-
ным центром… 

С замечательным докла-
дом о труднодоступных мона-
стырях Карелии выступил учи-
тель русского языка и литерату-
ры из Москвы И. Васильев. Эта 
тема очень заинтересовала слу-
шателей. Уважение вызывают 
северные народы, которые не-

смотря на гонения в советское 
время и выселение из родных 
мест сохранили веру и до сих 
пор посещают поставленные 
их предками в отдаленных ме-
стах православные часовни. 
После конференции к Ивану 
Игоревичу подошла руково-
дитель Православно-краевед-
ческого центра «Истоки» Люд-
мила Владимировна Куликова. 
Может быть, в будущем году 
юные саровчане-краеведы при-
везут фоторепортаж из мона-
стыря на Вадлоозере. А свое вы-
ступление Л. Куликова на этот 
раз посвятила летнему отды-
ху. Ей удалось побывать в па-
ломнической поездке по Кры-

му, в частности – в Севастопо-
ле. Самые яркие впечатления 
оттуда – посещение частного 
музея защитников Севастопо-
ля в 1941 году «Казачья коса» 
и встреча с православным клу-
бом бального танца, который 
регулярно собирает на балы 
сотни людей разного возраста 
и вероисповедания, возвращая 
им любовь к музыке, высокой 
культуре танца и общения. Эти 
балы воистину можно назвать 
миссионерскими.

Главный библиотекарь от-
дела методической и инноваци-
онной деятельности централь-
ной библиотеки им. В. Маяков-
ского Н. Шеразадишвили позна-
комила собравшихся с опытом 
библиотеки в деле духовного 
просвещения. Отправной точ-
кой такой работы в текущем 
году можно считать День пра-
вославной книги, который не-
давно по предложению патри-
арха Кирилла стал отмечаться 
1 марта. 24 мая, в День славян-
ской письменности и культуры, 
с успехом прошло первое за-
седание Клуба любителей пра-
вославной книги. А уже летом, 
в день памяти святых Царствен-
ных страстотерпцев, книжный 
фонд библиотеки пополнился 
интересной православной ли-
тературой – ее передали в дар 

от Саровского благочиния 
и от себя лично члены выше-
упомянутого клуба. Для участ-
ников конференции библиоте-
ка подготовила интересную вы-
ставку православной литера-
туры. Сотрудники библиотеки 
проявляют большую находчи-
вость, стараясь привить горо-
жанам интерес к книге, к исто-
рии родного края. Они регуляр-
но участвуют в епархиальных 
Рождественских чтениях, рас-
сказывая о своих проектах.

Конференция «Православ-
ное лето» не обходится без вы-
ступления членов Саровской 
дружины Национальной ор-
ганизации Витязей и Право-
славного творческого объе-
динения «МiР». Командир Са-
ровской дружины НОВ Алена 
Пителяк рассказала о пятнад-
цатом летнем лагере «Русь», 
а художественный руководи-
тель ПТО «МiР» Ирина Семен-
чук – о развитии этой уникаль-
ной общественной организа-
ции. С января 2013 года, когда 
у православного театра появи-
лась своя площадка – зал на 80 
мест, они организовали 55 ме-
роприятий, в них поучаствова-
ли порядка 3500 человек. Соз-
дается репертуар для зрителей 
всех возрастов – от дошколь-
ников до взрослых. Ирина Ми-
хайловна поделилась планами 
– сделать Пасхальную постанов-
ку и восстановить спектакль «О 
бренности» по А.Чехову (с него 
и начался путь творческого объ-
единения – по благословению 
владыки Георгия, ставшего зри-
телем спектакля). Что касает-
ся постановки «Дом Свободы» 
по письмам святых Царствен-
ных страстотерпцев, то этот 
спектакль будет играться в Са-
рове нечасто (есть планы на Мо-
скву и Нижний Новгород), по-
этому стоит следить за теа-
тральными анонсами на сай-
тах pravsarov.su и artsarov.ru. 
«Спектакль – не книга или кар-
тина, которые можно положить 
на полку или повесить на стену, 
чтобы полюбоваться или почи-
тать потом, – сказала Ирина Ми-
хайловна, – спектакль надо спе-
шить увидеть…»

Все участники конференции 
«Православное лето – 2013» по-
казали пример активной вклю-
ченности в жизнь, неравноду-
шия к происходящему, усерд-
ного преодоления изолиро-
ванности людей и деградации 
общества. Как сказал о. Евгений 
Худин, важно не то, как мы на-
зываемся, а суть наших дел. Не 
делать худого – еще не заслуга 
для христианина. Важно делать 
добро. И на этом поприще он по-
желал всем собравшимся горе-
ния сердец и помощи Божией.
А. Виноградова, фото автора

19 сентября состоялась девятая ежегодная 
конференция «Православное лето». На ней 
впервые помимо городских участников 
были гости из Москвы, Нижнего Новгорода, 
Арзамаса и Борского благочиния. 
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Путевые заметки

В столице Нижегородской обла-
сти многие ребята бывали и до этого. 
Но одно дело – приехать туда с роди-
телями или с классом, например, в ку-
кольный театр или цирк, а другое дело 
– экскурсия по городу с его богатейшей 
историей. Ребята с интересом слушали 
экскурсовода и рассматривали в окна 
автобуса старинные деревянные дома, 
которых осталось совсем немного, ку-
печеские особняки и прочие достопри-
мечательности. 

Состоялась краткая обзорная экс-
курсия по Нижегородскому кремлю, 
насколько это было возможно под про-
мозглым дождем. Но непогода не ис-
портила ребятам хорошего настрое-
ния. Несмотря на дождь, они облазили 
в Кремле все экспонаты военной тех-
ники. Экскурсовод обратила внимание 
ребят, что вся эта техника была произ-
ведена в Нижнем Новгороде, а в годы 
Великой Отечественной войны наша об-
ласть поставляла на фронт от четверти 
до трети всего объема промышленной 
продукции. 

Саровчане осмотрели сооружения 
Кремля, постояли у памятника осно-
вателю города – св. блгв. князю Геор-
гию Всеволодовичу и епископу Симео-
ну Суздальскому, помолчали у Вечного 
огня, посмотрели с высоты на заволж-
ские дали. К сожалению, был закрыт Ар-
хангельский собор – самый древний ни-
жегородский храм, построенный осно-

вателем города. Ребята представили, 
как возле него Козьма Минин обращал-
ся к нижегородцам с призывом создать 
народное ополчение. Но поклониться 
могиле великого гражданина Козьмы 
Минина, которая находится внутри хра-
ма, не удалось. 

Зато саровчане посетили Старояр-
марочный Спасский собор и Алексан-
дро-Невский кафедральный собор, уз-
нали, что они когда-то располагались 
на территории Нижегородской ярмар-
ки. В Староярмарочном соборе прило-
жились к кресту с частицей  Животворя-
щего Креста Господня, к иконам с час-
тицами мощей таких святых, как св. 
блгв. князь Георгий Всеволодович, 
прпп. Серафим Саровский и Макарий 
Желтоводский, к иконе Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» и к дру-
гим святыням.

Нас гостеприимно встретили в Алек-
сандро-Невском кафедральном соборе, 
накормили вкусным обедом. Ребята по-
знакомились со звонарем Алексеем, тот 
рассказал об этом виде церковного ис-

кусства и ответил на вопросы. В это вре-
мя в храме совершалось таинство Вен-
чания. По традиции, молодых супругов, 
выходящих из храма, встречали Вен-
чальным колокольным звоном. А тут (к 
восторгу ребят) для торжественности 
еще добавили звучание огромного Со-
борного колокола, его язык раскачива-
ли два человека.

Познакомились с директором вос-
кресной школы при приходе собора св. 
Александра Невского – Натальей Алек-
сандровной. Она рассказала об этом 
уникальном храме и его святынях. Это 
– самый высокий храм в Нижегород-
ской области, его площадь – 500 кв. м, 
по своим размерам он занимает третье 
место в России после храма Христа Спа-
сителя в Москве и Исаакиевского со-
бора в Санкт-Петербурге. Собор стоит 
не на обычном фундаменте, а на плоту 
из прочного мореного дуба. 

Сейчас в это сложно поверить, 
но в нем размещались детская коло-
ния и портовый склад. Еще в 1960-е гг. 
храм был разделен на сектора с комму-
нальными квартирами. А теперь в собо-
ре устанавливают восьмиэтажный ико-
ностас, по периметру стен – иконы Пре-
святой Богородицы, возле них в специ-
альных кармашках – тексты молитв. Там 
планируется собрать 168 икон Божией 
Матери. Поклонились святыням собора 
– иконам св. блгв. князя Александра Нев-
ского и блж. Матронушки с частицами 
мощей, тапочке свт. Спиридона Трими-
фунтского, чудотворным иконам Божи-
ей Матери: Феодоровской, «Знамение» 
Серафимо-Понетаевской, Казанской (по-
дарок Святейшего Патриарха). В сте-
не за огромной иконой Спаса Нерукот-
ворного устроен лаз, по которому все 
проползли на коленях, читая молитву.

Собор поразил величием и пре-
красным убранством, многочисленны-
ми помещениями – это не только храм, 
но и православный культурный центр. 
Там и библиотека, и воскресная шко-
ла, и иконописная мастерская, и школа 
звонарей, и выступают хоровые коллек-
тивы. Произвела большое впечатление 
детская площадка возле храма. На про-
щание директор воскресной школы по-
дарила саровчанам книгу о Соборном 
колоколе. Начало дружбы между наши-
ми воскресными школами – положено.

Потом группа разделилась: младшие 
ребята с родителями отправились в зоо-
парк, а старшие – в музей заниматель-
ной физики под названием «Солнечный 
город». И те, и другие остались очень до-
вольны. Некоторые ребята сначала не хо-
тели идти в музей физики, видимо, пола-
гая, что это что-то скучное, но надо было 
видеть, как потом горели у них глаза. В му-
зее дети увидели массу показательных 
экспериментов и остроумных головоло-
мок. Они получили мощный толчок к из-
учению этой увлекательной науки; повод 
задуматься, как работают окружающие 
нас приборы и как устроен мир – творе-
ние Божие. Дети узнали много нового, 
а взрослые отметили, что Нижний Нов-
город хорошеет, восстанавливаются хра-
мы, и вместе с ними – история города.

 
М. Курякина, фото автора

29 сентября ученики воскресной школы при храме Всех 
Святых с родителями и преподавателями на 50-местном 
автобусе отправились в Нижний Новгород.

Мы – нижегородцы 

На этот раз ведущая Клуба Надежда Тарасова 
посвятила разговор не отдельному произведению, 
а нескольким, объединенным общей темой: «Ангель-
ские миры: о святых Небесных Силах Бесплотных». 
Как и в первый раз, соведущим вечера стал иерей 
Сергий Скузоваткин, отрывки из произведений читала 
Людмила Киселева, а Нина Шеразадишвили показала 
презентацию и обеспечивала техническую поддержку.

Надежда Александровна рассказала участникам 
клуба об ангельских чинах и их классификации по свя-
тым отцам, познакомила с книгами «Небесные силы» 
и «Размышления христианина об ангеле-хранителе», 
которые есть в читальном зале библиотеки. Говоря 
о почитании Архангела Михаила в церковном Преда-
нии, ведущая подчеркнула, что он много раз упоми-
нается в Ветхом Завете, был очень известен на Руси 
и по сей день помогает православным христианам, 
причем в самых сложных и дерзновенных проектах. 
Примером может служить движение против абортов 
в России, девиз которого: «Спасай взятых на смерть!» 
Акции этого движения проходят в рамках Михайлов-

ских дней – под покровительством Архангела Михаи-
ла. Главным книжным подарком встречи стал сборник 
рассказов Наталии Павловой «Михайлов день» (автор 
известной книги «Пасха красная» об убиенных мона-
хах Оптиной пустыни). Все с удовольствием послуша-
ли два небольших рассказа. Эту книгу также можно 
взять в читальном зале библиотеки. 

Иерей Сергий Скузоваткин продолжил разговор 
о бесплотных духах, познакомив собравшихся с проти-
воборствующей Богу частью ангелов. Священник пре-
достерег любителей чтения от излишнего любопыт-
ства к этой стороне духовного мира: «Всякое участие 
в потустороннем мире для человека опасно… Чтобы 
спастись, нам не надо много знать о духах злобы. Прп. 
Серафим сказал коротко и емко: «Они гнусны». Но па-
нически их бояться тоже не надо. Бесу не дано знать 
мысли человека, как и не дана ему власть над челове-
ческой душой. Но они могут пытаться влиять, вну-
шать. Такое бесовское наваждение называется «при-
лог» – как «удочка с наживкой», привлекающая ко гре-
ху. На этой стадии грех еще не завладел человеком, 

его легче победить… «Правилом безопасности дви-
жения» в духовном мире должен стать для нас за-
прет общаться с теми, кто дружит с темными си-
лами, разными экстрасенсами и целителями и, тем 
более, смотреть телепередачи об их так называе-
мых «битвах». И детей надо обязательно предупреж-
дать о хитрости духов злобы». Затем батюшка отве-
тил на вопросы.

Не обошелся вечер и без неожиданностей. Надежда 
Александровна познакомила любителей чтения с кни-
гой, которая ей не понравилась, – «Приходские исто-
рии» Майи Кучерской (прим. – Автор книг «Современ-
ный патерик», «Евангельские истории для детей», «Бог 
дождя»). Однако некоторые участники Клуба выска-
зали свои возражения, началась горячая дискуссия, 
не предусмотренная форматом встречи. В итоге, со-
шлись на том, что этому автору стоит посвятить от-
дельную встречу. Однако несмотря на шероховатости 
Клуб живет. Благодаря инициативе прихожанки храма 
Иова Многострадального Н. Тарасовой в городе созда-
на уникальная культурная площадка, позволяющая чи-
тающей публике узнать о православной литературе, от-
ражающей христианский взгляд на мир, и напрямую по-
общаться со священником. Следующая встреча в Клубе 
состоится 31 октября, тема будет объявлена позднее. 

А. Виноградова

Инициатива

В клубе любителей православной книги
3 октября в библиотеке им. В. Маяковского состоялась вторая встреча Клуба 
любителей православной книги. Напомним, что первая встреча – в мае – была 
посвящена бестселлеру «Несвятые святые» и имела большой успех. Повторить 
аншлаг в зале не удалось, но и это заседание Клуба прошло интересно. 
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Морозовы приехали в Дивеево три 
года назад из Тобольско-Тюменской 
епархии по благословению своего ду-
ховника – схиархимандрита Зосимы 
(Горшунова). 

Сам Александр родом из Казахста-
на, куда убежали от раскулачивания его 
предки – зажиточные крестьяне Сара-
товской области. Прадеды и деды жили 
более ста лет. И Александр прежде от-
личался отменным здоровьем, никог-
да не болел и не обращался к врачам. 
В Алма-Ате окончил военное училище, 
служил офицером, пока не комиссо-
вался в 1985 году. Первая семья распа-
лась, и Александр уехал в Тюменскую 
область. 

Там он пришел в Цер-
ковь со всем горением 
неофита. Был трудником 
Свято-Знаменского Аба-

лакского монастыря, строил, шоферил, 
создавал подсобное хозяйство. У него 
открылся талант снабженца. Умел найти 
благотворителей, договориться с людь-
ми, в трудные 90-е гг. добывал натураль-
ную помощь – продуктами и стройма-
териалами. Строил в глухой тайге храм, 
был старшим на скиту. Работал и на при-
ходах, куда звали помочь – туда и ехал. 
Пока не встретил свою супругу, Елену. 

Был у Александра духовный брат 
в Дивееве. Тот позвал его сюда, здесь 
нужен был снабженец. Александр со-
гласился, поскольку детям не подходил 
климат с разреженным воздухом. У Мо-
розовых уже было уже четверо детей, 
младшему – год. И тут случилось несча-

стье… Легко одетый, он возвращался 
домой из Тобольска. По словам Алек-
сандра, «стояла теплая погода, минус 25 
градусов». Автобуса не было, и он пошел 
пешком в уверенности, что его подбе-
рет попутка. Но машины не ехали, а но-
чью ударил мороз за минус сорок. Ноги 
отказали, и он пополз в глубоком сне-
гу, пытался развести костер. Алексан-
дра подобрали на следующий день. От-
везли в реанимацию. Там отняли ноги. 
Но духовник благословил не отменять 
переезд в Дивеево. 

Александр хворает, перенес уже пять 
операций на руках. Но он смиряется, все 
принимая как Божью волю. Елена устро-
илась бухгалтером в храм прпмц. вел. 
кн. Елисаветы в Дивееве, получает 15 ты-
сяч, и семью пустили жить в церковный 
дом. Кое-как выживают, семью опекает 
наш Центр милосердия. А недавно па-

ломники подарили Александру сто ты-
сяч рублей. Он рассудил, что это указа-
ние свыше – пора строиться. Настоятель 
и благочинный благословил обращаться 
во все фонды и просить помощи у лю-
дей. Александр уже присмотрел подхо-
дящий участок. Думает завести огород, 
скотину, поставить коптильню, обучить 
ребятишек всему, что умеет сам... 

В конце нашей беседы Александр упо-
мянул, что летом сидит возле дивеевско-
го Казанского источника. Просить Христа 
ради не умеет, а поет и беседует с людьми. 
Некоторые подают. И я, наконец, поняла, 
где я его видела. Несколько раз пробега-
ла на источник мимо него. Но в голове от-
ложилась выхваченная боковым зрением 
картинка – с безногим инвалидом на коля-
ске прохожие уважительно здоровались 
за руку, что было удивительно. От внезап-
ного узнавания человека стало мучитель-
но стыдно за свое «христианство». Воисти-
ну, сытый голодного не разумеет... 

Александр молится за благодете-
лей. Он выписывает их имена в специ-
альную тетрадь. И детей приучает к мо-
литве. Поэтому если кто-то захочет по-
мочь Морозовым построить дом, сооб-
щайте свои имена для молитвенного 
поминовения.

Карта Сбербанка для перечислений: 
4276842017785878 до 08.2016 г. (на имя 
Елены Морозовой) Тел. 8-(903)-053-17-45. 
Также можно помочь через Центр ми-
лосердия. Тел.: 8(910)-878-57-05, 3-14-52 
(Ирина Романова).

М. Курякина, фото автора

ЦеРКОВь В лИЦАх 
Точка зрения

Смысл катехизации – 
привести человека

 
в общину

Отец Алексий высказал убеждение, 
что катехизация на приходе и в вос-
кресной школе неотделима от общин-
ной жизни. Священник рассказал о том, 
как должна строится эта жизнь. 

Во-первых, он отметил, что если 
раньше вера передавалась в семьях 
от поколения к поколению, то сегодня 
многие приходящие в Церковь совер-
шенно не знакомы с православной тра-
дицией. Это похоже на то, как созида-
лась Церковь в первые века христиан-
ства – через личный приход к Богу лю-
дей, услышавших благую весть. И даже 
труды святителей Феофана Затворника 
и Игнатия Брянчанинова, которые в XIX 
веке систематизировали святоотече-
ское учение, для людей XXI века быва-
ют сложны и непонятны. На что же се-
годня может опереться катехизатор? 
Нужно начать с раздумья о том, что же 
такое Церковь – мистическое Тело Хри-
стово, и каково в ней мое место. 

По мнению о. Алексия, Церковь – это, 
прежде всего община, общая жизнь че-
ловека и Бога. В идеале, это – когда че-
ловек приходит в Церковь не для того, 
чтобы лично для себя получить от Бога 
часть нужной ему благодати и унес-

ти с собой. Хотя обычно именно так 
и происходит, и мы говорим другим: «У 
меня все стало хорошо, иди в церковь, 
и у тебя будет так же». Истина в другом. 
Общая жизнь с Богом делает ее общей 
и с теми людьми, которые тоже приш-
ли за этой общей жизнью...  

Церковь может стать местом, где 
человек и Бог начинают жить еди-
ной жизнью. Где человек вручит Богу 
свою жизнь, и примет Его Божествен-
ную жизнь. Но это нельзя сделать ча-
стично. Сущность Церкви выражена 
в  словах первосвященнической  мо-
литвы  на Тайной  Вечере: «Все Мое – 
Твое, и все Твое – Мое». Эти же сло-
ва мы встречаем в притче о блудном 
сыне. Они обращены Господом к каж-
дому из нас. Только мы обычно прихо-
дим в Церковь, чтобы получить свое. 
Что мы чаще всего просим у Бога? Того 
же, чего желаем на праздники друг дру-
гу: здоровья, счас тья в личной жизни 
и успехов в труде. Даже когда мы при-
ходим к Богу просить нечто большего: 
смирения, терпения и т. д., то все равно 
подобно блудному сыну просим свою 
часть имения. А как же Крест, трехднев-
ное погребение, Воскресение, на небеса 
восшествие, «второе и страшное  паки 
пришествие», Евхаристия, смысл всего 
богослужения? 

Когда мы приходим в Церковь за сво-
им, а не для того, чтобы у нас была об-
щая жизнь с Богом, тогда общинная 
жизнь сложиться не может. Тогда цен-
тральным местом в храме будет не ал-
тарь, а свечной ящик. Там и происхо-
дит катехизация. Люди спрашивают, 
куда свечку поставить, какой молебен 
заказать и какая икона от чего помога-
ет. Привычка думать, что мы приходим 
за своим, мешает понять смысл литургии 
и своего причащения Святых Христовых 
Тайн. Литургия мыслится как личное ос-
вящение, а Причастие – как получение 
своей порции благодати, чтобы набрать-
ся духовных сил, очистить душу и тело, 
быть крепким, здоровым, полным бла-

годати. Человек не понимает, что в этот 
момент происходит – Господь ему дает 
всего Себя. Когда мы слышим «cие есть 
Тело Мое за вас ломимое» и «сия есть 
Кровь Моя Нового Завета, яже за вы 
и за многия изливаемая», эти   слова го-
ворят об одном: в этой чаше присутству-
ет распятый Христос. И если Господь 
предлагает нам Голгофу и Крест, то кто 
же захочет так причащаться? Только 
те, кто по-настоящему хотят полноты 
жизни в Боге, хотят идти за Христом. 
Мы даже помыслить боимся, что можем 
взять от Бога все, что Он нам дает. Смо-
трим на Церковь как на духовный супер-
маркет, где всегда берем то, что нам 
нужно, и совершенно не задумываемся, 
что Бог нам дает самого Себя. От нас же 
Господь ждет только решимости и же-
лания. С этого момента может родить-
ся община, и она рождается в центре 
Евхаристии, в понимании смысла глав-
ного богослужения. 

Мы обычно думаем, что богослуже-
ние – это наше служение Богу. На самом 
же деле все наоборот – это служение 
Бога каждому из нас. Господь умыва-
ет ноги своим ученикам, умывает боль-
ные души, в Крещении – Своей Крест-
ной жертвой рождает нас для вечной 
жизни, в таинстве Евхаристии – и Его 
Крестная смерть, и трехдневное вос-
кресение, и дарование жизни будущего 
века. Господь только и делает, что нам 
служит. Отвечает на молитвы, исполняет 
желания. Можно даже сказать, что Го-
сподь находится в  послушании у чело-
века, делая для него гораздо больше, 
чем сам человек знает о себе и о своих 
нуждах. Надо понимать: нельзя, когда 
Господь умывает тебе ноги, требовать 
своего. На это можно только ответить: 
«Все мое – Твое, Господи». 

Конечно, человеку непросто открыть 
себя для Бога, даже апостол Петр гово-
рил: «Господи, выйди от меня, потому 
что я человек грешный». Мы настолько 
внутренне Ему не соответствуем, что Его 
присутствие в нашей жизни тягостно 

для нас. Но в этом и есть смысл нашего 
прихода к Богу: чтобы не остаться преж-
ними, а измениться через то, чтобы до-
верить Богу свою жизнь. Так начинает 
формироваться общая жизнь человека 
и Бога.  Человек начинает жить не бла-
гополучной, а очень тревожной и неуве-
ренной христианской жизнью.  И он по-
нимает, что все те, которые рядом с ним 
так же доверились Богу и не испугались, 
ему необыкновенно близкие и родные, 
что это есть его семья. И тогда в храме 
собирается община, и ее возглавляет 
священник, тоже идущий этим путем.

Это сразу исключает возможность 
храма как магазина. Люди понимают: 
нужен их труд, чтобы храм был живым, 
чтобы в нем шли богослужения. Они бе-
рут на себя ответственность за это. 

О. Алексий назвал общину «экспери-
ментальной площадкой для исполнения 
Евангелия» и  привел примеры из жиз-
ни своей общины. 

В храме, где он служит, не содер-
жат уборщиц. Члены общины делятся 
на группы и убирают по очереди: про-
фессора наук вместе с малярами, сту-
дентами и шоферами. Люди делают об-
щее дело. Общине необходимо, чтобы 
священник с ними разговаривал после 
службы, потому что когда есть общи-
на, сразу расходиться не хочется. Лю-
дям хорошо друг с другом и с Богом. 
Когда они после службы собираются 
за общим столом, их кому-то надо кор-
мить. И они по очереди покупают про-
дукты и готовят для всех горячую пищу 
после богослужения, а священник бе-
седует с ними и отвечает на вопросы. 
Нужны учителя для воскресной школы. 
Где их взять? И люди ищут, кто из них 
будет заниматься с детьми. Так посте-
пенно складывается общинная жизнь. 

Для этой общины те люди, которые 
хотят принять крещение, обвенчаться 
или окрестить своих детей, – свои. Не 
те, кто пришли, получили все, что им 
было нужно, и ушли. Нет. Смысл кате-
хизации – в том, чтобы эти люди стали 
членами Церкви, чтобы они увидели об-
щину и захотели остаться в ней. Чтобы 
эти люди по-настоящему поняли, зачем 
они пришли в Церковь.  

Подготовили И. Куцык и М. Курякина 

23 сентября в Нижегородской семинарии состоялась встреча катехизаторов 
Нижегородской епархии (в т. ч. саровчан) с известным московским священником – про-
тоиереем Алексием Уминским, настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах, 
ведущим телепередачи «Православная энциклопедия».

Адреса милосердия

Александр Морозов – человек с непростой 
судьбой. Бывший офицер, а теперь – инвалид 
без ног и пальцев на руках. Жизнь его гнет, 
но пока не сломала. Он держится, ведь на него 
смотрят четверо детей. Александр мечтает 
построить свой дом на земле, поскольку его 
семья живет в церковном жилье. Но это воз-
можно только с помощью благотворителей 
– нас с вами. 



Православный Саров, № 17 (57) 9 октября 2013 7НАЗВАНИЕ РУБРИКИЦеРКОВь В лИЦАх 

Книжная полка              Продолжение следует 

Словарь паронимов Седаковой
Продолжаем публикацию Церковно  славяно-русских паронимов (это – слова, близкие по зву-
чанию, но различающиеся по смыслу)  из книги О. А. Седаковой «Словарь трудных слов из бо-
гослужения». Начало в № № 43, 45, 47, 49, 52, 55.

Квас– 1) закваска, дрожжи; 2) квасное;
кипети – изобиловать, бить ключом;
ключ – засов, затвор;
книжник– 1) знающий грамоту, ученый; 2) знаток Св. 

Писания, законоучитель;
князь – 1) владыка, предводитель; 2) знатный, вли-

ятельный человек; 3) верхнее бревно на воротах;
ковчег – 1) ящик; 2) ковчег, корабль Ноя;
колено – 1) часть ноги; 2) племя, род, поколение; 3) 

чье –либо потомство;
конец – 1) конец, окончание; 2) высшая степень, верх, 

итог; 3) цель;

корысть – военная добыча, трофей;
косно – медленно;
край – вершина;
крамола – 1) злой умысел, коварство; 2) мятеж, бунт;
креститися – 1) умываться; 2) креститься, принимать 

Святое Крещение;
кровный – кровавый;
кров – шатер, дом;
кромешный – внешний, запредельный;
крепкий – 1) сильный, властный; 2) сильный, мужест-

венный;
крепость – 1)сила, власть; 2) оплот, защита; 

3) мужество, стойкость, 4) бодрость; 5) непреклон-
ность;

куща – шатер, шалаш;
лаяние – происки, лукавство;
лесть – 1) обман, ложь, коварство; 2) обольщение, 

соблазн, приманка; 3)притворство;
ликование – 1) собрание, сонм; 2) праздничное со-

брание;
лице – 1) лицо, 2) внешность; 3) персона, личность; 

4) ипостась;
лишение – скудость, недостаток;
ливан – ладан, благовонная смола;
лоно – недра, грудь, пазуха;
лучший – высший, божественный;
льстити – обманывать, соблазнять;
любезный – любимый, дорогой, благосклонный;
лютый – 1) тяжелый, жестокий; 2) блестящий (об ис-

кусстве речи).
Подготовил И. Куцык

Ко Дню учителя

Бог смотрит на меня глазами учеников

Людмила Владимировна уже око-
ло двадцати лет работает в школе № 7 
г. Сарова, преподает историю и смеж-
ные дисциплины. Во время моей учебы 
у нас с Людмилой Владимировной было 
общее дело: я посещала кружок экскур-
соводов под ее руководством. Мы про-
водили экскурсии на православные темы 
для школьников. Это было одно из моих 
первых знакомств с православием. Мне 
нравилось, что мы собирались и разго-
варивали о жизни. Ее мудрость помога-
ла найти ответы на сложные подростко-
вые вопросы, она была не просто учите-
лем, а наставником. 

И вот, спустя шесть лет мы встре-
тились снова. Учитель и ученик. Вопро-
сов со времени школы не стало меньше. 
И мне захотелось, чтобы Людмила Вла-
димировна поделилась со мной своим 
опытом, опытом педагога и православ-
ного человека.

– Людмила Владимировна, что означа-
ет – быть учителем?

– Есть такое выражение: учитель 
от Бога. Кому-то дано, кому-то нет. Чест-
но сказать, поначалу я чувствовала себя 
не на своем месте, стать учителем было 
нелегко. Но у меня всегда было ощуще-
ние, что все получится.

– Как Вы пришли к вере?
– Это получилось само собой. Помог-

ли подруги, привели в церковь. Я нача-
ла понемногу молиться. И заметила, 
как молитва помогает обрести мир 
в душе. Иногда люди хотят встретить 
в своей жизни духовного наставника. 
Но зачем? Скорби – это лучший настав-
ник. Вы замечали, как сильна молитва, 

когда мы скорбим? Какая она пламен-
ная, от всего сердца? Когда случается 
критическая ситуация, только спустя 
время мы понимаем, что все было так, 
как должно было быть. Иногда после 
усердной молитвы в жизни происходит 
перелом, и все прошлые скорби вдруг 
обретают свой смысл: это – закалка, про-
верка терпения, в конце которой вдруг 
включается зеленый свет. 

Когда мы начинаем дергаться, порой 
нужно остановиться, подумать: может, 
это испытание посылается нам свыше, 
и его нужно выдержать. Нет рецепта 
преодоления трудностей: но без веры 
никак не обойтись.

– Расскажите о своей педагогической 
деятельности?

– Я преподаю в школе № 7, зани-
маюсь с детьми в православной гим-
назии. Руковожу детским экскурсион-

ным бюро, которое проводит экскур-
сии по святым местам Сарова, помогаю 
в работе воскресной школы при Саров-
ском Свято-Успенском монастыре. Так-
же практикую беседы со школьника-
ми на православные темы. Я считаю, 
что учителю нужно творчески подхо-
дить к своей работе. Не только давать 
«сухой» материал, но еще дополнять его 
своим опытом, интересными фактами, 
разговаривать на актуальные темы, по-
лучать обратную связь. Можно исполь-
зовать презентации, технику, но не ув-
лекаться ей, ведь что может быть луч-
ше взаимного общения и чтения книги.

– Какие трудности возникают при обще-
нии с учениками?

– Каждый ребенок – это личность. 
А класс – это целый организм: живой 
и действующий по своим законам. По-
стоянно нужно искать новые подхо-
ды к детям. Получается, что урок – это 
своеобразное поле боя (смеется). По-
другому – никак. Сейчас, со временем, 
у меня появилась наработанная база 
навыков общения и воспитания детей. 
Но и до сих пор не все получается. Наша 
профессия – это  работа над собой, бес-
конечная, кропотливая работа.

– Что для Вас значит ответственность?
– В работе? Например, это осозна-

ние того, что нужно всегда готовить-
ся к урокам, составлять план. Потому 
что на уроке есть ты, есть ученики, и Бог 
с нами есть. Иногда понимаешь, что Бог 
на тебя смотрит глазами твоих учени-
ков. Тогда особенно остро чувствуешь 
ответственность за то, что ты делаешь 
и говоришь.

– Как Вы считаете, история – это свет-
ский предмет? 

– Нет. История – это живая наука. Это 
– серия проб и ошибок. Это – колоссаль-
ный опыт, который мы должны использо-
вать в своей жизни. Давайте, вспомним 
Смутное время. Россия тогда теряла не-
зависимость, в Москве сидели поляки, 
гуляли бандитские шайки, повсюду были 
разброд и безвластие. И вдруг из под-
земной тюрьмы по всей России начали 
рассылаться письма от патриарха Гер-
могена, в которых он донес до людей 
самую суть народной жизни: «Вы – рус-
ские! Вы – православные! Вы должны от-
стаивать свою землю. С молитвой иди-
те на врага, чтобы убрать всю нечисть 
с Русской земли». 

История России без православно-
го компонента, без истории Церкви не-
возможна. Что касается такого вопро-
са, как сотворение Земли – есть научные 
материалы, проведены научные опыты, 
уже давно опровергающие доказатель-
ства теории эволюции. 

– Вы учитесь чему-нибудь у детей?
– Конечно. Дети – это наши воспи-

татели, они воспитывают нас ежеднев-
но, ежечасно. И чем более непослушны 
и неординарны подростки, тем большее 
смирение мы стяжаем, тем больше ра-
ботаем над собой. Когда человек толь-
ко начинает делать шаги на своем ду-
ховном пути, может произойти неко-
торое раздвоение. С одной стороны, 
высокие христианские истины о люб-
ви и долготерпении, а с другой – мир, 
который порой очень жесток с тобой. 
Как быть? У А. Елисова есть прекрасная 
молитва учителя, которую мог, навер-
ное, сочинить только учитель: «Дай, Го-
споди, мне разумение, как и когда по-
добает мне действовать. Когда с необ-
ходимой строгостью и твердостью, ког-
да со снисхождением и милосердием, 
а когда оставлением, молчанием и мо-
литвой». Иногда нужна именно стро-
гость и твердость. В этой связи хочет-
ся рассказать одну притчу. 

Жил один послушник при монасты-
ре, здоровый и крепкий юноша. У него 
было послушание – ходить в магазин 
за продуктами. В этом магазине рабо-
тал вредный и наглый продавец. Обыч-
но такие люди еще и очень трусливые, 
но послушник этого не знал. Продавец 
любил издеваться над послушником, 
он каждый раз говорил: «Как там у вас 
в Библии говорится: ударили по правой 
щеке – подставь левую!» И бил послуш-
ника по щеке, а тот ходил растерян-
ный, краснел, бледнел, и под конец до-
шел до нервного истощения. Старец 
как-то позвал к себе послушника и долго 
говорил с ним. Вот, что произошло по-
сле этого разговора. Послушник пришел 
в магазин, вновь услышал голос наглого, 
но трусливого продавца: «Как там у вас 
в Библии говорится: ударили по правой 
щеке – подставь левую!» И ударил по-
слушника по щеке. «Это в Новом Заве-
те так говорится», – ответил послуш-
ник, –  «А в Ветхом Завете сказано: око 
за око, зуб за зуб», – и дал сдачи продав-
цу, да так, что тот вылетел из мага-
зина. После этого продавец начал ува-
жать послушника. 

– В чем главный секрет учителя?
– Главного секрета нет, я думаю, 

он у каждого учителя свой. Для меня 
в первую очередь – это мир в душе. 
Представьте: поверхность воды, ко-
торая не колышется под ветром, оста-
ется спокойной, несмотря ни на какое 
воздействие. Это – любовь к каждо-
му ученику, неважно, какой он и каки-
ми качествами обладает. Ведь ученики 
в первую очередь – дети, они в любом 
случае чище нас, ведь у них нет еще та-
ких грехов. Для учителей важно обмени-
ваться опытом, не «вариться в собствен-
ном соку», традиция посещения уроков 
друг друга в школе должна вновь поя-
виться, чтобы работа не стала механи-
ческой, чтобы не было формальности. 
Если каждый на своем месте будет до-
бросовестно выполнять свою работу, 
то все проблемы можно преодолеть.

– Какой Вы видите профессию учителя 
через много-много лет?

– Я думаю, что ничего не изменит-
ся. Человек не меняется, функции пре-
подавателя остаются одни и те же. При-
бавляются только новые методические 
материалы. Главное, чтобы в погоне 
за информационными технологиями, 
мы не упустили внутреннюю суть: дать 
знания, научить общению и воспитать 
нравственность. 

Когда я возвращалась домой после 
интервью, то чувствовала спокойствие 
и прилив радости. Я поняла, что мы еще 
обязательно увидимся с Людмилой Вла-
димировной, и что я сейчас правильно 
выбрала свой жизненный путь, потому 
что обретение веры дает мне не только 
силы, но и возможность общаться с та-
кими интересными людьми, как она, го-
товыми поделиться своим опытом с дру-
гими во имя добра.

Ксения Малышева

Когда я ехала на встречу с Людмилой Владимировной 
Куликовой, то вспоминала свои школьные годы. Ведь она 
была моей учительницей до 2007 года: тогда я получила 
аттестат  и ушла в свободное плавание… 
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Вопрос-ответ

 

Храм строится, прежде всего, из людей

– Сейчас очень суетливый ритм жизни. У нас 
храм только строится. Раньше церкви строились 
как-то неторопливо. Как Господь дает, так оно 
и идет. А сейчас мы куда-то торопимся, стараем-
ся найти нужные средства, можно сказать, вы-
прашиваем у всех. Полезно ли это? Надо ли Богу? 

– Могу сказать только про себя. Не умею выпраши-
вать. Поэтому храм, в который мы вошли, долго был 
в бедственном состоянии. 15 лет мы служили в отго-
роженном придельчике с фанерным иконостасом. 
А потом вдруг за несколько лет все преобразилось. 
Но преобразилось стараниями самих прихожан, у на-
шего храма никогда не было спонсоров.

К нам стали ходить обеспеченные люди, но я никог-
да ничего не просил. Если ты ходишь в этот храм, лю-
бишь его, то сам подумай. И они стали думать. За 5 лет 
мы поменяли иконостас, полностью отреставрировали 
храм. Началось с того, что одна из наших прихожанок, 
очень известный адвокат, получила от богатого чело-
века такой гонорар, какого никогда не получала – 200 
тысяч евро. На них мы начали благоустраивать храм, 
другие люди увидели и стали предлагать помощь...

Я не вижу большой беды, если церковь строится 
долго. Главное, чтобы там складывалась настоящая 
общинная жизнь, когда люди приходят с радостью 
и уходят такие радостные, что на них оборачиваются… 
А ведь обычное явление – люди пришли в церковь, по-
служили Богу, а потом уставшие и безрадостные пош-
ли домой. Это – признак того, что нет никакой общи-
ны. Каждый пришел за своим, каждый от себя устал, 
и друг до друга дела нет. Имен друг друга не знают. 
Священник никого не знает кроме десятка активистов. 

Храм может строиться долго, но он строится, 
прежде всего, из людей. А когда он наберет эту люд-
скую силу, то Господь сразу даст то, что надо, пото-
му что есть, кому давать. А так приходят люди в кра-
сивый храм, пугаются его мощи и внешней силы, чув-
ствуют себя там чужими и одинокими… и быстро ухо-
дят. Не вижу в этом большого смысла. 

– Как впервые приходящим людям объяснить, 
что за таинства надо платить?  Чтобы  не было 
каталога, прейскуранта, чтобы  вообще этой 
темы не было...

– Можно ссылаться на Святейшего Патриарха Ки-
рилла, который на собраниях с духовенством говорит, 
что никаких цен за таинство мы назначать не можем. 
В нашем храме в центре Москвы очень мало венчаний 
и крещений, храм на них жить не может. Около соро-
ка крещений и менее десяти венчаний в год. Но  каж-
дое, как говорится, ручная работа. Неужели я людей, 
с которыми больше месяца провел в хороших разго-
ворах, буду посылать в кассу? Я знаю, что если у них 
есть возможность, они положат ящик вдвое больше, 
чем предлагается. Если они открылись для Бога и Церк-
ви, им это будет радостно сделать. Я давно для себя 
решил – ни  копейки не буду вкладывать в украшение 
храма. Есть живые  люди,  нуждающиеся в  помощи, 
этим сейчас надо заниматься в первую очередь. Сде-
лать церковь человеческой. Свт. Амвросий Медио-
ланский даже сосуды богослужебные продавал, что-
бы выкупить христиан из рабства. Мне кажется, давно 
наступило время выкупать наши души из плена, тра-
тить деньги на нуждающихся в помощи. 

– Часто сталкиваешься с тем, что люди идут 
в храм, зная, что священник им не откажет. Идут 
сознательно, чтобы взять в Церкви.  

– Вы рассказываете классическую ситуацию, опи-
санную в книге Деяний св. апостолов про  Ананию 
и Сапфиру, утаивших часть денег за проданное име-
ние. Вспомните, что с ними случилось. Святой Дух 
не терпит таких вещей. Подобные люди не выдер-
живают общинной жизни. Они уходят со скандалом. 

– Какую работу ведет ваша община за цер-
ковной оградой?

– Любая община сейчас ведет внебогослужебную 
деятельность, это требование Святейшего Патриар-
ха. Но дело не в этом. Мы несколько раз в год про-
водим благотворительную ярмарку: там продаются 
вещи, сделанные своими руками или с огородов, про-
сто жертвуются хорошие вещи. Средства собираем 
для добрых дел, в последний раз – для больных муко-
висцидозом, это неизлечимая генетическая  болезнь  
легких. Собрали 230 тысяч (кроме нас собирают еще 
в семи московских храмах). Провели такую же яр-
марку для онкобольной девочки.  Из 14 млн рублей 
для лечения за границей удалось собрать 12.5 млн. По-
могаем заключенным: письма и посылки в 20 колоний. 
Помощь бездомным. Все, что есть в нашем окруже-
нии. В последнее время стали проводить миссионер-
ские акции. Меня подвигло то, что видел в одном ав-
стрийском городке во время католического Успения. 

Там весь город празднует. Оркестры в парках, люди 
в праздничной одежде. Около собора стоял мужчи-
на (видимо, староста), возле него несколько коро-
бок с вином, он угощал всех прохожих. И мы решили 
устраивать подобные вещи на Успение, Рождест во, 
Пасху и Троицу. В воротах храма ставим столик, не-
сколько бутылок с напитками (вино, соки, кола-кола), 
конфеты, пирожки, испеченные прихожанами, а так-
же книги и листовки. И всех прохожих зовем: «Иди-
те к нам, мы вас с праздником поздравим». Кто-то 
боится. А кто-то удивленно приходит: «А вы не сек-
та?» Им даешь немного вина, кусочек торта, и люди 
начинают улыбаться. – «А это что?» – «Это Евангелие. 
Мы вам хотим его подарить. Вы читали Евангелие?» 
– «Не читали. Спасибо. А можно в храм зайти?» Во-
круг нашего храма жилых домов нет, только офисы. 
Но за час-полтора мы бесплатно раздаем 150 экземп-
ляров Евангелия…

– Сколько у вас прихожан?
– Есть списки прихода, где каждый оставил свой 

телефон, электронный адрес и  имена близких, кото-
рых мы все поминаем на каждой Божественной ли-
тургии. Список распечатан, и каждый день прихожа-
не поминают этих людей. Около 40 человек  читают 
Псалтирь, молятся за весь приход. В приход записа-
но около двухсот семей, а реально прихожан значи-
тельно больше.

– Как вы составили эти списки?
– Очень просто. После литургии я объявляю: «Кто 

хочет быть членом прихода, давайте, сегодня оста-
немся, познакомимся и запишемся». И так – каждый 
год. Если приходское собрание, то на него приходит 
весь приход. Нет тайн от прихожан. Материальную 
тему обсудим и духовную, запишем новых прихожан, 
сформируем группы и послушания.  

– Как у вас разделены дети на классы в вос-
кресной школе?

– Первая группа – от 3 до 6-7 лет. Она занимается 
во время литургии, чтобы дети не уставали, не шумели 
и другим не мешали молиться (многодетным родите-
лям так легче). В конце литургии их приводят в храм, 
чтобы они немного помолились и причастились. Вто-
рая группа – 7-9 лет тоже занимается во время литур-
гии, только они раньше приходят в храм. А дети сред-
него и старшего возраста занимаются  после службы.

Подготовил И. Куцык

Протоиерей Алексий 
Уминский (г. Москва) ответил 
на вопросы катехизаторов 
Нижегородской епархии. 

Братья и сестры!
К 200-летию со дня рождения 

свт. Феофана Затворника по бла-
гословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла в Нижегородскую епар-
хию прибудут ковчег с частицей 
мощей святого угодника и Казан-
ская Вышенская икона Пресвятой 
Богородицы.

Святыни будут пребывать на Ни-
жегородской земле с 12 октября 
по 24 ноября согласно графику:

 � с 12 по 19 октября – в Алексан-
дро-Невском кафедральном собо-
ре Нижнего Новгорода;

 � с 19 по 26 октября – в храме 
свт. Николая Чудотворца на Авто-
заводе;

 � с 26 октября по 2 ноября – в хра-
ме Воскресения Христова г. Дзер-
жинска;

 � со 2 по 9 ноября – в храме Успе-
ния Пресвятой Богородицы г. Бор;

 � с 9 по 16 ноября – в храме Вла-
димирской иконы Пресвятой Бого-
родицы г. Кстово;

 � с 16 по 24 ноября – в Воскресен-
ском кафедральном соборе г. Ар-
замаса.

В Центре 
милосердия 

 � В с. Аламасово сгорел трехквар-
тирный дом. За помощью через ре-
дакцию «Православного Сарова» 
обратились две семьи. Многодет-
ная семья (7 детей) начала восста-

новление дома и  просит оказать финан-
совую поддержку, номер карты Сбербан-
ка: 4276420014710353. Им можно помочь 
не только деньгами, но и стройматериа-
лами, рабочими руками. Также им нужна 
зимняя одежда на полуторамесячного ре-
бенка – шапочки, комбинезон. 
Второй семье, у которой сгорели все 
вещи, во временном жилье очень нужен 
небольшой холодильник. Связь с пого-
рельцами через ЦМ.

 � Требуется детская коляска, пампер-
сы и пеленальный столик для новорож-
денного.

 � Женщина с ребенком-ивалидом при-
мет в дар картошку на зиму.

 � Огромная благодарность всем, кто 
откликнулся на просьбу о помощи мо-
лодой маме (родственников нет, воспи-
тывалась в детском доме, живет в де-
ревне), которая одна воспитывает сына, 
11 мес. В одежде семья больше не нуж-
дается. Но очень нужна стиральная ма-
шинка типа «Ока» и кофемолка (или блен-
дер) для размалывания крупы для приго-
товления каш. Давайте поможем вместе, 
кто чем сможет!  Тел. для связи 8-(920)-
075-58-58 (Елена). 

Вопросы – по тел. ЦМ: руководитель 
Ирина Романова – 8(910)-878-57-05, 3-14-
52, ее помощник Анна – 8(906)-353-46-37.

Объявления
 � Саровская православная гимназия 

приглашает детей 6 лет в Школу будуще-
го первоклассника. В программе занятий 
следующие предметы: «Дорога к храму», 
«Математика и конструирование», «Разви-
тие речи», «Введение в школьную жизнь» 

(занятие с психологом). Справки по теле-
фону: 6-60-37, 8-(960)-171-93-41.

 � 19 октября Союз дивеевских литера-
торов проводит в ДК Дивеевского райо-
на литературную встречу «Свободный ми-
крофон». Начало в 14.00, вход свободный. 

 � 25 октября в с. Дивеево состоится V 
Межрегиональная  научно-практическая 
конференция «Социально-психологиче-
ские аспекты духовно-нравственного вос-
питания личности». Ее проводит районный 
отдел образования и кафедра социаль-
ной психологии НГПУ им. Козьмы Мини-
на для руководителей образовательных 
учреждений всех типов, специалистов от-
делов культуры, молодежной политики, 
социальных педагогов, психологов и др. 
специалистов сферы социальной защи-
ты, обучения и воспитания. Адрес: с. Ди-
веево, ул. Матросова, д. 4. Начало в 10.30. 
Телефоны 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.

 � В нижегородском православном цен-
тре «Свято-Никольский» (ул. Дьяконова, д. 
15а, 2 этаж, кабинет № 4) действует «Кон-
сультативно-реабилитационный центр ду-
шевного здоровья и духовной безопасно-
сти». Там ведут прием: специалист по во-
просам нетрадиционных религиозных дви-
жений (НРД), православный миссионер, 
психолог, юрист. Время работы Центра 
(кроме великих и двунадесятых православ-
ных праздников): пн. – 13.00-18.00 (миссио-
нер); вт. – 13.00-15.00 (специалист по НРД) 
и 15.00-17.00 (миссионер); ср. – 10.00-13.00 
(миссионер); чт. – 15.00-18.00 (миссионер); 

пт. – 12.00-15.00 (специалист по НРД); сб. – 
12.00-15.00 (юрист); вс. – 12.00-15.00 (психо-
лог). Возможна предварительная запись 
по телефону: (831) 217-16-85 и 920-047-29-39. 
Звонить с 11.00 до 15.00, кроме выходных.

Анкетирование 
прихожан

Дорогие братья и сестры! В ближай-
шие недели в приходских храмах по бла-
гословению настоятелей будет проводить-
ся анкетирование прихожан с целью выяв-
ления основных направлений социальной 
работы. Священники дополнительно объя-
вят об этом с амвона, а листки с анкетами 
раздадут добровольцы из православно-
го волонтерского центра «Радость моя!». 

Если вам (вашим родным или знако-
мым) требуется какая-либо помощь, ука-
жите это в анкете. И если вы хотите по-
христиански проявить любовь к ближ-
ним, начать помогать людям, выбрав 
дело по душе и по силам, также запол-
ните анкету. В итоге, соберется инфор-
мация как о тех, кому нужна помощь, так 
и о тех, кто ее сможет оказывать. Это по-
зволит сделать приходскую социальную 
работу более эффективной, содейство-
вать общению и сплочению прихожан.

Требуются на работу
 � Просфорница и уборщица – в храм 

Всех Святых, звонить 6-03-03.
 � В трапезную и на кухню Свято-Успен-

ского мужского монастыря требуется 
уборщица. Оклад 8000 руб. Постоянно 
нужны разнорабочие. Тел. канцелярии 
3-09-28.


