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Народное
единство – 
на пути к Богу

Праздник

День народного единства 
– сравнительно молодой 
праздник, он отмечается 
с 2005 года. И люди его вос-
принимают совершенно 
по-разному. 

Для одних – это, в первую очередь, 
день Казанской иконы Божией Матери, 
а для других – передвинутый на три дня 
аналог 7 ноября. О каком единстве идет 
речь, многим и вовсе непонятно, потому 
что в обществе усиливается расслоение. 
А что нам говорит Церковь? Приведем не-
сколько ярких цитат.  

Патриарх Кирилл называет преодо-
ление Смуты победой такого же поряд-
ка, что и в 1945 году. Только «в отличие 
от Великой Отечественной войны, когда 
враг не сумел войти в Москву, в смутном 
XVII веке враг вступил в Москву и воссел 
в Кремле. И трагедия всего народа была 
не только в том, что враг, оказавшись силь-
нее в военном отношении, сумел оккупи-

ровать столицу, но и в том, что значительная часть русского общества восприняла 
это как некое освобождение и была готова присягнуть врагу…

…Что же касается самого понятия «единство», то для православного человека 
очевидно: в основу истинного единства могут быть положены не земные, а только 
духовные ценности. Ведь человек, стремящийся обогатить себя земными благами, 
неизбежно делает это за счет других, снижая уровень их благосостояния; а человек, 
стремящийся обогатить себя благами духовными, неизбежно обогащает ими не толь-
ко себя, но и людей, находящихся рядом. Наше Отечество за свою многовековую 
историю знает один источник подлинного единства – на основе Православия и его 
мировоззрения. Попытки объединить наш народ основе иных приоритетов и ценно-
стей не раз становились причиной тяжелых национальных трагедий. И это не простое 
рассуждение, а исторический факт». 

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла в День народного единства 
 «Если народ не хочет умереть, он должен помнить главные периоды и этапы, 

главные события своей собственной Священной истории. Думаю, в том, что всякий 
во Христа уверовавший народ имеет свою Священную историю, никто не сомневается. 

Нужно, чтобы маленький мальчик спросил отца или дедушку: «А что сегодня 
за праздник?» И старший мужчина мог ему ответить: «Понимаешь, сынок, много лет 
назад наш народ чуть не погиб. Люди перестали любить друг друга, грешили посто-
янно и не боялись Бога. За это Бог навел на нас все беды. Был неурожай. Были бо-
лезни, был голод. Потом пришли враги. И вот тогда наш народ стал сильно плакать 
перед Господом и просить прощения. И Богородица, Мать Спасителя, тоже молилась 
Сыну о нас. И Господь помиловал отцов наших и не истребил нас до конца. Мы благо-
дарим за это Господа, и еще: мы помним об этом, чтобы не грешить. Ведь мы не зна-
ем, будет ли Господь столь же милостив в следующий раз». 

Вообразите подобный диалог в каждой семье, и вы получите День народного 
единства». 

Протоиерей Андрей Ткаченко
«Для нас это – урок благочестия, чтобы мы в наших земных делах призывали по-

мощь Божию и заступничество Пресвятой Богородицы. Также важно, чтобы мы пом-
нили о том, что за грехи, нечестие, предательство и вероотступничество Господь по-
пускает такие страшные испытания, чтобы в горниле страданий люди очистили свою 
веру и утвердились в истине. Не Господь является причиной страданий, а наши с вами 
грехи. Каждый из нас в своем личном деле спасения приносит ту добрую лепту, ко-
торая служит ко всеобщему благу. А с другой стороны, каждый наш личный грех ум-
ножает общую скорбь и бедствия. Этот праздник призывает к тому, чтобы мы были 
едины в стремлении к Богу, в покаянии и исправлении, в молитве и надежде на заступ-
ление Божией Матери. И мы понимаем, что помощь Божия является только там, где 
вера соединяется с благочестивой жизнью, с Евангельскими делами веры». 

Иерей Александр Брюховец

Именные вклады 
на строительство храма

По благословению митро-
полита Георгия в Сарове го-
товится строительство хра-
ма в честь святых Царствен-
ных страстотерпцев.

Желающие могут сде-
лать пожертвования в виде 
именных вкладов на сумму 
200, 500, 1000, 5 000 и 10 000 
руб лей. В приходских хра-
мах и в магазине «Церковная 
лавка» вы получите памят-
ный билет, удостоверяющий 
участие в этом богоугодном 
деле. Имена жертвователей 

будут вписаны в синодики для поминания на молитве, возносимой о воз-
ведении храма.

«Дом Свободы»
3 и 4 ноября Православное творческое объединение «МiР» пригла-

шает на спектакль «Дом Свободы» по письмам Царственных страсто-
терпцев. Вас ждут по адресу пр. Мира, 50, вход со стороны храма Всех 
Святых. Начало – в 14 часов. Справки по тел. 8-(910)-880-24-00 (Роман).

Колокол «Соборный» весом 64 т перед Нижегородским Александро-
Невским кафедральным собором на слиянии Волги и Оки – девятый по ве-
личине в мире и третий – в России. Его изготовили к празднованию в 2012 
году 400-летия подвига Нижегородского ополчения Минина и Пожарско-
го, освободивших Москву от польско-литовских интервентов. Диаметр 
колокола – 4 м, стоимость – 78 млн рублей. Средства на него собирали 
жители Нижегородчины, у многих дома остались памятные билеты. По-
нятно, что никто не будет вкладывать деньги в то, что не нужно. Выхо-
дит,  что и мы способны к организованным действиям не по указке свы-
ше. Как нижегородцы 400 лет назад.
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• В России •
4-12 ноября в Центральном выставочном зале «Ма-

неж» г. Москвы состоится выставка-форум «Православ-
ная Русь – ко Дню народного единства. Романовы». Экс-
позиция посвящена 400-летию Дома Романовых и станет 
одним из центральных мероприятий в рамках празднова-
ния этого события в России. 

• • •
31 октября в Зале церковных соборов Храма Христа 

Спасителя откроется XVII Всемирный русский народный 
собор на тему «Россия как страна-цивилизация. Солидар-
ное общество и будущее российского народа». На форуме 
обсудят широкий круг проблем, связанных с идеей соли-
дарного общества, базирующегося на общенациональных 
этических ценностях, сотрудничестве и доверии. ВРНС 
–  международная общественная организация, которая 
была создана в 1993 году и стала всероссийской трибу-
ной общественной мысли. Ее главой является патриарх 
Московский и всея Руси. В 2005 году ВРНС был предо-
ставлен специальный консультативный статус при ООН.

• • •
21 октября в результате теракта в рейсовом автобусе 

в Волгограде погибли 6 человек, в медицинские учреж-
дения обратились 33 пассажира, 28 госпитализировано, 
несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Свя-
тейший Патриарх направил свои соболезнования и под-
черкнул, что «произошедшая трагедия не должна сломить 
волю наших соотечественников и запугать наших сограж-
дан. В сложившейся ситуации православным христианам 
необходимо действовать сплоченно, стремясь по мере 
сил поддержать всех, кто в этом нуждается».

• • •
В ночь с 18 на 19 октября совершено разбойное напа-

дение на дом настоятеля Покровского храма г. Белоре-
ченска Краснодарского края прот. Николая Меденцева, 
в результате которого 61-летний священник был убит, а его 
дом – подожжен. Убийца был найден. О. Николай зани-
мался духовно-просветительской и образовательной дея-
тельностью, развитием социального служения, вел рабо-
ту с молодежью и заключенными. У него два сына,  оба  – 
священнослужители Кубанской митрополии. Владыка Ге-
оргий направил свои соболезнования. 

• • •
В Архангельске открылась передвижная выставка «Пре-

терпевшие до конца», посвященная памяти новомучени-
ков, погибших на Архангельской земле в первые годы со-
ветской власти. Выставка – составная часть Музея памяти 
христианских новомучеников и исповедников, который 
планируется открыть весной будущего года в здании 38-й 
школы Архангельска. Задача выставки – донести до лю-
дей высокую стойкость и мужество новомучеников, по-
мочь осознать, что русский человек способен на настоя-
щий подвиг, когда речь идет о его вере. По данным ди-
ректора будущего музея, в 1920-1923 гг. в архангельских 
лагерях было уничтожено (расстреляно, потоплено на бар-
жах, умерло от голода и холода) около 25 тыс. человек, 
из них в Холмогорском лагере – 11 тыс. человек.

• • •
Определены победители конкурса «Защита семьи, ма-

теринства и детства», организованного Синодальным от-
делом по церковной благотворительности. В списке побе-
дителей – 8 приютов для беременных и женщин с детьми, 
6 центров развития детей-инвалидов и детей из многодет-
ных семей, а также сестричество милосердия, 4 семейных 
кризисных центра и  4 кабинета психологической помощи 
беременным. В 2014 году должны появиться два новых цер-
ковных приюта для беременных и матерей с детьми.  Кон-
курс Синодального отдела по благотворительности про-
водился третий год подряд. Благодаря ему в России уже 
появилось 14 новых церковных приютов для беременных 
и матерей с детьми в кризисной ситуации, в которых од-
новременно могут проживать более 500 человек.

• В митрополии •
В ночь на 20 октября в храме Семеновского рай-

она Нижегородской области совершена кража трех 
икон. Воры проникли внутрь, выставив окно. Идет 
розыск преступников.

• • •
12-19 октября в Нижнем Новгороде в восьмой 

раз прошли Покровские дни, которые устраива-
ет автономная некоммерческая организация с та-
ким же названием. По улицам города состоялось 
молодежное шествие «Единый Покров над Росси-
ей» с платками и караваем, Первый фестиваль сва-

дебных фотографий «Покровская свадьба», кино-
показ, фестиваль национальных культур Нижего-
родской области, молебен на месте разрушенно-
го в 1930 году Покровского храма возле «Первой 
булочной» на ул. Б. Покровской (впервые с сурдо-
переводом для слабослышащих), возрождаемый 
обычай освящения головных платков, научные кон-
ференции и сетевые акции. 

• • •
13 октября в Нижнем Новгороде состоялся ав-

тобусный крестный ход «За жизнь без абортов», 
посвященный празднику Покрова Божией Мате-
ри и сохранению жизни нерожденных младенцев. 
Участники крестного хода посетили десять храмов, 
начав шествие у Воскресенской церкви и завершив 
его возле храма в честь Рождества Иоанна Предте-
чи. В крестном ходе участвовали более 60 человек, 
некоторые из них сопровождали автобус на своих 
автомашинах. Этот крестный ход стал первым про-
ектом нижегородского церковно-общественного 
объединения в защиту жизни. 

• • •
12 октября в Александро-Невский кафедраль-

ный собор Нижнего Новгорода из Свято-Успен-
ского Вышенского женского монастыря Скопин-
ской епархии Рязанской митрополии доставлены 
для поклонения ковчег с частицей мощей свт. Фе-
офана Затворника и Казанская Вышенская икона 
Пресвятой Богородицы. Святыни прибыли на Ниже-

городскую землю по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла в рамках празднования 200-ле-
тия со дня рождения свт. Феофана Затворника. На-
стоятельница Вышенского монастыря передала ми-
трополиту Георгию частицы мощей свт. Феофана 
для Александро-Нев ского собора и семинарского 
храма в честь свт. Алексия Московского.

• • •
11 октября в Ворсме в административном зда-

нии при Иоанно-Предтеченском храме прошло пер-
вое организационное совещание по направлению 

«Утверждение трезвости. Помощь алко- и наркоза-
висимым». Возглавил совещание епископ Выксун-
ский и Павловский Варнава.

• • •
С 10 по 27 октября в Александро-Невском 

кафед ральном соборе Нижнего Новгорода  ра-
ботает выставка «Дивное Дивеево». История и со-
временность Серафимо-Дивеевского монастыря 
представлены в документах, фотографиях и ви-
деоматериалах. Желающие могут приложиться 
к иконе с частицей мощей и к одной из подлин-
ных вещей прп. Серафима Саровского. Выстав-
ка открыта ежедневно с 10 до 19 часов. Экскур-
сии проводятся сестрами монастыря. Вход сво-
бодный. Во время работы выставки каждый день 
в 12, 15 и 19 часов в храме совершают молебны 
прп. Серафиму Саровскому.

• • •
2 октября в Нижегородской областной науч-

ной библиотеке им. В. И. Ленина состоялся семи-
нар «Роль и место библиотеки в духовном преоб-
разовании общества» в рамках VIII Рождествен-
ских чтений «Русь: наследие, современность, бу-
дущее. Александр Невский. Сергий Радонежский». 
Опыт нашей библиотеки им. В. Маяковского по ду-
ховно-нравственному просвещению и работе с пра-
вославной книгой представила главный библиоте-
карь отдела методической и инновационной дея-
тельности Н. Шеразадишвили.

• В Сарове •
18 октября состоялось очередное рабочее сове-

щание по восстановлению колокольни Саровской пу-
стыни, которое провели глава администрации г. Саро-
ва Валерий Димитров и наместник Свято-Успенского 
монастыря игумен Никон (Ивашков). По сообщению 
пресс-службы городской администрации, внутри ко-
локольни уже завершен монтаж лестницы, а установ-
ка внешних окон только началась. За неделю контур 
должен быть закрыт, тогда в ноябре художники смо-
гут приступить к росписи под куполом храма свт. Ни-
колая Чудотворца. Часы уже доставлены в Саров, ци-
ферблат покрашен, цифры и стрелки готовы. Через не-
делю планируется установка часов на колокольне. 

• • •
17-20 октября в кинозале Художественной галереи 

проводилась Неделя православного фильма в рамках 
110-летия канонизации прп. Серафима Саровского. Зри-
тели увидели кинофильмы «Дирижер» (реж. П. Лунгин) 
и «Поклонница» (реж. В. Мельников), короткомет-
ражки «Отец» и «Талая вода»,  анимационные филь-

мы: «Путеводительница», «Сказка с ангелом», «Егорий 
храбрый», «Про Василия Блаженного».

• • •
16 октября прихожане храма вмч. Пантелеимона 

в больничном городке праздничным богослужением 
отметили 9-летие его освящения. Божественную ли-
тургию совершил старший священник прихода прото-
иерей Владимир Кузнецов. На службу собрались более 
70 человек, они обошли крестным ходом больничный 
городок. О. Владимир поздравил прихожан с празд-
ником, говоря: «Радость наша в том, что мы вместе. 
И каждый из нас делает то, что может и что необхо-
димо нашему храму. Господь каждому человеку дает 
таланты ко спасению. И они, в наибольшей степени, 
реализуются именно в храме».

• • •
На кафедру теологии СарФТИ пришла посылка 

из Франции – книга «Николай I I . Последний пра-
вославный император. Сборник исторических ма-
териалов и воспоминаний». Книга выпущена с ис-
пользованием дореволюционной орфографии 
в 2013 году издательством храма Св. Царя-Муче-

ника Николая I I и всех Новомучеников Российских 
в Вильмуассоне.

• • •
Учитель начальных классов Саровской православ-

ной гимназии Татьяна Ивановна Гришина была на-
граждена почетной грамотой администрации г. Са-
рова за многолетний и добросовестный труд в сфе-
ре образования и в связи с Днем учителя. 

• • •
Другой учитель православной гимназии, замдирек-

тора Ольга Николаевна Козлова, представляла Нижего-
родскую область на межрегиональной научно-практи-
ческой конференции «Духовно-нравственное просве-
щение детей и молодежи», которая прошла 25 сентя-
бря в Саранске в актовом зале Свято-Феодоровского 
кафедрального собора. Там  подвели итоги межреги-
онального этапа Всероссийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя». О. Н. Козлова выступила 
с докладом «Интеграция православного компонен-
та в содержание учебного предмета «Технология». 
Она – лауреат межрегионального этапа конкурса, ее 
работу направят на заключительный этап в Москву.

Н.Новгород. Молебен Покрову 
Божией Матери на ул. Б. Покровской
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Документ начинается с исторического обзора. Там 
говорится, что в апостольскую эпоху в Церкви устано-
вилась традиция совершать Евхаристию каждое вос-
кресенье и даже чаще. Тогда причащались все члены 
общины, а безосновательный отказ от этого порицался 
как пренебрежение Церковью. Со временем стали со-
существовать разные практики в отношении регуляр-
ности причащения – от нескольких раз в неделю до 1-2 
раз в году. В IV веке зафиксирована норма об обяза-
тельном евхаристическом посте – полном воздержа-
нии от пищи и питья в день причащения до момента 
принятия Святых Таин. А в Византии к XI-XII вв. среди 
монашества установилась традиция причащаться пос-
ле подготовки, включавшей пост, исповедь и особое 
молитвенное правило. На это стали ориентировать-
ся и миряне. В 1699 году в состав русского Служеб-
ника включена статья «Учительное известие». В ней 
говорится, что в четыре многодневных поста прича-
щаться могут все соблюдающие их, а вне постов сле-
дует поститься семь дней, но этот срок может быть 
сокращен: «Три дни или един день да постятся то-
чию». До революции благочестивые люди в России 
стремились причаститься в четыре поста, а сейчас – 
значительно чаще. 

В документе отмечено, что «сложившаяся в наши 
дни практика, согласно которой для причащающих-
ся несколько раз в году достаточно поговеть три дня, 
а для причащающихся чаще одного раза в месяц – 
одного дня, при условии соблюдения однодневных 
и многодневных постов, – вполне соответствует пре-
данию Церкви». По традиции, говение состоит не толь-
ко в отказе от скоромной пищи, но и в более частом 
посещении богослужений и совершении домашнего 
молитвенного последования, объем и состав кото-
рого может изменяться в зависимости от духовно-
го устроения человека и условий его жизни. Наибо-
лее важная часть молитвенной подготовки причаст-
ника – Последование ко Святому Причащению. При-
сутствие на всенощном бдении тоже является важной 
частью подготовки. Цель говения – не внешнее выпол-
нение формальных условий, но обретение покаянно-
го состояния души, искреннее прощение и примире-
ние с ближними.

По поводу Светлой седмицы, во время которой 
Устав не предусматривает поста,  говорится, что «сле-
дует признать соответствующей каноническому пре-
данию сложившуюся в целом ряде приходов и епар-
хий Русской Православной Церкви практику, когда со-
блюдавшие Великий пост христиане в период Светлой 
седмицы приступают ко Святому Причащению, огра-
ничивая пост невкушением пищи после полуночи».

От говения следует отличать обязательный евхарис-
тический пост – полное воздержание от пищи и питья 
с полуночи до Святого Причащения. Этот пост не мо-
жет быть отменен (исключение – младенцы, больные, 
требующие неопустительного приема лекарств, и  
умирающие). Для ослабленных людей возможно со-
кращение евхаристического поста до шести часов. 

Каноничес кое право предписывает супружеское воз-
держание в период подготовки ко Святому Причаще-
нию, 5 и 13 правила Тимофея Александрийского гово-
рят о воздержании в течение суток.

В документе утверждается, что исповедь являет-
ся неотъемлемой частью говения. Но «в отдельных 
случаях, с благословения духовника, миряне, наме-
ревающиеся приступить ко Святому Причащению не-
сколько раз в течение одной недели – в первую оче-
редь, на Страстной и Светлой седмицах, – могут быть 
в качестве исключения освобождены от исповеди 
перед каждым причащением». Не допускается прича-
щаться в состоянии озлобленности, гнева, тяжелых не-
исповеданных грехов, непро-
щенных обид, а также – в со-
стоянии женской нечистоты.

Церковь не лишает при-
чащения Святых Таин супру-
гов, состоящих в юридиче-
ски полноценном браке, 
но не освященном венчани-
ем... В отличие от блудного 
сожительства, являющегося 
каноничес ким препятствием 
ко причащению, такой союз 
в глазах Церкви представля-
ется законным. Однако долг 
пастырей – говорить о необ-
ходимости венчания.

При подготовке детей 
ко Святому Причащению 
нужно учитывать их воз-
раст, состояние здоровья 
и степень воцерковленно-
сти. До трех лет евхаристи-
ческий пост не обязателен, 
с этого возраста начинают 
приучать к нему. К семи го-
дам ребенок должен твер-
до привыкнуть причащаться 
натощак, с этого же времени 
следует учить его соблюдать 
перед причащением посиль-
ный однодневный пост и чи-
тать молитвы из Последова-
ния ко Святому Причащению.

В заключение говорится, 
что возможны различные 
подходы в отношении часто-
ты причащения, при соблюде-
нии правила свт. Иоанна Зла-
тоуста причащаться всегда «с 
чистой совестью, с чистым 
сердцем, с безукоризненной 
жизнью». По словам свт. Фе-
офана Затворника: «Святых 
Таин причащайтесь почаще, 
как духовный отец разре-

шит, только старайтесь всегда присту-
пать и с должным приготовлением и паче – 
со страхом и трепетом, чтоб, привыкнув, 
не стать приступать равнодушно»...

От редакции. После размещения проекта доку-
мента в Интернете, там разгорелись жаркие дебаты. 
Только на одном портале Богослов.ru под ним остав-
лено 865 комментариев (на 21 октября). В ходе дис-
куссии в основном отстаивают свое мнение сторон-
ники обычного и частого причащения (один и более 
раз в неделю). Последних подозревают в профана-
ции Таинства по причине сокращенной подготовки, 
а те уверяют, что не могут причащаться реже – душа 
просит соединения со Христом. Таких людей, оказы-
вается, достаточно много (либо они более активны 
в Сети). Но, поскольку проект документа признает 
возможность различных подходов, он не заставляет 
нас впадать в крайности и не мешает поступать в со-
ответствии со сложившейся традицией. Ждем окон-
чательного варианта документа по итогам общецер-
ковной дискуссии.

В епархиях Русской Православной Церкви продолжается знакомство с проектом 
документа «О подготовке ко Святому Причащению», подготовленным комиссией 
Межсоборного присутствия по вопросам приходской жизни и практики и дора-
ботанным редакционной комиссией во главе с Патриархом.

Центральное Таинство 

В благочинии

Священники обсудили законопроекты
11 октября в Дивееве состоялось собрание клириков Саровского благочиния, на котором 
обсудили пять новых проектов документов Межсоборного присутствия. Результаты об-
суждения были направлены в Нижегородскую епархию. 

У собрания не было замечаний к проектам доку-
ментов: «О дальнейших мерах по уврачеванию послед-
ствий церковного разделения XVII века» и «О христи-
анском погребении усопших». Что касается документа 
«Упорядочение практики совершения браков (в част-
ности повторных)», то собравшиеся подтвердили це-
лесообразность и правильность практики совершения 
Таинства Венчания только после регистрации брака. 
В то же время клирики не нашли ответов на вопросы, 
связанные с расторжением брака и заключением по-
вторного. – Как поступать с виновной стороной рас-
торжения брака? – Какого рода епитимью необходи-
мо накладывать на участников расторгнутого брака? 
– Как относиться к причинам расторжения церковно-
го брака, не указанным в данном проекте (не сошлись 
характерами, фактическое раздельное проживание)? 
Собрание выразило пожелание выработки более чет-
кого механизма подготовки ко второму и третьему 
браку, разрешенных Церковью. Также клирики счи-
тают, что Таинство Венчания нужно совершать толь-
ко на приходе, к которому относятся брачующиеся. 

Ознакомившись с проектом документа «Концеп-
ция Русской Православной Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике алкоголизма», собрание 

согласилось с тем, что Церковь должна помочь госу-
дарству и обществу в утверждении трезвого образа 
жизни, но священники подчеркнули недопустимость 
принципа гнушения вином, который исповедуют мно-
гие общества трезвости. Собрание отметило необхо-
димость выработки богослужебного чина, молебнов, 
специальных прошений о выздоровлении от недугов 
пьянства и наркомании. Приходы нуждаются в мето-
дологической церковной литературе и описании по-
ложительного опыта священников в борьбе с народ-
ным пьянством. Собрание отметило целесообразность 
объединения усилий Церкви с союзниками в борьбе 
с этим злом: обществами трезвости и обществами 
анонимных алкоголиков. 

Больше всего поправок вызвал документ «О под-
готовке ко Святому Причащению». 

Священники Саровского благочиния соглас-
ны со сложившейся практикой трехдневного поста 
перед Причастием. Однодневный пост возможен 
по благословению духовника. Собрание согласно, 
что в случае частого причащения Святых Христовых 
Тайн нужно установить как обязательный минимум 
прочтение Последования ко Святому Причащению. 
Частоту причащения должно согласовывать с духов-

ником (только на приходе духовника). Если же ми-
рянин исповедуется на другом приходе, не у свое-
го духовника, то он должен руководствоваться бла-
гословением исповедующего священника, не ссыла-
ясь на благословение духовника.

Клирики благочиния не согласны с тем, что в Свет-
лую седмицу можно причащать народ без поста и ис-
поведи. Такая практика возможна только для посто-
янных прихожан и в особых случаях, потому что без-
ответственное отношение к подготовке к Святым Тай-
нам (пусть даже в Светлую седмицу) расхолаживает 
мирян и в другие дни. Так же освобождение от испо-
веди перед Причастием на Страстной и Светлой сед-
мицах возможно только для постоянных прихожан 
данных приходов, но ни в коем случае не для палом-
ников. Священники выразили согласие с разделом до-
кумента об евхаристическом посте, а также с пред-
ложенной практикой причащения детей. Они поддер-
жали решение допускать к Причастию супругов, живу-
щих в невенчанном, но законно зарегистрированном 
браке, и категорически не допускать мирян, живущих 
в т. н. «гражданском» браке. 

Подводя итог обсуждению, священники вырази-
ли мнение, что в современных условиях оптималь-
ная частота причащения Святых Таин около одного 
раза в месяц. 

Материалы полосы подготовила М. Курякина

Жизнь Церкви  
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Вы верующая? Теперь – да

Оглашение словом истины
Конференция

Позиция

Это было

На конференцию, проводимую в Свято-Николь-
ском просветительском центре в рамках VIII Ниже-
городских Рождественских образовательных чтений, 
были приглашены: педагоги, сотрудники благочиний 
Нижегородской митрополии, настоятели и катехиза-
торы приходов, ответственные за просветительскую 
деятельность. 

Несколько слов о том, кто такой катехизатор, 
и для чего нужен. Греческое слово «катехизис» оз-
начает обучение основам христианской веры и нрав-
ственности, которое с апостольских времен предла-
галось людям, готовящимся принять Святое Креще-
ние (их называли «оглашенными»). А катехизатор – 
это человек, занимающийся научением оглашенных 
или оглашением. Раньше в Сарове это осуществляли 
только священники, а в 2013 году специальным распо-
ряжением на приходах была введена штатная долж-
ность мирянина – помощника настоятеля по образо-
ванию и катехизации, в обязанности которого входит 
проведение огласительных бесед. Регулярно прохо-
дят епархиальные встречи, где приходские катехиза-
торы могут учиться и обмениваться опытом. 

12 октября и было одно из таких мероприятий. Все 
докладчики с любовью и энтузиазмом рассказывали 
о своей деятельности. 

Мы узнали о Центре изучения Библии, где каждый 
может получить не только начальное духовное обра-

зование в нужном объеме, но и пройти практику цер-
ковного служения (в алтаре, на клиросе, в миссионер-
ских проектах). Еще одна интересная находка Центра 
– курс «Основы духовной безопасности», созданный 
иереем Михаилом Макаровым в расчете на широкий 
круг людей, не имеющих возможности или желания 
изучать весь спектр богословских предметов. В кур-
се собраны самые актуальные практические вопро-
сы христианской жизни на основе святоотеческого 
и сравнительного богословия, аскетики, литургики 
и других дисциплин.

Была представлена деятельность волонтерской 
группы, работающей в рамках программы «Святыни 
Земли Нижегородской», цель которой – восстановле-
ние храмов и святынь, возрождение приходской жиз-
ни. Молодежь выезжает к разрушенным храмам, изу-
чает их историю, помогает навести порядок, собрать 
необходимые подписи, найти средства для восстанов-
ления. Они устанавливают информационные стенды, 
проводят крестные ходы и молебны, дарят подарки 
местным жителям. Проект очень поддерживает вла-
дыка Георгий. Любой человек может подать заявку 
на включение дорогой его сердцу святыни в эту про-
грамму.

Запомнилась красочная презентация православной 
смены в светском детском лагере. Это – весьма полез-
ный опыт, поскольку создание базы для проведения 

собственного православного лагеря – дело очень за-
тратное и хлопотное.

Иерей Михаил Макаров рассказал о Празднике 
первой исповеди, который придумали и регулярно 
проводят в Свято-Никольском просветительском цен-
тре для детей, которые в семь лет впервые приступа-
ют к исповеди и причастию не только Крови, но и Тела 
Христова. Семьям помогают подготовиться и сделать 
этот день памятным и радостным событием в жизни 
ребенка.

Евгения Минакова поделилась опытом воцерков-
ления молодежи в процессе школьного курса основ 
православной культуры – через театральные поста-
новки «Камо грядеши», «Ноев ковчег» и других. Враж-
дебно настроенные или равнодушные подростки по-
сле занятий в храме и встреч с монахами постепенно 
приходили к вере, исповедовались... В завершение 
доклада одна из воспитанниц проникновенно испол-
нила под гитару песню из спектакля. 

Был доклад, посвященный важной работе по реа-
билитации наркозависимых людей. 

На этой конференции мы познакомились с инте-
ресным человеком – катехизатором Николаем Нежи-
венко из Дивеева. Обратно ехали вместе, обсуждали 
разные вопросы и успели подружиться. 

Такие конференции помогают переосмыслить свою 
деятельность, несут положительный творческий по-
тенциал. Надеюсь, что в скором времени и катехи-
заторам Саровского благочиния на этих встречах бу-
дет что рассказать.

А. Голубев

12 октября состоялась конференция «Православное просвещение 
на приходе, в благочинии». В ней участвовали три штатных катехизатора 
от Саровского благочиния.

В настоящее время на портале РОИ запущено бо-
лее двух тысяч разнообразных инициатив, по ним идет 
голосование граждан. По правилам, органы власти 
рассматривают общественную инициативу, если она 
наберет за год не менее 100 000 голосов. 

Голосование против абортов началось 5 апреля 
2013 года и закончится 5 апреля 2014 года. Там говорит-
ся, что мы, россияне, вымираем огромными темпами. 
Поэтому «вопрос с абортами сейчас стоит не толь-
ко в этической и религиозной плоскости. Увеличение 
рождаемости – залог процветания и существова-
ния нашей страны. Необходимо запретить аборты 
на территории России. Пусть человек будет рожден, 
никто не имеет право лишать его жизни». Предлага-

ется ввести уголовную ответственность для врачей, 
делающих аборт, по статье «Убийство». К 19 октября 
эта инициатива набрала всего 1388 голосов (1,38 %).

Инициативу против абортов поддержал прото-
иерей Димитрий Смирнов, председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства 
и детства. Эта информация размещена в его мульти-
блоге (http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/golos-protiv-
abortov/). Она даже снабжена пошаговой инструкци-
ей, хотя процедура голосования не так уж сложна. 
Это – призыв ко всем неравнодушным людям и, в пер-
вую очередь, к православным, которые должны пони-
мать, что узаконенное и привычное в нашем обществе 
убийство нерожденных младенцев – есть зло. Одна-

ко и среди православных по этому вопросу нет един-
ства. Одни не хотят голосовать, потому что для это-
го необходимо зарегистрироваться на портале Госус-
луг РФ, а они боятся карточек СНИЛС. Другие – на дух 
не переносят какие-либо запретительные меры и счи-
тают, что если закон запретит аборты, то пойдет вол-
на нелегальных абортов.

Думается, наивно полагать, что при таком отноше-
нии общества аборты будут полностью запрещены, 
даже если наберется нужное число голосов. Но надо 
же начать менять общественное мнение! Государ-
ство не может запретить зло, но может его ограни-
чить. А для этого граждане должны высказаться про-
тив убийства нерожденных детей, раз им предостав-
ляется такая возможность. Скорректировать форму-
лировку инициативы о запрете абортов невозможно, 
т. к. по правилам РОИ вторая инициатива на одну и ту 
же тему не допускается. Согласно Правил, утвержден-
ных Указом Президента РФ от 04.03.2013 N 183, «ини-
циатива, не получившая в ходе голосования необхо-
димой поддержки, считается не поддержанной и сни-
мается с рассмотрения».

Подготовила М. Курякина

На интернет-ресурсе «Российская Общественная Инициатива» (РОИ), 
созданном по Указу Президента РФ, подняли вопрос о запрете абортов. 
Законодательная инициатива называется «Запрет абортов на территории 
России» Каждый гражданин может поддержать ее своим голосованием.

Прошло два года со времени принесения в Россию 
со святой горы Афон Честного Пояса Пресвятой Бо-
городицы. 6 и 7 ноября 2011 года мы ему поклонялись 
в Дивееве. Кажется, что это было совсем недавно... 
Если вам известны случаи чудесной помощи Божией 
от этой великой святыни, просим связаться с нами 
и рассказать – для укрепления веры других людей. 
А вот какая история описана на православном пор-
тале «Москва – Третий Рим». Она произошла в Ека-
теринбурге...

Десятимесячная Машенька Козлова смотрит на сво-
их родителей огромными зелеными глазами и умили-
тельно улыбается. Трудно поверить, но чуть больше 
года назад врачи сделали ее маме Анастасии аборт. 
Но девочка – вот она, живая! Как такое могло быть? 

– Мы с мужем очень хотели этого ребенка. На вось-
мой неделе мне вдруг стало плохо, – рассказывает 
23-летняя Анастасия Козлова. – Закружилась голова, 
живот разболелся, началось сильное кровотечение. 
Вызвали «Скорую», и меня отвезли в 24-ю горбольницу. 

Эта больница в городе на хорошем счету. Врачи 
профессиональные, оборудование нормальное. По-

этому у Насти не было повода спорить с дежурным 
врачом, который ее осмотрел и сказал: «Нужно сроч-
но оперировать, спасать уже некого. Ребенок погиб».

– Я очнулась от наркоза и плакала без остановки. 
Ведь это не первая моя беременность. Первого ре-
бенка я потеряла полгода назад – случился выкидыш. 
И вот снова беда.

Несколько дней Настя провела в больнице, а по-
том врачи позвали ее на серьезный разговор. Выяс-
нилось странное: спустя четыре дня гистологическая 
экспертиза показала – эмбрион остался. Сделали УЗИ. 
Давненько врачи не переживали такого шока! Ребе-
ночек был на месте! И главное – жив! Считай, выжил 
после аборта...

Но Анастасия рано радовалась. «Выжил-то он вы-
жил, – осторожничали врачи. – Но все-таки была опе-
рация, наркоз: после таких вмешательств ему уже 
не родиться здоровым. Да и родится ли вообще, 
непонятно». Но Настя решила сохранить малыша. 
Через несколько месяцев она поняла, что врачи не пе-
рестраховывались.

– К седьмому месяцу начались такие боли, 
что я не могла спать. 

– А что врачи? 
– А я им мало что говорила. А то опять бы оказа-

лась на операционном столе.
Сходить к Поясу Богородицы Насте посоветовала 

ее мама, Евгения Борисовна, которая уже не могла 
смотреть на мучения дочери. Пояс тогда, 24 октября 
2011-го года, как раз привезли в Екатеринбург, в Свя-
то-Троицкий собор.

– Мы с мужем два дня приходили к храму, но каж-
дый раз нас пугали толпы паломников, – вспоминает 

Настя. – На третий день узнали, что беременных пуска-
ют вне очереди. Прошли в собор, поклонились святыне. 
Вдруг батюшка потянул меня за руку. Он взял ковчег 
с Поясом и провел им по животу, шепнул благословение 
на ухо. Хотите верьте, хотите нет – но боли прошли.

– Совсем прошли?
– Почти. Как бы притупились. И дышать мне сра-

зу стало легко.
– Настя, а вы верующая вообще?
– Теперь – да.
В соборе Насте подарили освященный поясок – 

она проносила его до самых родов. А 15 ноября ро-
дила здоровенькую девочку Машеньку. За нее Ана-
стасия вместе с мужем Костей каждый день благо-
дарят Богородицу.

– Машенька – невероятно жизнерадостный ребе-
нок, постоянно улыбается, смеется, – говорят моло-
дые мама и папа. – Только врачей боится.

«Эта история о том, что рождение ребенка – это 
дело Божье, – говорит священник Дмитрий Моисе-
ев, руководитель центра защиты материнства «Ко-
лыбель» в Екатеринбурге. – В данном случае произо-
шло двойное чудо. Во-первых, ребенок остался жив, 
несмотря на грубое вмешательство врачей. А второе 
чудо – что малышка родилась здоровой. Ребенку был 
дан Богом дар здоровья. Этот случай должен заставить 
людей рационального склада мышления задуматься 
о том, что разум человеческий ограничен и не всег-
да бывает прав. Девочку назвали Марией. Это имен-
но то имя, которое носит Пресвятая Богородица. Она 
через ту святыню, к которой прикоснулась мама де-
вочки, проявила заступничество этому ребенку».

http://3rm.info/29418.html

Инициатива против абортов
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Первый Кубок православной гимназии по футболу

В здоровом теле – здоровый дух

Витязи заняли первое место в городской туриаде

Неделя здоровья началась с обще-
гимназического классного часа. На него 
в гости к ребятам пришел доктор Пи-
люлькин (актер А. Рудченко), который 
поговорил с ними об их привычках, об-
разе жизни и поставил диагноз – гимна-
зии нужна Неделя здоровья. Доктор вы-
дал каждому классному руководителю 
рецепт, в котором был прописан план не-
дели. Директор гимназии Н. Суздальце-
ва призвала ребят начать Неделю здо-
ровья с борьбы с вредными привычками 
и зачитала приказ о запрете пользова-
ния в гимназии мобильными телефонами 
и планшетами. Часть гимназистов были 
огорчены запретом играть на переменах 
в электронные игры, но большинство со-
гласились, что лучше общаться с друзья-
ми, чем с электронным прибором.

В рамках Недели здоровья велась 
пропаганда здорового образа жизни, 
обучение и закрепление у детей знаний 
по правилам личной гигиены и, конечно, 
профилактика заболеваемости сред-
ствами физкультуры и спорта. Педаго-
ги оформили информационный стенд 
«Здоровье своими руками!». В каждом 
классе проводился конкурс физкультми-
нуток и подвижных игр, были выпущены 
соответствующие классные сборники. 
Дети участвовали в конкурсе стенгазет 
о здоровье и выставке физкультурных 
снаряжений, сделанных своими рука-

ми; разучили много подвижных игр; про-
смотрели мультфильмы по теме «здоро-
вьесбережение». Состоялись эстафеты 
на свежем воздухе и спортивный празд-
ник «Веселые старты». 

Кульминацией Недели здоровья стал 
Первый Кубок гимназии по футболу, ини-
циатором проведения которого стал ду-
ховник гимназии протоиерей Владимир 
Кузнецов. Он приветствовал собрав-
шихся перед началом соревнований, 
все вместе пропели молитву «Царю Не-
бесный», и спортивное мероприятие 
началось.

Оно получилось очень веселым, шум-
ным, подвижным и… необычным. В фут-
бол и «снайпер» играли не только дети, 
но и спортивные родители, а также свя-
щенники – протоиерей Владимир Кузне-
цов и преподающий мальчикам самбо 
иерей Александр Брюховец. Среди ро-
дителей ребят был настоятель Троицкой 
церкви с. Аламасова иерей Вячеслав Гу-
сихин. Священники, принявшие участие 
в спортивной игре, в юности активно за-
нимались спортом, они показали ребя-
там разные приемы футбольного искус-
ства. Если дети и родители в разных тай-
мах сменяли друг друга, то батюшкам 
как капитанам команд пришлось  играть 
без перерыва и они продемонстриро-
вали прекрасную физическую форму. 
Играла с ребятами и директор гимна-

зии Наталия Суздальцева, увлекая пре-
подавателей, и зажигая всех своей ак-
тивностью. 

Равнодушных в зале не было, с лиц 
взрослых не сходила улыбка, а юные бо-
лельщики неустанно скандировали на-
звания своих команд. Многие пришли 
на спортивный праздник семьями, с ма-
ленькими детьми, те старательно раз-
махивали флажками. В упорной борьбе 
команд «Витязи» и «Мушкетеры» за Ку-

бок по футболу победа досталась «Ви-
тязям». Эта команда победила и в игре 
«снайпер». 

Первый Кубок гимназии по футбо-
лу прошел на высоте. Всем пришелся 
по душе такой активный вид коллектив-
ного отдыха. Положено прекрасное на-
чало новой традиции.

Подготовила А. Виноградова 
с использованием материалов сайта 

www.sargymn.ru, фото автора

С 14 по 19 октября в Саровской православной гимназии 
прошла Неделя здоровья. Ее самым ярким мероприятием 
стал Первый Кубок по футболу, состоявшийся вечером 
17 октября. 

Денек выдался замечательный: яркое солнце, зо-
лотые березки, голубое небо и отличная компания. 
Жаль, что поехать смогли не все. Прибыли на место 
к 11 утра. Юноши заготавливали дрова и разводили 
костер, девушки носили воду и организовывали стол. 
Немного подкрепившись, отправились навстречу при-
ключениям.

Туриада – это спортивные соревнования туристов. 
Нам выдали карту с компасом и отправили в дремучий 
лес навстречу неизвестности. Сразу пришлось скинуть 
куртки, потому что стало жарко. Сначала ориентирова-
ние: мы должны были отметить на карте контрольные 
пункты, которые попадались на пути. Внизу заброшен-
ного песчаного карьера – преодоление оврага по па-
раллельным веревкам, затем отработка техники дви-
жения по склону с альпенштоком (палка для опоры). 
После небольшой пробежки – подъем и спуск по ве-
ревке. Перед самым финишем – переправа через бо-

лото по бревну. И в заключение – очень познаватель-
ная экологическая викторина. 

Несмотря на разницу в возрасте и физической под-
готовке ребята действовали слаженно, поддерживали 
и помогали друг другу. В команде это главное. После 
таких нагрузок (по словам одного участника команды: 
«Это был экстрим!») все проголодались. Совместны-
ми усилиями приготовили в котелке овощной суп с ту-
шенкой. А пока он настаивался, занялись «древолаза-
нием». Один человек поднимался на дерево, второй 
его страховал веревкой, а потом, с помощью специ-
ального устройства, плавно спускал вниз. Это упраж-
нение сближает команду, поскольку учит доверять 
друг другу. Доверие – один из важнейших факторов 
в понимании Веры. Пока ребята покоряли свои пер-
вые высоты, суп немного пригорел, но все равно был 
съеден с аппетитом. В 16 часов Витязи уже ехали до-
мой, чтобы успеть приготовить  школьные уроки… 

Провели на Протяжке всего пять часов, а такое 
ощущение, что гораздо больше. Спасибо всем орга-
низаторам и участникам!

А. Голубев, фото автора

13 октября 8 человек из саровской дружины Национальной организации 
Витязей (на базе воскресной школы при храме Всех Святых) успешно вы-
ступили в городской туриаде возле пруда Протяжка.

Опрос

Интернет глазами детей 
Фонд развития Интернет провел межрегиональное исследование «Моя безопасная сеть: 
интернет глазами детей и подростков России». В ходе него были опрошены 4338 старше-
классников городских и сельских школ из разных регионов. 

У 52 % опрошенных школьников дома есть ком-
пьютер, подключенный к Интернет, а Интернет 
в школе есть у 97 % старшеклассников, и 79 % им 
пользуется.

Чем же занимаются подростки в Интернете? 
Как ни странно, более половины школьников указа-
ли, что никогда не скачивают программы, музыку, 
фото, видео (60 %) и, к сожалению, никогда не ищут 
информацию для учебы (56 %), хотя их родители мо-
гут думать иначе. Большинство активно использует 
возможности Интернета для общения: ведут онлайн-
дневники (90 %), общаются с друзьями через Skype 
(87 %) и ICQ (62 %), общаются в чатах и соцсетях (57 %). 
Часто слушают Интернет-радио – 73 %, смотрят Ин-
тернет-телевидение – 68 %, участвуют в акциях и го-
лосованиях – 60 %, просматривают сайты, которые 
им не разрешают смотреть родители – 56 %, играют 
в онлайн-игры – 77 %.

Мы составили список угроз, с которыми можно 
столкнуться в Интернете, и опросили ребят. По полу-
ченным данным составили примерный рейтинг угроз. 
На первом месте стоят вымогательства, угрозы и тер-
роризм. С этим сталкиваются 90 % российских школь-
ников, при этом 80 % указывают, что это происходит 
часто. На втором месте стоят сексуальные домога-
тельства, с ними часто встречаются 73 % школьни-
ков. С призывами причинить вред себе и/или окружа-
ющим часто сталкиваются 71 %. На четвертом месте 
стоит психологическое давление (68 %), пятое место 
делят мошенничество и кражи (60 %), оскорбление 
и унижение со стороны других пользователей и экс-
тремизм (по 59 %)…

Помимо этого, само поведение старшеклассни-
ков может быть рискованным. По мнению исследо-
вателей, наибольшую опасность несет распростра-
нение персональных данных и личной информации 

(имени, адреса, телефонов и т. д.) и встречи с Интер-
нет-знакомыми в реальной жизни. В этом отношении 
поведение российских школьников вызывает опасе-
ния. Больше половины опрошенных старшеклассни-
ков часто дают в Интернете номер своего домашне-
го телефона (79 %), номер мобильного (65 %), номер 
школы или класса (60 %), свои фотографии и фото 
родственников (58 %), адрес своей электронной по-
чты (51 %). Кроме того, 82 % старшеклассников (т. е. 
8 школьников из 10) пытаются встречаться с людьми, 
с которыми познакомились в Интернете, 43 % дела-
ют это часто… 

Большинству школьников родители разрешают 
свободно пользоваться Интернетом и не ограничи-
вают во времени (68 %). Только у 16 % школьников 
родители устанавливают временной режим и следят 
за тем, какие сайты они посещают. Четверть опро-
шенных никогда не рассказывает о своей деятель-
ности в Интернете. Но у родителей помимо непо-
средственного контроля есть и другие возможности. 
Можно, например, установить специальные програм-
мы-фильтры, которые ограничивают доступ на неко-
торые сайты. 71 % школьников отметили, что в школе 
установлены такие программы. В то же время, 66 % 
ребят указали, что на их домашних компьютерах та-
ких программ нет.

Подробнее см. http://www.fid.su/
projects/school/mysafernet/
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Память сердца 

По традиции, на храмовый праздник съехались ве-
рующие из Сарова, Дивеева, близлежащих сел и де-
ревень. Служба проходила в летнем Покровском при-
деле (в зимней части храма находятся два боковых 
придела – в честь свт. Николая Чудотворца и прп. Се-
рафима Саровского). 

Церковь в Кременках, построенная в 1880 году, 
была закрыта лишь на короткое время, с 1937 по 1946 
год. Молиться в ней удивительно легко; место намо-
ленное, благодатное. Там сохранилась часть икон и ро-
списей XIX века. Старинные иконы в огромном пяти-
ярусном центральном иконостасе отличаются гораз-
до более высоким уровнем исполнения, чем совре-
менные. Но восстановление утраченных икон – дело 
сложное и небыстрое, поскольку у сельского храма 
нет таких доходов.

На службе было много детей школьного возрас-
та. Сделала строгое лицо и спросила группу ребят, по-

чему они не в школе. Дети искренне удивились: «Так 
ведь сегодня престольный праздник!» Это – реалии 
Дивеевского района.

Протоиерей Александр Долбунов поздравил при-
хожан и рассказал об истории праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы. Событие, послужившее по-
водом к этому, случилось не в нашей стране, а в Ви-
зантии. Но в Греческой Церкви такого праздника нет. 
Его установил на Руси в XII веке святой князь Андрей 
Боголюбский.

О. Александр: «Наша страна является Домом Пре-
святой Богородицы. Ей посвящено много храмов и мо-
настырей. Мы знаем несколько сотен событий только 
в России, связанных с явлением Ее чудотворных икон. 
Через них Божия Матерь проявляла милость, спасала 
наших боголюбивых предков и страну от порабощения 
иноплеменниками. Такими событиями отмечен каждый 
день церковного календаря... 
Божия Матерь – особая за-
ступница русского народа 
как хранителя истинной 
веры, оставленной Ее Сыном 
для спасения человечества. 
Мы с вами усыновлены Цари-
це Небесной при Кресте са-
мим Господом, когда Он ска-
зал Ей, указывая на апостола 
Иоанна Богослова: «Се, Жено, 
сын Твой…»

Мы пользуемся Ее мате-
ринской любовью, иногда 
забывая относится к Ней 
как сыновья и дочери: с осо-
бым почтением и любовью. 
Это, в первую очередь, оз-
начает стремление не гре-
шить и не прогневлять Ее 
Божественного Сына, ко-
торый был распят ради на-
шего спасения. Она страда-
ла вместе с Сыном, и мы Ей 
причиняем боль, когда сво-
ими грехами снова при-
гвождаем Его ко Кресту.

Ее Покров над всем христианским ми-
ром. Это Ее материнская любовь и защи-
та, которая проявляется в течение мно-
гих веков… Будем молиться о том, что-
бы Пресвятая Богородица не отнимала 

своего Покрова над нашей страной, храмами и наро-
дом, который часто блуждает во тьме неверия, пы-
таясь найти какую-то другую истину. Без Ее материн-
ского заступления нам будет очень трудно не толь-
ко достичь жизни вечной, но и пройти путь времен-
ной жизни, усеянный терниями и шипами…»

Иерей Сергий поблагодарил благочинного за ви-
зит, совместную молитву и преподнес ему заздрав-
ную просфору, ладан и картину, на которой изобра-
жен образ пастырского служения – Христос, стуча-
щийся в дверь нашего сердца. 

Саровское благочиние включает Саров и Дивеев-
ский район. Храмы, освященные в честь Покрова Пре-
святой Богородицы, есть помимо Кременок в селах: 
Глухово, Верякуши и Большое Череватово. 

М. Курякина, фото автора

14 октября в Покровском храме села Кременки Дивеевского района отметили пре-
стольный праздник. Божественную литургию совершили благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбунов и настоятель храма иерей Сергий Марченко. 

Под Покровом Царицы Небесной

В 1937 году, в середине жаркого лета, 
в село Смирново Дивеевского района 
приехали два человека, чтобы по ука-
занию правительства снять церковные 
колокола. Прихожане собрались возле 
церкви, но близко никого не подпускали. 
Только мы, дети, не отходили от ограды, 
зная, что большой колокол будут ски-

дывать через западное окно колоколь-
ни. Малые колокола сбросили из южно-
го окна, а большой долго не поддавал-
ся. Наконец, удалось поставить его край 
в оконный проем. Мы видели, как его 
начали двигать в проеме, и он полетел 
вниз. Коснувшись земли, колокол отско-
чил не менее, чем на два метра, потом 
снова опустился и врезался в землю.

Взрослые мужчины и женщины пла-
кали, а мы, по-детски никого не боясь, 
забежали внутрь церковной ограды 
и стали рассматривать изображения 
ангелов на колоколе.

На второй день привезли металличе-
скую бабку, похожую на цилиндричес-
кое ведро, и стали ею разбивать коло-
кол. Весь день по нему наносили удары 
и только к вечеру разбили на большие 
куски. Их собрали в машину и увезли 
в неизвестном направлении…

В этом году в колхозе был обильный 
урожай хлеба. И по решению правле-
ния колхоза две трети площади церк-
ви отгородили забором под склад. Два 
придела – во имя святителей Николая 
Чудотворца и Димитрия Ростовского 
– засыпали зерном. Богослужения ста-
ли совершаться только в центральном 
– Благовещенском – приделе, где нахо-
дились все храмовые иконы и святыни. 

В 1938 году, на праздник Святой Тро-
ицы, когда все молились на коленях, 
и взрослые прихожане, и священник 
горько плакали. Что говорил батюшка, 
я не запомнила, но видела, как он вы-

тирал слезы. Причиной душевного бес-
покойства были слухи, что скоро нашу 
церковь закроют окончательно. Священ-
ник часто бывал у нас в доме и беседо-
вал с моей бабушкой Анной. Он гово-
рил, что не надо поддаваться унынию: 
на все воля Божия. Надо только крепко 
хранить православную веру и терпели-
во переносить испытания. 

27 ноября 1938 года, в день загове-
нья на Рождественский пост, в церкви 
было совершено последнее богослуже-
ние и венчание молодой пары – Николая 
и Татьяны Кузьмичевых. Новобрачных 
от церкви до дома вели в венцах в со-
провождении служащих и священника. 
После этого ее закрыли навсегда. Свя-
щенник уехал ночью неизвестно куда. 

Прихожане беспокоились за судьбу 
святынь. Они просили церковного ста-
росту дать ключи от церкви, чтобы вы-
нести и спасти святыни. Но староста (ее 
фамилии не помню, а имя – Феврония) 
не согласилась, боясь ареста, она отда-
ла ключи властям.

В начале декабря 1938 года умер 
пожилой сельчанин Михаил Качанов. 
По обычаю, похоронная процессия оста-
новилась возле церкви, продолжая за-
упокойное пение. А в это время в цер-
ковной ограде пылал огромный костер 
из икон. Большую икону Пресвятой Бого-
родицы «Знамение», разрубленную по-
полам, вынес Николай Макаров и бросил 
ее в огонь. Его мать Матрена, стоявшая 
возле гроба покойного, пришла в него-
дование и громко крикнула Николаю: 
«Будь ты проклят, сукин сын!» В этот зло-
получный день прихожане в последний 
раз видели церковные святыни…

У меня до сих пор перед глазами 
былая красота нашей церкви – как сна-

ружи, так и ее внутреннего убранства. 
До сих пор слышу звон могучего коло-
кола, от которого я ощущала дрожание 
земли под ногами, и всегда этому радо-
валась. Я любила ходить в храм и слу-
шать пение хоров – мужского и женско-
го. Певчих на клиросе было до тридцати 
человек. «Апостол» читал Василий Алек-
сеевич Новиков. Его голос был отчетли-
во слышен даже в задних рядах моля-
щихся, когда церковь еще не была пе-
регорожена. Регентом многие годы был 
Аполлос Гаврилович, после закрытия 
церкви он уехал в Дивеево и там пре-
подавал в музыкальной школе. Реген-
том церковного хора стала Анна Степа-
новна Новикова, жена Василия Алексе-
евича. По согласию супругов, богослу-
жения в воскресные и праздничные дни 
стали проводить в их пятистенном доме. 
А на Пасху совершалось торжественное 
шествие вокруг церкви, во время кото-
рого мой родной брат, Николай Харито-
нов, производил несколько выстрелов 
из двухствольного ружья… 

В начале 1950 года открыли храм 
в с. Надежино Ардатовского района, 
это – в пяти километрах от нашего села. 
Тогда селяне Смирнова стали ходить 
молиться туда по большим праздникам 
в летнее время (зимой дороги не было). 
Постепенно умерли все люди, которые 
могли петь и читать во время церковной 
службы. После открытия церкви в с. Ива-
новское Дивеевского района верующие 
Смирнова присоединились к ивановско-
му приходу. Исповедание на дому и от-
певание усопших стал у нас проводить 
священник церкви во имя Усекновения 
главы Иоанна Предтечи.

Мария Павлунина

О церкви в родном селе рассказала Мария Ивановна 
Павлунина, которая все душой болеет об ее возрождении. 
В настоящее время от деревянной церкви, построенной 
в 1731 году, остался лишь ветхий остов колокольни…

Как умирала церковь села Смирново
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Это было

История про кошелек
Однажды повесил куртку на крючок при вхо-

де в храм Всех Святых (все-таки храм, святое 
место). А в ней оставил кошелек с деньгами 
и со всеми документами. После службы гля-
жу – кошелек пропал. И не так денег жалко, 
как пас порт, зональный пропуск, водительские 
права. Отец Вячеслав сразу распорядился от-
служить молебен перед иконой Божией Мате-
ри «Трех радостей», которую он очень почита-
ет. После молебна я спросил у него, что даль-
ше делать. Батюшка уверенно, «со властию» 
ответил: «Мы помолились, значит, обратились 
в небесную канцелярию. Сейчас там это дело 
будут рассматривать, а ты жди». 

Я ждал 2-3 дня, и мне уже было не по себе. 
Подумал на нашего «блаженного» Германа, ко-
торый побирался в притворе. Нашел, где тот 
живет. А его сестра объяснила, что он – безоби-
ден как малое дитя. Играет в машинки, а день-
ги собирает, не понимая их цены.  

Вдруг позвонила сестра-хозяйка тетя Тама-
ра и сказала, что пришла в трапезную в 7 ча-
сов утра, а там на ступенях кто-то подбросил 
кошелек с документами на мое имя. И деньги 
оказались на месте. Почему человек принес 
мой кошелек? Может быть, он не давал ему 
покоя? Господь пробудил совесть?

Р.Б. Владимир

Личный опыт

Моя крысоловная дудочка
Дисциплинарные проблемы с детьми можно попы-

таться решить при помощи интересного рассказа. 
Стоит начать выплетать какую-нибудь незамысло-

ватую историю, как с ребятишками, завороженными 
рассказом, можно делать что угодно. Одевать, кор-
мить, вести в детский сад или на большие расстояния, 
и они при этом не будут чувствовать усталости. Они идут 
за тобой, как за дудочкой гамельнского крысолова. 
Но есть проблема, где каждый раз брать такую историю? 
Большое спасибо Т. Шишовой и И. Медведевой за ге-
ниальную идею театральных этюдов про непослушную 
собачку. Это – золотая жила. Интерес моих трех млад-
ших «непослушных собачек» обеспечен…

«Нас утро встречает прохладой…» А если точнее 
– дракой. Вкусив прелесть выходных, трехлетний сы-
нишка вставать не желал. Не открывая глаз, он стал 
орать: «Не хочу, не буду!» и отбиваться от меня свои-
ми крепкими ножками. Я стащила его с кровати и пе-
реместила в прихожую. Поняла, что силой справить-
ся с маленьким мужичком я не могу, поэтому смени-
ла тактику. Который раз мне на помощь пришла непо-
слушная собачка Жучка! 

– Вот и она точно так же орала на весь подъезд, ког-
да мальчик Вася утром хотел ее выгулять. Она сопротив-
лялась, кричала: «Не хочу! Не буду! Помогите, убивают!» 
Соседи всполошились и вызвали полицию. Полицейский 
пришел быстро и сам услышал дикие крики. Он позво-
нил в дверь. Вася ему открыл. Убедившись, что собака 

жива, полицейский велел Васе одеваться и следовать 
за ним в отделение. Там Васю предупредили, что если 
еще раз такое повторится, его будут судить за жесто-
кое обращение с животными. И, может быть, даже по-
садят в тюрьму. А пока он должен заплатить штраф – 10 
тысяч рублей. Вася сказал, что у него нет таких денег, 
он еще не зарабатывает. «Ничего, – сказали в полиции, 
– родители заплатят». Вася заплакал и пошел домой.

А дома непослушная собачка Жучка, которую никто 
не выгулял, сделала лужу на полу, и ей было очень непри-
ятно. Вася не стал ругать собаку, просто убрал за ней. 
Вечером родители, узнав, что придется платить штраф, 
сказали, что поездку на море придется отложить еще 
на один год. А Жучка так мечтала поехать на море. Ведь 
там солнце, фрукты, теплая вода, медузы, крабы… «И 
акулы», – мечтательно сказал притихший сынишка, ко-
торый выучил всех акул из атласа наизусть. «А она так 
мечтала половить акул», –  добавила я. 

После этого мы спокойно оделись и на санках по-
ехали в ясли. По дороге малыш сказал, что у него болит 
живот, а в туалет он пойдет только дома. Но мы почти 
добрались до цели, поэтому возвращаться было позд-
но. Потом он попытался убежать, я его поймала, он со-
противлялся уже не так отчаянно. Передала его воспи-
тательнице, выслушав, что за это он меня больше ни-
когда не будет любить. И пошла на работу. Так нача-
лась трудовая неделя…

М. Курякина

Культура

В этом году прошло немало меро-
приятий под девизом «к 110-летию…» 
Такое чувство, что духовные семена, 
посеянные в 2003 году, когда наш го-
род впервые отметил причисление ба-
тюшки Серафима к лику святых, начали 
давать плод. Можно, конечно, сказать, 
что «надо было что-то придумать к дате, 
чтобы потом отчитаться…» Но мне ка-
жется, что эта дата стала поводом и воз-

можностью проявиться но-
вым росткам духовности. Не 
секрет, что всякое дело дви-
жется конкретным челове-
ком, переживающим за ре-
зультат. И таких людей в Са-
рове много, в том числе в уч-
реждениях культуры…

Вернусь к фильму Пав-
ла Лунгина. Этот режиссер 
стал широко известен после 
фильма «Остров», который 
привлек внимание как пра-
вославного, так и нецерков-
ного зрителя. Он стал сенса-
цией. Несомненно, и фильм 
«Дирижер» – тоже яркое со-
бытие. 

Действие картины про-
исходит в Москве, а затем – 
в Иерусалиме, куда извест-
ный коллектив под управле-

нием великого дирижера приезжает 
дать концерт. Поначалу меня просто раз-
дражал непонятный главный герой, ко-
торый, управляя огромным оркестром 
и хором, создавая великую музыку (зву-
ки оратории митрополита Илариона (Ал-
феева) «Страсти по Матфею» с первых 
кадров врываются в душу и ведут ее 
за собой), остается холодным, надмен-
ным и равнодушным. У него пустые гла-
за. Он как живой мертвец. Но когда уз-
наешь, что человек потерял единствен-
ного сына, его становится до боли жаль. 
Несмотря на то, что он, во многом, сам 
виновник смерти сына, хоть и не хочет 

принять это. Он хоронит собственного 
сына, страдает… Мы видим его беспо-
мощным как малое дитя… А днем ра-
нее он забирает у друзей сына его по-
смертный подарок, картину – написан-
ный им портрет отца. Мертвого отца, 
в позе распятого на Кресте Спасителя. 
Кощунственное изображение. 

И вот, идет живой мертвец вдоль 
стен Иерусалима, а потом кидает свой 
портрет с обрыва. Именно на этом ме-
сте – под городской стеной – в древнем 
Иерусалиме располагалась городская 
свалка, постоянно смердящая дымными 
кострами. Это и есть та самая «геенна 
огненная» – прообраз адского пламени. 

Сердце страдающего отца оживает 
не сразу, проходит время. Он агрессивен, 
оправдывает себя, не способен принять 
сострадание и сочувствие. Удивитель-
но, но когда дирижер вошел в храм Гро-
ба Господня, у меня возникло чувство, 
что вхожу вместе с ним. Четыре года на-
зад Господь привел побывать на Святой 
Земле. И все забытые цвета, запахи, зву-
ки вдруг воскресли в душе. И откуда-то 
из глубины поднялась молитва… 

Дирижер читает пред-
смертное письмо сына, 
который в своих отно-
шениях с отцом срав-
нивает себя с покупате-
лем в магазине. – «У вас 
есть хлеб?» – «Да, есть». 
– «Тогда дайте мне жвач-
ки…» Далее он со слова-
ми любви просит проще-
ния у отца… Как часто 
мы тоже просим жвачки 
у Небесного Отца, когда 
Он может и хочет дать 
нам Хлеб Жизни! 

Отец пишет ответ 
на обороте последнего 
сыновнего послания, идет 
на кладбище и  зарывает 
его в горячий песок мо-
гильного холмика. И пла-
чет, плачет… как впервые 
заплакал у Гроба Господ-
ня. И далее – завершение 
гастролей, возвращение 
в Москву.  Лицо осиро-
тевшего отца – родители 
тоже становятся сирота-
ми, когда хоронят своих 
детей. Но это уже лицо 
живого человека с теплым 
взглядом чуть слезящихся 
стареющих глаз… 

Вот, пожалуй, и все. 
Не считая ряда эпизодов. 
Один – совершенно прон-
зительный. О, как мы лю-
бим, чтобы все было пра-
вильно! Вот, солистка хора 
– любящая жена, право-

славная христианка, давно мечтавшая 
побывать на Святой Земле – приревно-
вала мужа (за дело!) к паломнице из са-
молета. Она просит молодую женщину 
не приходить на концерт, чтобы увлек-
шийся ею муж не смог ее видеть. Та со-
глашается и вместо концерта идет с деть-
ми на базар Старого города. И там поги-
бает от взрыва бомбы террориста. Двое 
детей становятся сиротами... Для меня 
этот фильм стал событием. 

Теперь несколько слов о самом пока-
зе. Неделя православного кино на моей 
памяти впервые проводится в нашем го-
роде. Но насколько замеченным станет 
это явление культурной жизни? Насколь-
ко ощутимым будет резонанс?

Зал был заполнен на две трети. Боль-
шая часть зрителей – интеллигенция, не-
церковные люди. Самая большая ком-
пания православных была из нашего во-
лонтерского центра. Но и у нас люди – 
разные. Для кого-то фильм так и остался 
непонятым. Одна очень хорошая девуш-
ка как ни всматривалась, как ни вслуши-
валась, ничего для себя унести не смог-
ла. Даже музыка оказалась трудна для ее 
восприятия. Почему? Наверное, потому 
что фильм создан в контексте право-
славной христианской культуры. Надо 
прочитать и осмыслить Евангелие, что-
бы понять текст оратории. Тогда духов-
ная музыка не потребует объяснений. И, 
наверное, надо побывать в святом гра-
де Иерусалиме, чтобы узнавать в крат-
ких мелькающих кадрах Старый город, 
Камень помазания, Кувуклию Гроба Го-
сподня… Чтобы правильно «считывать 
информацию», надо быть внутри куль-
туры, жить в ней. 

Вспоминаются споры вокруг препо-
давания в школе основ православной 
культуры. Сколько копий сломано! На-
деюсь, что те взрослые, которые выра-
стут из нынешних школьников, изучаю-
щих ОПК, не уйдут «пустыми» с тако-
го фильма, как «Дирижер» Павла Лун-
гина. Но дело не только в том, сколько 
в нас не вложено родителями или шко-
лой, и не в том, сколько мы сами не ос-
воили из культурного пласта христиан-
ства. В любом случае, хороший фильм – 
это, в первую очередь, хороший повод 
для разговора. На мой взгляд, как не-
подготовленному, так и более «продви-
нутому» зрителю не хватило обсужде-
ния, рассказа о фильме и его создате-
лях. О контексте, наконец. О звучащей 
в кадре музыке… Все это должно быть, 
как необходима дорогому камню опра-
ва. После просмотра фильма я поняла, 
что такие показы могут стать поводом 
для интереснейших встреч, ведь на них 
всегда приходит самый неравнодушный 
и заинтересованный зритель. 

А. Виноградова, фото с сайта 
www.viy3d.filmz.ru/

Показ фильма режиссера Павла Лунгина «Дирижер» 
в киноконцертном зале городской Художественной га-
лереи 18 октября открыл Неделю православного фильма, 
посвященную 110-летию прославления преподобного 
Серафима Саровского. Событие натолкнуло на размыш-
ления, которыми хочется поделиться…

Кино для ума и души
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Вопрос-ответ

 

– Как православный христианин должен ста-
раться провести родительскую субботу?

– Поучаствовать в заупокойном богослужении на-
кануне и в сам день родительской субботы. Также 
можно подать поминальные записки на одну из па-
нихид, которые в этот день совершаются в храмах; 
cамому помолиться на панихиде, если есть возмож-
ность. 

В родительские субботы вся Церковь объединя-
ется общим делом – сугубой молитвой об усопших. 
Приходят и те люди, которые редко заходят в храм 
и молятся на богослужении. И они участвуют в этом 
порыве общей веры, ведь молиться всегда легче, ког-
да по слову Христа, «собраны двое или трое во имя 
Мое». Общая молитва сильнее действует на каждое 
сердце, пробуждая веру, и наша молитва становит-
ся внимательней и доходчивей до Бога. Не потому, 
что Господь изменился и как-то особенно внимает 
нам в эти дни, а потому что мы все вместе располо-
жены к поминальной молитве, и наши сердца бо-
лее возносятся к Богу. Одно дело – единичное по-
миновение, и совсем другое – вместе со всей Церко-
вью. Поэтому в эти дни несомненна сугубая помощь 
для усопших, о которых мы молимся.

– Когда во время литургии возглашают име-
на, о которых следует помолиться, некоторые 
прихожане достают синодики и молятся о сво-
их родных. Нужно ли так делать?

– Литургия совершается за всех живущих и умер-
ших людей. В том числе – за святых, потому что вы-
нимаются частицы в память за Божию Матерь, Иоан-
на Предтечу, пророков, апостолов, святителей, пре-
подобных… Когда священник творит поминове-
ние на литургии, проскомидии, на Великом входе 
(«вас и всех православных христиан да помянет Го-
сподь Бог во Царствии своем»), когда возносит Аг-
нец («Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся») 
– это всеобъемлющая жертва за всех людей. Если 
во время каждого поминовения мы будем откры-
то перечислять все имена, то богослужение пре-
вратится из возношения ума и сердца к Богу в одно 
только чтение записок. Поэтому большинство имен 
прочитываются тайным образом. Не надо этим сму-
щаться. Все имена поминаются перед Божиим Пре-
столом, но не все – читаются вслух. Бог знает тех, 
о ком мы молимся, у Него все живы и никто не за-
быт, поэтому не стоит думать, что если человека от-
крыто не помянули, то этого недостаточно. По вере 
вашей да будет вам.

– Некоторые усопшие сродники были креще-
ны, но очень далеки от Церкви. Будет ли им поль-
за от молитвы?

– С одной стороны, Церковь молится за крещеных 
и некрещеных (т. н. оглашенных). Но их поминают 
только на литургии оглашенных. А на литургии вер-
ных поминают людей, действительно верных Церкви 
и Богу, которые живут церковной жизнью. Это касает-
ся не только живых, но, конечно, и усопших.

Существуют два разных мнения. Одни духовные ав-
торитеты считают, что если человек крещен, то за него 
можно вынимать частицу на проскомидии независи-
мо от его жизни и отношения к вере. Ее в конце литур-
гии священник опускает в Кровь Христову с молитвой 
о прощении грехов поминаемого. 

А другие придерживаются благочестивого мнения, 
что частицы следует вынимать только за тех, кто был 
в церковной ограде, исповедовался и причащался, был 
верен Христу всей своей жизнью. Потому что молит-
ва за человека действенна тогда, когда и он молился. 
А если он не хотел приносить покаяние и соединять-
ся с Христом в таинстве причащения, а мы, опуская 
за него частицу в Кровь Христову как бы говорим: «А 
Ты, Господи, все равно отмой его грехи», в этом есть 
некое противоречие. Пока Церковь не высказала еди-
ный взгляд по этому вопросу, каждый христианин во-
лен поступать так, как ему подсказывает совесть. Лич-
но я поминаю без вынимания частицы тех родствен-
ников, которые не жили церковной жизнью, и о пока-
янии которых я ничего не знаю. За таких людей лучше 
подавать «простые» записки, а не «заказные». 

Если человек с верой молится о живых и усопших, 
то Бог его непременно слышит. Если причащается Свя-
тых Таин, то через него евхаристическая молитва дей-
ствует особенным образом и на тех, о ком он молится, 
призывая их к покаянию. И есть надежда, что они либо 
придут в Церковь и начнут свой путь к Богу, либо по-
лучат отпущение грехов уже за гробом, и мы их вы-
молим… 

– То есть, вымолить – это, прежде всего, озна-
чает самому жить благочестиво?

– Мы веруем, что окончательная участь челове-
ка будет решена на Страшном суде, когда будет вто-
рое пришествие Христово. А до этого человек имеет 
ту участь, которая ему определена на частном суде 
на сороковой день после смерти: либо в предвкуше-
нии райского блаженства, либо в предвкушении веч-
ных мук. И эта участь по молитвам Церкви может из-
мениться. Церковь – это единый организм, Тело Хрис-

тово. Апостол Павел говорил, что если страдает один 
член, то болит и все Тело. Так и здесь. Церковная об-
щина имеет духовную связь со всеми своими членами. 
Если в нас жива теплая молитва, мы можем через эту 
связь оживотворить и тот член Тела Христова, который 
оказался мертвым. Поэтому если человек живет бла-
гочестивой жизнью и молится об усопших, то Господь 
принимает его молитвы и помогает им. Если же чело-
век думает, что можно самому не жить благочестиво, 
а просто подавать записки, платить деньги, и Церковь 
сама все сделает, то это не соответствует православ-
ной традиции. 

Бывает, что люди просят отпеть покойника, жизнь 
и кончину которого нельзя назвать праведной. Я пред-
лагаю родственникам вымаливать этого человека. 
А для того, чтобы оказать ему помощь, самим стать 
благочестивыми христианами. Тогда их любовь к нему 
перейдет в вечность, ведь у Бога все живы. Но многие 
люди ограничиваются положенным обрядом, а сами 
лично духовно потрудиться не хотят, они разворачива-
ются и уходят из храма. Ни о какой жертвенной люб-
ви к близкому человеку тут говорить не приходится. 
У таких людей нет веры, а обрядоверие или суеверие. 
Может быть, какой-то страх перед усопшим по типу 
первобытных верований. Поэтому они готовы сделать 
для покойного все «по максимуму», соблюсти все из-
вестные языческие и христианские обряды, смеши-
вая несовместимое. Часто скорблю не столько отто-
го, что люди не просвещены, а оттого, что и не стре-
мятся что-то узнать, им это не надо.  

– Иногда люди угощают в дни памяти усопших 
родных, но не просят помолиться о них.

– Думаю, что обычай предлагать угощение в па-
мять об усопшем произошел от христианской поми-
нальной трапезы, это – отголоски церковной тради-
ции. Но если ты православный, то помолись об усоп-
шем, «о нем же есть сие приношение». И Господь эту 
жертву примет. Люди часто не понимают смысла цер-
ковных обрядов, но действуют по примеру других. Если 
они расположены слышать, то можно объяснить им 
важность молитвы за усопшего, но так, чтобы не вве-
сти в раздражение. Надо понимать, что человеку лег-
че соблюсти внешнее (заказать панихиду, поминаль-
ный стол), чем сделать духовное усилие, шаг веры на-
встречу Богу. Но это – тот «узкий путь», который ве-
дет в жизнь вечную.

– В Димитриевскую субботу, 9 мая и в день 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, 11 сентября, 
в Церкви совершают особое поминовение вои-
нов, отдавших жизнь за Отечество. Можно ли по-
минать убитого на войне деда, если он не был 
крещен?  

– Здесь все-таки имеются в виду воины – члены 
Церкви. Думаю, что такого человека можно молит-
венно помянуть, стоя на панихиде, а записки писать 
не надо, чтобы никому не было соблазна. 

Беседовала М. Курякина

2 ноября – Димитриевская родительская суббота, она бывает перед днем 
памяти вмч.  Димитрия Солунского. По преданию, ее установил благовер-
ный князь Димитрий Донской для поминовения воинов, павших в битве 
на Куликовом поле. На вопросы отвечает иерей Александр Брюховец.

Молитва об усопших

Объявления
 � С 23 по 30 октября в Ка-

занском храме г. Первомайска 
Нижегородской области будет 
пребывать икона свт. Луки (Во-
йно-Ясенецкого) с частицей свя-
тых мощей. Святыню доставят 
из храма Спаса Нерукотворного 
пос. Воротынец. Свт. Лука Крым-
ский почитается как врачеватель 
духовных и телесных болезней. 

 � С 12 октября по 24 ноября 
в Нижегородской епархии на-
ходятся ковчег с частицей мо-
щей свт. Феофана Затворника 
и Казанская Вышенская икона 
Пресвятой Богородицы. Святы-
ни пребывают на Нижегород-
ской земле согласно графику: 
с 12 по 19 октября – в Алексан-
дро-Невском кафедральном со-
боре Нижнего Новгорода; с 19 
по 26 октября – в храме свт. Ни-
колая Чудотворца на Автозаво-
де; с 26 октября по 2 ноября – 
в храме Воскресения Христова 
г. Дзержинска; со 2 по 9 ноября 
– в храме Успения Пресвятой Бо-
городицы г. Бор; с 9 по 16 ноября 
– в храме Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы г. Ксто-
во; с 16 по 24 ноября – в Воскре-
сенском кафедральном соборе 
г. Арзамаса.

 � В рамках празднования Дней славян-
ской письменности и культуры, Дня право-
славной книги и 700-летия со дня рожде-
ния прп. Сергия Радонежского проводит-
ся V культурно-образовательная олимпиада 
«Свеча России – 2014». С 15 октября нача-
лась регистрация команд на сайте олимпи-
ады: http://svecha.orthoschool.ru. 

 � Саровская православная гимназия при-
глашает детей 6 лет в Школу будущего пер-
воклассника. В программе занятий следу-
ющие предметы: «Дорога к храму», «Ма-
тематика и конструирование», «Развитие 
речи», «Введение в школьную жизнь» (за-
нятие с психологом). Справки по тел. 6-60-
37 и 8-(960)-171-93-41.

 �

Требуются на работу
 � Срочно! В Саровскую православную 

гимназию хореограф и воспитатель в груп-
пу продленного дня. Тел. 6-60-37 (с 9.00 
до 16.00) и 8-(960)-171-93-41.

 � Дворник для уборки территории возле 
храма св. Пантелеимона. Обращайтесь к Ва-
лентине Царапкиной. Тел. 50-8-50. 

 � Просфорница в храм Всех Святых. Тел. 
6-03-03 и 77-0-77.

 � Разнорабочие в Свято-Успенский муж-
ской монастырь. Тел. 3-09-28. 

В Центре милосердия 
 � В с. Аламасово сгорел трехквартирный 

дом. За помощью через редакцию «Право-
славного Сарова» обратились две семьи. 

Многодетная семья (7 детей) начала вос-
становление дома и просит оказать фи-
нансовую поддержку, номер карты Сбер-
банка: 4276420014710353. Также им мож-
но помочь стройматериалами и рабочими 
руками. Второй семье, у которой сгорели 
все вещи, во временном жилье очень ну-
жен небольшой холодильник. Связь с по-
горельцами через ЦМ.

 � Многодетная семья из Дивеева, у кото-
рой нет своего жилья, просит об оказании 
материальной помощи на строительство 
дома. В семье – отец-инвалид. Карта Сбер-
банка для перечислений: 4276842017785878 
до 08.2016 г. (на имя Елены Морозовой) 
Тел. 8-(903)-053-17-45. Также можно помочь 
через ЦМ.

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

 � Благодарим всех горожан, которые 
уже сделали пожертвования для пого-
рельцев из Аламасова и многодетной се-
мьи из Дивеева. Также большое спасибо 
тем, кто помог сделать запасы картош-
ки на зиму женщине с ребенком-инвали-
дом и купил для ребенка диабетические 
тест-полоски.

 � Внимание! Для инсулинозависимых 
нужны тест-полоски «Акку-Чек Гоу».

 � Регулярно выдаются вещи и продукто-
вые наборы для нуждающихся. Звоните.

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

Готовимся 
к Серафимовским 

чтениям

11 и 12 января 2014 года в нашем горо-
де пройдут IV ежегодные областные Се-
рафимовские детские чтения. 

11 января – открытие, работа секции 
театрализованных литературно-музы-
кальных композиций (во Дворце детского 
творчества), 12 января – работа по секци-
ям, подведение итогов, торжественное 
закрытие (на базе СОШ № 1). Для учас-
тия необходимо подать заявку до 27 де-
кабря по эл. адресу: sc7nvs@yandex.ru 
или принести по адресу: Октябрьский 
проспект, 16 (здание школы № 1) в ка-
бинет 63 (Саровская православная гим-
назия). Оргкомитет чтений рекоменду-
ет провести с 1 по 15 декабря школьный 
этап чтений и представить на областной 
этап уже отобранные, лучшие работы 
(1-е места от каждой параллели). Тема-
тика работ в этом году включает четыре 
направления: «Святыни земли Нижего-
родской», «Духовные страницы русской 
истории», «Православная этика», «Право-
славное искусство». Положение о Сера-
фимовских детских чтениях см. на сай-
те www.pravsarov.su.


