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Событие

4 апреля митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий посетил 94-ю ордена Красной Звезды 
дивизию внутренних войск МВД России, более 60-ти 
лет охраняющую город. Главу митрополии встретил 
командир дивизии полковник Олег Коршунов. 
На плацу, где был построен весь личный состав, 
свободный от несения службы, владыка совершил 
чин освящения боевого знамени воинской части.

Освящаемое знамя вручено диви-
зии в 2009 году, когда в российских во-
инских частях происходила замена ста-
рых знамен на новые. На полотнище 
изображен Георгиевский крест – наи-
более почитаемая награда в России. 
Эта эмблема символизирует орден 
святого Георгия и орден Славы, кото-
рый был введен во время Великой От-
ечественной войны. В углах полотнища 
располагаются эмблемы внутренних 
войск. На лицевой стороне знамени 
в центральный круг вписан герб Рос-
сии золотистого цвета, а внутри него – 
изображение святого Георгия Победо-
носца. На обратной стороне полотни-

ща располагается знаменная эмблема, у саровской дивизии – герб города Сарова.
Во время освящения знамени митрополиту Георгию сослужили: помощник 

благочинного по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями протоиерей Владимир Кузнецов и настоятель прихода хра-
ма во имя праведного Иова Многострадального протоиерей Лев Юшков. Присут-
ствовали также наместник Свято-Успенского мужского монастыря игумен Никон 
(Ивашков), благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов, 
журналисты и почетные гости – ветераны саровской дивизии и участники Великой 
Оте чественной войны.

Обращаясь к военнослужащим Саровской дивизии и ее почетным гостям, пра-
вящий архиерей пояснил, зачем происходит освящение знамен, и почему Цер-
ковь ежедневно молится о воинах: «Дорогие офицеры, солдаты, всечестные отцы, 
братья и сестры! Молитвой на освящение знамени мы призываем благословение 
Божие на ваш ратный труд. Господь Иисус Христос прямо говорит в Евангелии: 
«Нет большей той любви, как если кто душу свою положит за други своя». И Цер-
ковь Христова, каждый священник в храме ежедневно молится за воинов. Поче-
му? Потому что именно воин, тот человек, который надел военную форму, при-
зван, когда это будет востребовано, отдать самое дорогое – свою жизнь – за Ро-
дину, за свою землю, за свою семью. И для этого требуется мужество, крепость 
сил и духа, стойкость и верность. Поэтому мы всегда молимся за тех, кто несет 
крест воинского ратного труда. Желаю вам, чтобы с помощью Божией Лето Го-
сподне было для вас благоприятным и чтобы ваше усердие и труды в воинском 
деле были всегда успешными и достойными славных дел наших предков и отече-
ственной воинской славы. Храни вас Господь!»

Командир дивизии поздравил всех с состоявшимся историческим событием: 
«Сегодня – торжественный праздничный день для нашей орденоносной дивизии! 
День освящения боевого знамени – важная веха в истории и духовной жизни саров-
ского соединения. Это запоминающееся событие для всего личного состава и вете-
ранов. Меняются поколения воинов, меняются их имена, но всегда остается ува-
жение к знамени как к источнику духовной силы, чести, доблести солдат и офи-
церов. Верность воинскому долгу и духовность всегда были незыблемы и являют-
ся основой воспитания российских воинов во все времена».

После завершения церемонии и торжественного марша личного состава с освя-
щенным знаменем архипастырь осмотрел на территории дивизии деревянную ча-
совню во имя святого князя Владимира – небесного покровителя внутренних войск. 
Часовня построена в 2005 году, и с тех пор здесь ежегодно совершаются молеб-
ны в день Крещения Руси, день памяти святого князя Владимира, на Светлой Пас-
хальной седмице и в другие значимые православные праздники.

А. Виноградова, фото автора
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Проект «Дорога к храму»
В Православно-краеведческом центре «Истоки» 
при Саровском Свято-Успенском монастыре идет работа 
над проектом «Дорога к храму».

Д анный проект включает экскурсии, которые проводят наши ребята, 
и беседы со школьниками, они по замыслу организаторов проходят 
в неформальной обстановке, за чашкой чая. Все это делается сила-

ми педагогов и самих детей. По благословению духовника Центра «Истоки» – 
иерея Владимира Лапшина, мы приглашаем к себе гостей целыми классами.

В этом году мы предложили нашим гостям самим написать вопросы, кото-
рые их волнуют. 17 марта состоялась одна из таких встреч, где на вопросы уче-
ников 5 Б класса школы № 7 отвечал о. Владимир. Вот некоторые вопросы. – 
«Как справится со вспышками гнева?» – «Как сделать так, чтобы у меня было 

больше друзей?» – «Любой ли грех Бог может простить?» – «Когда 
молитва может дойти до Бога?»

Детям очень трудно выживать, именно выживать в современной 
школе. Иногда они не могут понять, что с ними происходит, поче-
му им так тяжело. Конечно, далеко не все проблемы мы можем ре-
шить. Часто причины следует искать во взаимоотношениях родите-
лей. Но все-таки нужно пытаться помочь, в том числе и с помощью 
наших бесед. В феврале и марте прошли семь встреч, в основном 
с учениками школы № 7. Все экскурсии проводили девочки – экскур-
соводы. Особенно хочется отметить Александру Старостину и Юлию 
Лашманову. А теперь началась практика у младшей группы экскурси-
онного бюро. Чтобы получить сертификат экскурсовода, необходи-
мо сдать экзамен по теории, написать авторский проект текста экс-
курсии и провести экскурсию для незнакомой аудитории. Так что ра-
бота ребятам предстоит серьезная.

А младшей группе Центра «Истоки» в этом году удалось принять 
участие в фестивале театрализованных литературно-музыкальных 
композиций на IV Серафимовских детских чтениях. Ребята высту-
пили со спектаклем «Теремок прекрасной души». В феврале вместе 
с духовником мы посетили «Теплый дом» и показали детям спек-
такль. О. Владимир вручил воспитанникам «Теплого дома» неболь-
шие подарки, а коллективу педагогов – икону. В марте наши «гастро-
ли» продолжились в детском саду № 9. Спектакль работает, прино-
сит радость, а, значит, он был сделан не зря.

Л. Куликова, фото автора
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По материалам сайта pravsarov.suНовости
• В Сарове •

20 апреля состоится Пасхальный 
праздник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Волонте-
ры центра «Радость моя!» будут играть 
с маленькими друзьями, устроят для них 
творческие мастер-классы, а затем дети 
посмотрят спектакль ПТО «МiР» и полу-
чат подарки. Начиная со Светлой сед-
мицы, волонтеры планируют выездные 
поздравления со Святой Пасхой в дет-
ских домах г. Темникова, поселков Са-
тис и Потьма.

• • •
4 апреля митрополит Георгий посе-

тил Саров с архипастырским визитом. 
Владыка совершил литургию Преждеос-
вященных Даров в храме прп. Серафима 
Саровского Свято-Успенского мужского 
монастыря. Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Саровского благочи-
ния. На богослужении присутствовали 
руководители города и РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Владыка Георгий в своей проповеди 
объяснил, в чем смысл поста и подроб-
но остановился на великопостной мо-
литве Ефрема Сирина. Архипастырь по-
желал всем достойно завершить Вели-
кий пост и с радостью встретить Свет-
лое Христово Воскресение.

• • •
3 апреля состоялась первая встреча 

волонтерской группы по больничному 
служению. Ее организовали помощник 
благочинного по социальному и меди-
цинскому служению иерей Даниил Гатин 
и волонтер и преподаватель воскресной 

школы Андрей Рыбаков. Собрались при-
хожане, которые хотят по-христиански 
послужить ближнему. Об этом они сооб-
щили в «Анкете прихожанина», разрабо-
танной Синодальным отделом по благо-
творительности и социальному служе-
нию. Главврач КБ-50 Сергей Оков под-
держал инициативу, теперь руководство 
больницы ждет план действий.

Ранее прихожане проводили в дет-
ском отделении больницы праздники 
и творческие занятия с детьми. С 2013 
года волонтеры стали посещать отде-
ление сестринского ухода: раздавали 
угощения к чаю, помогали в подготовке 
к исповеди и причастию. Теперь плани-
руется расширить фронт работы. Среди 
новых волонтеров – люди с жизненным 
опытом, больничное служение – их со-
знательный выбор. Они хотят помогать 
персоналу в уходе за больными, воспол-
нять дефицит общения пожилых людей.

Еще одна задумка – организация сто-
ек с противоабортной литературой, ко-
торую может предоставить социаль-
ный отдел Нижегородской епархии. Не-
достающие знания волонтеры надеют-
ся получить в больнице, медколледже 
и на Интернет-ресурсе Диакония.ру. За-
писаться в новую волонтерскую группу 
можно по тел. 8-(906)-353-46-37, также 
пишите на сайт pravsarov.su или в группе 
ВКонтакте (http://vk.com/club49365818) 
Андрею Рыбакову, Ирине Романовой, 
Анне Виноградовой.

• • •
2 апреля на ко-

локольню Саров-
ской пустыни с по-
мощью крана под-
н я л и  к о л о к о -
ла для курантов 
– старинных часов 
с боем. Часовой ме-
ханизм уже собран 
и запущен, часы хо-
дят в тестовом ре-
жиме. Когда коло-
кола займут свое 
место и будут со-
единены с часо-
вым механизмом, 
они начнут отзва-
нивать каждый час, 
полчаса и 15 минут. 
По сравнению с ко-
локолами, которые 
будут на звоннице, 
они – небольшие. 
В часовом наборе 
6 «колокольчиков» 
общим весом в пол-

тонны, самый тяжелый из них весит 98 
кг. По словам помощника наместника 
монастыря по строительству Игоря Ага-
фонова, колокола отливали на заводе 
в Тутаеве Ярославской области. Следу-
ющий этап работы – механическое кре-
пление колоколов, предварительная на-
ладка вместе с часами. После отливки 
молотков начнется тонкая настройка. 
Этим будут заниматься специалист по ча-
сам Александр Красников и практик ко-
локольного дела Николай Завьялов.

• • •
30 марта в храме Иоанна Предтечи 

после Божественной литургии иерей 
Сергий Скузоваткин поздравил с шести-
десятилетием Алексея Федорова, кото-
рый более двадцати лет активно уча-
ствует в жизни православного прихо-
да Сарова и сейчас занят организаци-
ей строительства нового приходского 
храма. При пении многолетия А. В. Фе-
дорову вручили икону прп. Серафима 
Саровского с памятной надписью. В от-
ветном слове юбиляр попросил святых 
молитв о себе, поделился душевной бо-
лью за судьбу Украины и призвал всех 
молиться за нее.

• • •
27 марта протоиерей Владимир Куз-

нецов принял участие в праздновании 
Дня внутренних войск. Накануне, 26 мар-
та, священник был приглашен на тор-
жественное мероприятие, посвящен-
ное 203-й годовщине внутренних войск, 
которое проходило в ЦКиД ВНИИЭФ. 
А 27 марта на территории воинской ча-
сти у часовни был совершен молебен 
святому равноапостольному великому 
князю Владимиру. О. Владимир поздра-
вил солдат и руководство саровской ди-

визии в лице ее командира полковника 
Олега Коршунова с праздником.

• • •
26 и 27 марта протоиерей Владимир 

Кузнецов провел плановые встречи с со-
трудниками ГИБДД и ППС, он расска-
зал полицейским о смысле и значении 
Великого поста.

• • •
27 марта в детском саду № 45 состо-

ялся круглый стол на тему «Актуальные 
вопросы духовно-нравственного вос-
питания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях». В его 
работе приняли участие руководители 
и старшие воспитатели детских садов, 
иерей Александр Брюховец, гл. специа-
лист департамента дошкольного обра-
зования Ирина Герасимова. Участники 
познакомились с опытом работы педа-
гогов из городской творческой группы 
по духовно-нравственному воспита-
нию дошкольников. В этом направле-
нии углуб ленно работают 34 педагога 
из 7 детских садов, реализующих про-
грамму «Истоки». Анкеты, заполненные 
руководителями детских садов, показа-
ли, что нет единства в понимании тер-
мина «духовно-нравственное воспита-
ние». Поскольку ощущается нехватка 
методической литературы, Ирина Ге-
расимова обратила внимание педаго-
гов на выставку, где были представле-
ны необходимые пособия, наглядный 
материал для работы с детьми и роди-
телями. О. Александр Брюховец пред-
ложил педагогам шире распространять 
полезный опыт и поделился размышле-
ниями о том, что такое духовно-нрав-
ственное воспитание.
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Конференция

В работе форума участвовали сотрудники город-
ских учреждений образования, культуры и представи-
тели Церкви. Формат конференции претерпел измене-
ния. В этот раз организаторы отказались от секционной 
работы, где выступающие докладывают о своих успе-
хах. Вместо этого состоялась общая дискуссия, кото-
рая высветила реальные проблемы, а также прозвуча-
ли предложения – куда нам двигаться дальше. Опасе-
ния организаторов, что никто не захочет высказаться, 
не оправдались. Люди сами подходили к микро фону, 
и в их словах чувствовалось неравнодушие.

Программа ДНК
После приветственных слов главы администрации 

В. Д. Димитрова и благочинного Саровского округа 
протоиерея Александра Долбунова выступил иерей 
Александр  Брюховец с докладом о духовном насле-
дии прпп. Сергия Радонежского и Серафима Саровско-
го. «Не подлежит сомнению, что все живущие в Са-
рове, должны знать житие и наставления Серафима 
Саровского. Беспамятность ведет к краху общества, 
– отметил о. Александр. – К сожалению, мы знакомим-
ся с элементами жития прп. Серафима поверхност-
но, из внимания ускользают его поучения, примеры 
из жизни. Остается лишь внешняя оболочка, а ведь 
это могло бы стать большим подспорьем для педа-
гогов». О. Александр показал, как духовное насле-
дие Святой Руси может противостоять современным 
угрозам. Поэтому нам так важно действительно унас-
ледовать его.

Студенты СарФТИ А. Беляев и Ю. Сивкова прове-
ли исследование ценностей молодежи. По сравнению 
с 2008 годом, когда у третьекурсников вообще отсут-
ствовали духовные ценности, в 2014 году многие их 
сверстники находятся в духовном поиске. Зав. кафед-
рой теологии СарФТИ О. В. Савченко поделилась опы-
том, как православная культура помогает отвечать 
на духовные запросы молодежи: при помощи духов-
ного наследия Саровской пустыни и нравственных цен-

ностей советского атомного проекта. Было проведено 
девять студенческих конференций гуманитарной на-
правленности, а 22-23 апреля состоится десятая. Все 
доклады перемежались видеороликами с поучения-
ми батюшки Серафима. 

По традиции, на конференцию приглашают извест-
ного человека, которому удалось сделать что-то зна-
чимое. В этот раз такой харизматичной фигурой стал 
игумен Киприан (Ященко). Он рассказал о целевой 
комплексной программе «Духовно-нравственная куль-
тура подрастающего поколения России» (сокращенно 
– ДНК), руководителем дирекции которой он является. 

Справка. Игумен Киприан (Ященко), кандидат 
пед. наук, ректор института экспертизы общеобра-
зовательных программ и государственно-конфессио-
нальных отношений; проректор Высших богословских 

курсов при МДА; декан педагогического факультета 
ПСТГУ; член оргкомитета Международного благо-
творительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел»; 
гл. редактор журнала «Покров».

Программа ДНК реализуется в России с 2005 года 
(см. сайт http://www.dnkrus.ru/). Ее благословил Пат-
риарх Алексий II, и поддерживают все ветви власти. 
За эти годы она охватила свыше 800 тыс. человек. 
Она содержит научное, образовательное, культуро-
логическое и издательское направления, всего 52 про-
екта. Ее уникальность – в том, что впервые государ-
ство, Церковь и общество объединились для защиты 
молодежи и передачи ей отечественной духовности 
и культуры. Игумен Киприан убежден, что восстано-
вить традиционные ценности среди молодежи мож-
но, включив их в интересные досуговые, образова-
тельные и культурные проекты. Он выразил убежден-
ность, что и мы, в Сарове, должны прийти к подобной 
единой и всеобъемлющей программе.

Батюшка Серафим – знамя города
Уже семь лет назад было подписано соглашение 

о сотрудничестве в деле духовно-нравственного вос-
питания между городской администрацией, СарФТИ 
и Нижегородской епархией, был создан Координаци-
онный совет. Какие же остаются проблемы?

По мнению директора департамента культуры и ис-
кусства Е. Г. Рогожниковой, сегодня проводится много 
мероприятий, масса людей вовлечена в работу по вос-
питанию молодежи, но проблема – в том, что вырос-

ло целое поколение людей общества потребления. 
Куда бы они не пришли (театр, кино, библиотека), 
они не хотят думать, а только развлекаться. Кроме 
того, идет сбой в соработничестве разных ведомств, 
оно происходит только при личной заинтересован-
ности участников, что есть не у всех. И. М. Семенчук 
обратилась со встречным  вопросом к собравшимся: 
«А что мы предлагаем детям? Ведь важен не только 
спрос, но и предложение. Дети готовы многое серьез-
но понимать. Но если мы их изо дня в день развлека-
ем, что мы получим в итоге?»

Руководитель ДМиС Л. В. Пустынникова рассказа-
ла о работе с молодыми семьями, которая не встре-
чает должного понимания у других ведомств. Зам. 
руководителя отдела образования и катехизации Ни-
жегородской епархии иерей Дионисий Красноперов 
говорил об отсутствии культуры семейного чтения. 
Сотрудники Городского музея и Художественной га-
лереи посетовали на то, что в последние годы из чис-
ла посетителей исчезли школьники. А зам. директора 
детской библиотеки Т. М. Плохотник подняла пробле-
му недостаточной подготовки взрослых, чтобы гово-
рить с детьми на духовные темы. Ряд выступавших от-
метили большую помощь со стороны Саровского бла-
гочиния, православной гимназии и ПТО «МiР».

Зам. директора департамента образования Е. В. 
Туровская видит проблему в том, что нет настояще-
го рулевого, и предложила в качестве объединяюще-
го лидера Саровскую православную гимназию – го-
родской ресурсный центр по духовно-нравственно-
му воспитанию. А по мнению с. н. с. НИРО Г. Л. Его-
ровой, не может православная гимназия выполнять 
заказ всего муниципального района. Говоря о единой 
территориальной межведомственной программе, Га-
лина Львовна отметила, что под любую реалистичную 
программу нужно финансирование, а это – в компетен-

ции органов власти. Задача Координационного сове-
та – обобщить все предложения, а отдельные струк-
туры должны заниматься реализацией программы. 

Игумен Киприан: «Я бы предложил избрать почет-
ным председателем вашего Координационного сове-
та прп. Серафима Саровского и почаще обращаться 
к нему. Он же великий попечитель, и он здесь присут-
ствует. Если положить этот краеугольный камень 
во главу угла, то все ваши проблемы будут решать-
ся… Батюшка Серафим – это же знамя вашего горо-
да, единственного в мире. Это расширит возможно-
сти взаимодействия, вы сможете свободнее гово-
рить на духовные темы». О. Киприан высказал мнение, 
что сама Церковь еще не понимает, какие возможно-
сти для работы ей дает новый закон об образовании, 
использует их на 20 %. Он пожелал, чтобы в Сарове 
люди доброй воли смогли объединиться вокруг име-
ни батюшки Серафима, и получили финансирование 
своих проектов.

Первые идеи
И. М. Семенчук предложила всем городским уч-

реждениям принять участие в разработке общей про-
граммы для школьников, которая бы включала знаком-
ство с саровскими святынями и, в дополнение к это-
му, мероприятия духовно-нравственной направленно-
сти: спектакли, просветительские беседы, экскурсии, 
выставки и т. д. В каникулярное время можно было 
бы предложить такую программу детским паломниче-
ским группам. В перспективе, это могло бы привлечь 
в наш город молодежь, имеющую не только матери-
альные, но и духовные запросы.

Зав. детским садом № 2 Г. И. Артюхова выдвину-
ла идею проекта, способного объединить всех. Она 
назвала его «Радость родительства», он направлен 
на воспитание детей как будущих матерей и отцов, 
на укрепление института семьи. По мнению Галины 
Ивановны, в проекте должны участвовать учрежде-
ния образования и культуры, Центр женского здоро-
вья, ЗАГС. И если это будет действовать как единая 
система, мы многого добьемся. 

Н. В. Суздальцева предложила приурочить ко дню 
памяти батюшки Серафима (15 января) Серафимов-
ские дни. Летом центр празднования Серафимовских 
дней – это Дивеево, а зимой – вполне может быть Са-
ров (прим. – Подобную мысль еще раньше высказы-
вал наместник Саровского монастыря игумен Никон). 
Наталия Владиславовна хотела бы расширить ежегод-
ные Серафимовские детские чтения до масштабного 
просветительского проекта, включив в них секцию до-
школьников и студентов, фестиваль школьных хоров 
(идея Е. Г. Рогожниковой), фестиваль Рождественских 
семейных вертепов (предложение И. М. Семенчук), 
конкурс анимационных фильмов, сделанных детьми 
(идея о. Киприана). На первом уроке после зимних ка-
никул во всех школах города можно проводить класс-
ный час, посвященный батюшке Серафиму.

О. Киприан: «У вас все есть: благодатная среда, 
нормальная администрация города, понятная траек-
тория движения и великий путевождь». Он выразил 
надежду, что молитвами батюшки Серафима у саров-
чан все получится. И пригласил всех желающих в Тро-
ице-Сергиеву Лавру, где 2 мая начнется празднование 
700-летия прп. Сергия Радонежского.

М. Курякина, фото А. Виноградовой

Чего нам не хватает для эф-
фективного взаимодействия 
в деле духовно-нравственного 
воспитания? Этот вопрос был 
ключевым на шестой ежегодной  
конференции «Земля преподоб-
ного Серафима Саровского: акту-
альность святоотеческого духов-
ного наследия», которая прошла 
3 апреля в Молодежном центре.

На пути к единой программе 
духовно-нравственного воспитания

 «Любовью и единением спасемся…»
Преподобный Сергий Радонежский
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Аварийная ситуация в саровских пещерах
Сегодня нередко можно услышать 

на форумах ученых-физиков, что со-
ветский атомный проект, который стал 
ядерным щитом России в XX веке, неслу-
чайно развивался на саровской земле. 
В свое время для объекта искали уеди-
ненное, но не очень удаленное от столи-
цы место, в сочетании с богатыми при-
родными ресурсами и производствен-
ным заделом.

Такое место нашлось, и Промыс-
лом Божиим физики оказались «под 
крылом» батюшки Серафима, сами 
того не осознавая. Называть прп. Сера-
фима духовным покровителем ядер-
ной отрасли сегодня стало даже мод-
ным. Но в 50-60 годы, когда рос объ-
ект, мало кто об этом думал. Религии 
в жизни советского человека вообще 
было не место. В то время архитектур-
ный комплекс монастыря рассекла на-
двое авто мобильная дорога. Сегодня 
гости города ужасаются, видя эту «уни-
кальную» в отрицательном смысле до-
стопримечательность. Не тревожит она 
только большинство местных жителей, 
которым «так удобно».

С 2006 года, когда Саровский мо-
настырь начал восстанавливаться, 
перед ним встало много задач. Одна 
из них – сохранение историко-культур-
ного наследия, в том числе – уникально-
го подземного комплекса рукотворных 
саровских пещер.

С каждым годом угроза гибели это-
го памятника истории и культуры воз-
растает. Проведенные два года назад 
работы по реконструкции старых ин-
женерных систем (водоводы и канали-
зация убраны в лотки) не решили про-
блему до конца. Устранена только одна 
опасность – залитие при прорыве труб 
(такие аварии уже случались ранее и на-
несли памятнику большой ущерб). Дру-
гая же и не менее серьезная опасность 
осталась. Это вибрационные нагрузки 
от транспорта, движущегося над пещер-
ным комплексом.

25 марта в Сарове побывал глав-
ный инженер проекта фирмы «Преоб-
ражение» И. Г. Стрельбицкий. Иван Ге-
оргиевич принимал участие в работах 
по восстановлению саровских пещер 
еще в 1999 году в составе фирмы «Си-
маргл». По заказу отдела культуры ад-
министрации города они расчищали пе-
щеры, работали над восстановлением 
и оформлением входа, укреплением 
сводов церкви прпп. Антония и Феодо-
сия Киево-Печерских. Причина приез-
да сегодня – ухудшение состояния под-
земного комплекса, развитие аварий-
ной ситуации. Заказчиком работ на этот 
раз выступает монастырь. Вместе с Ива-
ном Стрельбицким местное телевиде-
ние «Канал-16» и «Православный Саров» 

побывали на аварийном участке пещер. 
После возвращения на поверхность зем-
ли гость дал журналистам интервью.

– В чем отличие состояния пещер 
в прошлом и сегодня?

– В 1999 году Саровские подземелья 
находились в очень запущенном состо-
янии. Они были замыты землей, доло-
митовой мукой. В церкви было много 
вывалов в сводах и в углу. Мы все это 
убрали. А этот мой приезд, уже второй 
в этом году, связан с аварийной ситуа-
цией в тоннеле запасного выхода. Дело 
в том, что по обычным строительным 
нормам использовать даже простые 
подвальные помещения без запасного 
выхода запрещено, а здесь опасность 
гораздо выше. Поэтому, строго гово-
ря, нельзя пользоваться саровскими пе-
щерами, нельзя водить туда экскурсии 
и служить в церкви, пока не будет готов 
эвакуационный выход. 

– В чем причина обвалов в пеще-
рах?

– Доломиты – это бывшее дно оке-
ана, осадочная порода, очень неодно-
родная по прочности. Местами твердая, 
топором не разобьешь, а бывают участ-
ки рыхлые – просто мука. Сама кривиз-
на этих проходов также связана с раз-
ной плотностью породы. Тысячелетия-
ми самые слабые участки постепенно 
вымывались и замещались песками, об-
разуя песчаные столбы – поноры. Они-
то и представляют огромную опасность.

До этого я был в Сарове два года на-
зад. Тогда аварийная ситуация была раз-
вита не в такой степени. А месяц назад 
меня вызвали, так как увеличился вывал 
на аварийном участке. Речь идет о про-
гнозируемых обрушениях и возможно-
сти гибели людей. Понор развивается 
очень быстро. Поэтому сейчас необхо-
димо сосредоточиться на противоава-
рийных работах.

– Что уже удалось сделать?
– Мы осмотрели все с точки зрения 

безопасности. Самая большая сложность 
здесь – обеспечить безопасное ведение 
работ. Представьте, что над вами нахо-
дится купол из песка, который держит-
ся исключительно на собственном сцеп-
лении. А нарушает его, вернее, способ-
ствует скольжению песка, постоянная 
вибрация, которая заметно усилилась 
в последние годы. Уменьшает сцепле-
ние и влага, она играет роль своеобраз-
ной смазки. Я не знаю больше ни одно-
го монастыря, который бы пересека-
ла автомобильная дорога. Это нонсенс. 
И это должно быть устранено как мож-
но быстрее. Такое положение опасно 
и для зданий на холме, и для пещер.

Вместе с Иваном Стрельбицким жур-
налисты прошли в тоннель запасного 
выхода (прим. – Вход в склоне горы не-
подалеку от храма Иоанна Предтечи, 
оформленный кирпичной кладкой). Здесь 
мы увидели реальную опасность. Высота 
вывала понора – почти 3 метра, сфери-
ческий свод в любой момент готов раз-
рушаться дальше.

И. С. – Вы видите здесь доски – это 
остатки старой крепи, возможно, нача-
ла XX века. Проблемы были уже и тог-
да. С одним таким большим понором 
еще в древности монахи справились 
с помощью кирпичной арки (большой 
зал рядом с подземной церковью). Ра-
ботая в начале двухтысячных годов, 
мы победили меньший по размеру по-
нор с помощью бетонного купола. И сей-
час предполагается сделать нечто по-
добное, но в большем масштабе. По-
скольку главная задача – чтобы оста-
лись живыми люди, сначала мы сделаем 
страховочный стол с металлическим кар-
касом, чтобы под ним можно было ра-
ботать. Под его защитой будем поти-
хоньку разгребать песок, а стол вме-
сте с нами будет опускаться до отметки 
пола. Далее – изготовим бетонное коль-
цо под полом тоннеля. А стены и верх 
понора укрепим железобетонным сво-
дом. Не исключено, что объем работ 
неожиданно увеличится.

– Как скоро начнутся проектные 
и противоаварийные работы?

– Проектные работы уже идут, раз-
работан примерный план действий. Есть 
надежный подрядчик, с которым я рабо-
таю с 1995 года и, надеюсь, что здесь их 
противоаварийная работа послужит хо-
рошей рекомендацией на будущее и по-
зволит продолжать дальше восстанов-
ление саровских пещер. А сами рабо-
ты начнутся, как только будут решены 
проблемы финансирования. Все можно 
успеть сделать в этом сезоне. На время 
проведения противоаварийных работ 
всякое движение транспорта необхо-
димо будет прекратить.

– Как вы считаете, предполагае-
мое в недалеком будущем восста-
новление двух уничтоженных в со-
ветский период соборов, не повре-
дит пещерам?

– Если фундаментом зданий будет 
плита, это уменьшит давление на грунт. 
А статическая нагрузка не так страшна, 
как вибрация. Самое главное – закрыть 
сквозное движение.

– В чем, с вашей точки зрения, 
уникальность саровских пещер?

– Рукотворные пещеры монастырей – 
само по себе уникальное явление. Долж-
ны быть очень сильные побудительные 

мотивы, чтобы человек ушел под зем-
лю. Раньше, когда православие в Рос-
сии только развивалось, монахам было 
куда идти. Сергий Радонежский ушел 
далеко от Москвы, в леса. Его ученики 
– еще дальше, они основали Белозер-
ский, Ферапонтов монастыри, до Солов-
ков дошли… А дальше уже некуда, оста-
ется идти под землю. Это второй путь 

для иночества. Своеобразный духовный 
подвиг. Люди не просто бежали от мира, 
а искали уединения, искали духовного 
вспоможения в этих мрачных холодных 
пещерах. В кунгурских и воронежских 
пещерах, где я работал, как и у Сарова, 
последний период развития приходит-
ся на XVII век. Трудная эпоха раскола. 
Это был дополнительный стимул, чтобы 
люди уходили от земного к небесному. 
Как ни странно, путь к небесному идет 
через землю.

– Есть ли у вас более отдаленные 
планы, связанные с Саровом?

– Еще в конце 90-х наши геофизики 
с поверхности исследовали этот доло-
митовый холм и обнаружили пустоты, 
ходы, не имеющие ни начала, ни конца. 
Возможно, что эти пещеры были нача-
ты задолго до монахов. Они могли об-
наружить их и продлить. Думаю, что са-
ровские подземелья изучены на 20-30 
%. Есть еще нижний ярус. Известно так-
же, что из ходов были подъемы к не-
сохранившимся церквям. Я был бы счаст-
лив, если бы работы по раскрытию пе-
щер возобновились. Моя большая меч-
та – продолжить изыскания и открывать 
новые неизвестные сегодня тоннели.

А. Виноградова, фото автора

Автомобильная дорога через Монастырскую площадь 
угрожает историческому памятнику – саровским пещерам.

Иван Стрельбицкий
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Андрей Владимирович на-
чал свой показательный урок 
с просмотра фильма «Бере-
зовый свет» – об изготовле-
нии икон из исконно русского, 
живого и теплого материала 
– бересты. Таинственен про-

цесс создания берестяной иконы. Художник наносит 
насечки вслепую, они проявляются только после чер-
нения. «От нас мало что зависит», – говорит мастер, 
интуитивно чувствующий направляющую руку Божию. 
А. Елисов выразил надежду, что если дети увидят та-
кой завораживающе красивый фильм, то они будут от-
носиться к иконе уважительно и не станут богохуль-
ствовать перед ней подобно Pussy Riot.

Учителя просмотрели слайд-шоу икон Божией 
Матери (которых в мире насчитывается более 260!) 
под песню иеромонаха Романа «О, душа, что тебе 
не хватает? Чистоты, чистоты, чистоты…» Что связы-
вает песню и эти иконы? Гармония звука, слова и об-
раза. Почему русский человек говорит «пойду к Бого-
родице», а не «пойду к иконе»? Об этом важно погово-
рить на уроке. И еще: ученики путают икону с Богома-
терью. Вопрос на засыпку: сколько у нас Богородиц?

А. Елисов: «Если мы уходим в религиоведение: сти-
ли живописи, исторические факты и даты, то часто 
упускаем из виду разговор о смысле иконы». Он пока-
зал, как можно наглядно раскрыть этот смысл путем 
сравнения трех понятий: икона, фотография, маска. 

Сравнение порождает триады слов: лик – лицо – личи-
на, дух – душа – тело (со страстями) и т. д. Напраши-
вается вывод: маска – это антиикона. Слушатели на-
звали отличительные особенности иконы: обратная 
перспектива, это окно в вечность, Господь и святые 
смотрят на нас с икон. Смысл иконы – приблизить чело-
века и Бога. А. Елисов: «Иногда мы суетимся в храме: 
подаем свечи, записки… Были рядом с иконой и не за-
метили, прошли мимо. А Христос и Божия Матерь 
на нас смотрели…» Он назвал два состояния, связы-
вающие нас с иконой: созерцание и молитва. Нуж-
но объяснить детям, что это такое. А. Елисов: «Ико-
на должна человека собирать, все его органы чувств, 
направляя на молитву. Это мир нас «расстраивает»: 
думаю одно, говорю другое, делаю третье. А  икона – 
в буквальном смысле слова «собирательный» образ».  

Андрей Владимирович затронул тему чудотворных 
икон, погоню некоторых людей за чудесами. Если эта 
икона чудотворная, то другие – хуже ее? «Это – по-
требительское, языческое отношение, – отметил  вы-
ступающий. – Что такое «исцелить»? Вернуть чело-
веку цельность, такое состояние, когда человек ви-
дит в себе образ Божий. Потому что человек – тоже 
икона, только поврежденная…» Замечательной ил-
люстрацией исцеления через обращение к Первооб-
разу явился мультфильм «Путеводительница», о Тих-
винской иконе Божией Матери.

Какая икона была самой первой? Спас Нерукотвор-
ный. Как сделать так, чтобы дети это хорошо усвои-

ли? У Андрея Владимировича – свой при-
ем. Мы знаем учителя как поэта. А теперь 
на его стихи уже создано более десяти 
песен. Увидели видеоклип, где молодой 
композитор Роман Ермаков исполняет 
песню «Спас Нерукотворный». В ней автор 
доносит  очень важную мысль. А. Елисов: 
«Как можно целовать икону, но не ува-
жать рядом стоящего человека, в кото-
ром образ Божий?» И еще: «Очень часто 
меня ученики спрашивают, как можно 
увидеть Бога, Он на нас с неба смотрит? 
И я отвечаю, что, наверное, и с неба и, од-
новременно, из собственного сердца. Го-
сподь немыслим, если Он не внутри тебя». 

Учитель обсудил с коллегами прон-
зительное стихотворение М. Волошина 
«Владимирская Богоматерь» – об ико-

не, перед которой прошла вся история России. При-
вел в пример одно из последних заступлений Пресвя-
той Богородицы, когда патриарх Алексий II совершил 
крестный ход с Владимирской иконой во время проти-
востояния в 1993 году президента Ельцина и парламен-
та. Тогда чудом удалось избежать гражданской войны. 

На одном из слайдов был изображен символиче-
ский крест из Богородичных икон: центр России обе-
регает Владимирская икона, восток – Казанская, се-
вер – Тихвинская, запад – Смоленская и южные пре-
делы – Иверская икона Божией Матери. Это служит 
напоминанием о том, что Россия является Домом 
Пресвятой Богородицы. Педагоги обсудили, почему 
нас привлекают старинные иконы, и как относиться 
к таким явлениям, как мироточение или обновление 
икон. Как себя вести? Обращаться к священнику, по-
тому что бывают чудеса от Бога и не от Бога… 

На встрече прозвучало много удивительных случа-
ев, а в завершение – рассказанная А. Елисовым исто-
рия, которая случилась совсем недавно с одной право-
славной женщиной из Кулебак. Она может послужить 
ответом на вопрос: «Нужна ли каждому из нас икона?»

В 1990-е годы русская женщина оказалась в Тур-
ции – стране, далекой от православия. Сестра пода-
рила ей икону Божией Матери «Неувядаемый Цвет», 
которой она дорожила и повсюду возила с собой. Эта 
женщина занимается кинопроизводством, и в конце 
января 2014 года она со съемочной группой находи-
лась в Иерусалиме. Они уже собрались улетать, взя-
ли обратные билеты. Женщина пришла в гостиничный 
номер, и вдруг икона, висевшая на стене, безо всякой 
видимой причины упала и разбилась вдребезги. Жен-
щина решила, что она этим самолетом не полетит, 
о чем и заявила съемочной группе. – «Раз ты не ле-
тишь, и мы не полетим». И все дружно сдали билеты. 
А вечером в новостях передали о том, что самолет 
рейса Тель-Авив – Анталия, на котором они должны 
были лететь, разбился. Турки-мусульмане прибежали 
к ней со словами: «Ты нас спасла». Женщина ответи-
ла, что просто ей подала знак икона Божией Матери. 
– «Что это у вас, русских, за Бог, который вас преду-
преждает? Мы хотим принять веру в такого Бога…»

Преподаватели основ православной культуры, 
курса «Истоки», МХК, истории и литературы смогли 
оценить разносторонний подход учителя-новатора 
к теме. Он наряду с фактологией и логическими вы-
кладками широко использует все достижения культу-
ры (поэзию, музыку, кино) и современные формы по-
дачи материала (презентации и видеоклипы). К тому 
же щедро делится своими наработками (сайт http://
pritcha-elisova.ucoz.ru/). Надеемся, что это не послед-
няя встреча с ним.

В благочинии

Икона помогает увидеть в себе образ Божий
ЦЕРКОВЬ И ОбЩЕСтВО

28 марта педагоги Дивеевского района встретились 
с заслуженным учителем России Андреем Елисовым 
из г. Кулебаки. Темой беседы стала православная икона. 

Культура

Участники встречи познакомились со 
страницами жития свт. Николая (Веле-
мировича), которого называют Новым 
или Сербским Златоустом. Говоря о нем, 
нельзя было не коснуться истории мно-
гострадального сербского народа, ко-
торый 350 лет был под властью Осман-
ской империи и, частично, Австро-Вен-
грии. Недолгое время независимости, 
а в XX веке – две кровопролитные вой-
ны и создание искусственного объеди-
нения СФРЮ. Святитель Николай раз-
делил судьбу своего народа. Во время 
Первой мировой войны, когда королев-
ство Сербия потеряло до трети населе-
ния, он был священником на фронте. 
После разгрома сербской армии про-
поведовал в Англии, призывая помочь 
союзникам, и с 1915 по 1919 год было со-
брано около 1 млн долларов благодаря 
его красноречию и помощи Божией. Его 
называли «третьей сербской армией», 
а народ еще при жизни считал святым.

Владыка возглавил народное Бо-
гомольческое движение в Сербии, 
а во время Второй мировой войны, 
в годы страшного геноцида сербов, 
благословил освободительное Четниц-
кое движение. Свт. Николай и Пат риарх 
Сербский Гавриил стали единственными 

церковными иерархами, заключенны-
ми в концлагерь Дахау. В лагере смер-
ти владыка, по его признанию, «видел 
Бога лицом к лицу». После освобож-
дения в 1945 году он не смог вернуть-
ся на родину, где был объявлен вра-
гом, и до середины 1980-х гг. его кни-
ги были запрещены. Владыка окончил 
свою жизнь в Америке, до конца про-
должая помогать Сербии и занимать-
ся писательским трудом. Свт. Николай 
упокоился в 1956 году, был причислен 
к лику сербских святых в 1987 году, вер-
нулся своими святыми мощами в Сер-
бию в 1991 году, и в 2003 году был вклю-
чен в месяцеслов Русской Церкви, его 
память совершается 3 мая...

Ведущая Н. А. Тарасова сделала бег-
лый обзор литературного наследия свт. 
Николая, насчитывающего около 10 тыс. 
страниц произведений, уровень которых 
соответствует святоотеческой литера-
туре. Подробно остановились на сбор-
нике «Миссионерские письма», в кото-
ром владыка отвечает самым разным 
людям на их духовные вопросы. Были 
зачитаны некоторые письма из этой кни-
ги. И все собравшиеся смогли оценить 
простой и точный язык автора, яркие 
образы, пророческую глубину и, одно-

временно, доступность изложения, лю-
бовь ко всем адресатам писем. Ответ 
на вопрос одинокой женщине, поче-
му Господь не исполняет наши молит-
вы. Письмо машинисту, который сету-
ет на скучную работу. Владыка провел 
параллель между работой машиниста 
и Бога – машиниста Вселенной. В пись-
ме о кризисе владыка пишет, что причи-
на всех кризисов одна – богоотступни-
чество, «по грехам и кризис», Господь 
опрокинул столы всех современных ме-
нял. «Как и в наше время», – сразу от-
реагировали участники Клуба. Проро-
ческое письмо в ответ на вопрос: «За 
что Господь наказывает православную 
Россию?» После революции свт. Николай 
пишет, что Россия горит, «как три отрока 
в пещи Вавилонской». Ей это попущено 
для предупреждения всех народов, что-
бы они отказались от вредоносных ма-
териалистических теорий. «Ни одна ре-
волюция не завершалась тем, ради чего 
она совершалась, – отмечал владыка, – 
а русский народ выйдет из страданий 
сильным». Поражает то, с какой любо-
вью пишет свт. Николай о  России и во-
обще – любовь сербов к своим право-
славным братьям. Кстати, владыка  пер-
вым заговорил о необходимости почи-
тании Государя Николая II и его семьи. 
А после революции Сербия – маленькая 
и бедная страна – приняла и поддержа-
ла беженцев из России…

Миссионерские письма утешают, 
наставляют, связывают повседневную 
жизнь с Божественным откровением, 
заботливо направляют души вопроша-
ющих к Богу. Еще были зачитаны поучи-
тельные случаи из книжки «Чудеса Бо-
жии». Думаю, что после этой встречи 
многие заинтересовались творчеством 

святого писателя Николая, епископа  Ох-
ридского и Жичского.

Ведущая Клуба Надежда Тарасова 
сообщила присутствующим о благодар-
ственном письме отдела культуры Ниже-
городской епархии – за создание Клуба 
и организацию его работы. Награждение 
состоялось в День православной кни-
ги, 14 марта. Ей вручили в подарок пре-
красное издание архимандрита Тихо-
на (Затекина) «Патриарх Ермоген. Сто-
яние в вере», эта книга была передана 
в библио теку им. Маяковского.

Материалы полосы подготовила 
М. Курякина, фото автора

27 марта заседание Клуба любителей православной 
книги было посвящено житию и литературному насле-
дию святителя Николая Сербского, в особенности его 
«Миссионерским письмам».

Святоотеческая литература
 нашего времени
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Мы и наши дети

Личный опыт

В храм удавалось выбраться нечасто. Не считая вы-
ходов с детьми на Причастие по воскресным и празд-
ничным дням. Даже к помазанию на субботней всенощ-
ной мы попадали редко, вечером уже не было сил, ведь 
мы шли от дома до храма маленькими ножками при-
мерно час. Сильно печалилась, что не бываю на служ-
бе. Старалась это как-то компенсировать в быту.

На Страстной седмице мы с детьми каждый день 
проживали события этого дня. Пересказывала отрывки 
из Евангелия, мы обсуждали, что делал Господь в этот 
день, и дети задавали много вопросов. В основном бе-

седы происходили во время прогулок. Уцепятся дев-
чонки с обеих сторон за коляску с младшим братом 
и требуют рассказать им «историю». Это значит – что-
нибудь из Священной истории или про праздник. Од-
ним словом, то, что было на самом деле, в отличие 
от сказки или вымышленного рассказа. Рассказыва-
ла про Страсти Господни, про Туринскую плащаницу. 
И как они мне верили, как наливались слезами их гла-
за, как им было жалко Господа, как хотелось Его ни-
когда не огорчать…

Служба с чтением 12-ти Евангелий – не для нас. А за-

тем самая страшная ночь в году – с Великого четвер-
га на пятницу. «Вы все еще спите и почиваете?» – эти 
слова Господа, казалось, обращены не только к апо-
столам, но и ко мне лично. И ведь действительно, в эту 
ночь как-то особенно хочется спать. Много лет под-
ряд в это время я пекла куличи. Тихо. И вокруг – Тай-
ная вечеря, Гефсиманский сад, где Господь молился 
до кровавого пота. – «Господи, побуду с Тобой в эту 
ночь». И так хорошо было с Ним рядом.

Рецепт куличей я по неорганизованности забыва-
ла записать, за год забывала, и каждый раз «откры-

вала» заново. И что удивительно, всег-
да получалось хорошо, огромные кули-
чи пропекались. С утра выпечка остыва-
ла, распространяя запахи ванили и цедры 
на весь подъезд. Перевернутые творож-
ные пасхи в пасочницах стекали и уплот-
нялись в холодильнике. Варились яйца 
в луковой шелухе. Потихоньку просыпа-
лись дети. Разговаривали шепотом. – «А 
что теперь происходит с Господом?» Если 
кто-то начинал шалить или капризничать, 
его одергивали другие: «Господь сейчас 
на Кресте страдает, а ты что делаешь? Ты 
Его еще больше мучаешь!»

Днем шли приложиться к Плащани-
це, с детьми пропускали вперед. Свер-
шилось. Напряжение предыдущих дней 
немного отпускало... – «А можно пойти 
в парк на качели?» – «Как ты думаешь, 
если бы мама умерла, ты бы пошла на ка-
чели? А тут Господь умер за нас. Вы же 
видели, как Он лежит во гробе. Неуже-
ли мы пойдем развлекаться?» Все согла-
шались, что это – неправильно. И мы шли 
домой готовиться к празднику: украшать 
яйца наклейками, и верх куличей – цвет-
ными посыпками. На самых больших дети 

старательно выкладывали из орешков или цукатов 
буквицы ХВ.

В субботу загружали нашу коляску-вездеход паке-
тами с куличами. Самый большой, испеченный в пяти-
литровой кастрюле, помещали в середину солнечно-
желтой миски, вокруг него раскладывали самые на-
рядные яйца. Это – центр нашего стола. Творожные 
пасхи не освящали, их было не довезти. У каждой ба-
рышни в руках тоже было по сумочке с маленьким ку-
личом, и мы радостно спешили на освящение снедей 
в храм Всех Святых...

Дети быстро выросли. И хотя теперь я стараюсь 
без них не делать куличи, и они радостно месят те-
сто, как не хватает такого неспешного общения, ког-
да можно вместе с Господом проживать эти Святые 
дни. Как важно их не упустить, ведь они не повторятся.

Дети уже могут выстаивать службу (что они выно-
сят оттуда – второй вопрос), но такой погруженности 
в Евангелие уже не получается: школа, работа, круж-
ки… Это возможно только тогда, когда детки еще 
крепко привязаны к маме духовной пуповиной, ког-
да они вместе с ней…

Каждый год, когда в магазинах появляются наряд-
ные и недорогие куличи, снова возникает соблазн ку-
пить готовую выпечку и не возиться с тестом. Лучше 
почище убраться… да мало ли благовидных предло-
гов? Но я понимаю, что отказавшись от этого, лишу де-
тей большой радости. И себя лишу радости видеть их 
радость. А радость в магазине не купишь. И когда нас 
угощают покупными куличами, я понимаю, что труды 
были не напрасны. И дети тоже это понимают.

Все-таки хорошо, что радость не продается в мага-
зине, и вообще, как говорит старший сын, все самое 
лучшее в этой жизни – бесплатно.

М. Курякина, фото автора и А.Виноградовой

Как было трудно, когда дети были маленькими. Но прошло несколько лет, 
и сейчас с теплотой вспоминаю это счастливое время.

На Страстной

Это − самый «богословский» рецепт, какой я только знаю, к тому же получается не просто 
очень вкусно, а необыкновенно вкусно! Рецепт, а вернее, техника изготовления, судя по всему, 
старинная. Во-первых, потому что нужно ведро древесной золы (в деревнях с этим проблем нет), 
а во-вторых, основной ингредиент не творог, а сметана! Творог на Руси в старину (а на Украи-
не и до сих пор) называли «ciр», а сыр – «сыр», поэтому творожные пасхи еще иногда называют 
«сырные». А в молитве на освящение пасхальной снеди освящается «сгустевшее млеко». Что это 
такое? Сейчас станет понятно.

Берется сметана (можно из магазина, жирностью 20 %) – чистое белое вещество без едино-
го темного пятна, образ чистоты и безгрешности Христа, наливается в два мешочка из плотной 
ткани, которые вставляются один в другой, они символизируют «погребальные пелены» и «по-
гребаются» целиком в черную золу. Там три дня «во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог». 
А на третий день... сметана преображается. И вы извлекаете не жидкость, а плотный комочек, 
который уже привычно смешивается с изюмом, кладется в пасочницу и ставиться в холодиль-
ник. Эту пасху делают в семье Липовых. Золу они привозят от родителей из Кулебак. По вкусу 
– это нечто! И, главное, рецепт звучит невероятно, впрочем, как и сама весть о Воскресении!

Алексей Голубев

Сгустевшее млеко – 
образ Воскресения 

и Преображения
Когда приближается Страстная седмица, конечно, 
не время думать и говорить о рецептах, но этим хочу 
поделиться, потому что он особенный...

Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приход-
ского храма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде имен-
ных вкладов на сумму 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

В приходских храмах и в магазине «Церковная лавка» вы получите памятный 
билет об участии в этом богоугодном деле. Имена жертвователей будут вписаны 
в синодики для поминания на молитве, возносимой о возведении храма.

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей 
Анисимов. На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятигла-
вая церковь. И те, и другие билеты имеют одинаковую силу, изменился только 
проект. Все средства перечисляются на счет прихода храма свв. Царственных 
страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиоз-
ная организация «Православный При-
ход храма в честь святых Царственных 
страстотерпцев г.Саров Нижегородской 
области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» 
г. Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 
607188, Нижегородская обл., г. Саров, 
проспект Мира, д. 52.
т/ф: (83130) 6-03-03.  

Фактический адрес: тот же.
 Настоятель: протоиерей Александр Ни-
колаевич Долбунов. Тел. 8(83130) 6-03-03
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Память сердца

Цель православной миссии – помочь 
людям больше узнать о христианстве, 
о Церкви, подготовить миссионеров, ко-
торые могут грамотно ответить на во-
просы духовной жизни. Современно-
му верующему человеку необходимо 
читать богословскую литературу. Мис-
сионерский центр пытается удовлетво-
рить спрос на нее.

На сайте представлены труды извест-
ного проповедника о. Даниила Сысоева, 
который в 2009 году в возрасте 35-ти лет 
принял мученическую смерть в храме 
от рук убийцы. Раздел «Наши миссио-
неры» показывает, что дело о. Даниила 
живет и имеет последователей. На сай-
те – информация о православной мис-
сии в разных странах, обучающие оч-
ные и он-лайн курсы, религиозные дис-
путы и миссионерские листовки. Там 
собрана неплохая электронная библио-

тека для самообразования: труды свя-
тых отцов, в том числе толкования Свя-
щенного Писания, православное бого-
словие, традиционные и нетрадицион-
ные религии, современные ереси и др. 
На сайте отражена работа Благотвори-
тельного фонда им. иерея Даниила Сы-
соева. Этот фонд уже четыре года ока-
зывает помощь вдовам православных 
священников, занимается издательской 
и миссионерской деятельностью.

На сайте говорится, что до этого «ни 
одна организация в стране не занима-
лась помощью именно вдовам священ-
ников, а ситуация была очень тяжелой: 
матушки оставались с тремя, пятью, 
семью детьми... И зачастую единствен-
ным источником дохода для них стано-
вилась государственная пенсия по поте-
ре кормильца, составляющая по стране 
в среднем 4 тыс. рублей. Большинство 

из вдов священников не могут устро-
иться на хорошую работу в силу спе-
цифики своего образования, сложивше-
гося образа жизни: матушки, как прави-
ло, очень привязаны к храму, им тяже-
ло работать в светских организациях, 
да и работодатели не очень-то охот-
но берут многодетных, не хотят свя-
зываться с сотрудником, который по-
стоянно на больничном то с одним, 
то с другим ребенком...» На сайте от-
крыта рубрика «Вы помогли», в которой 
подопечные семьи делятся своими радо-
стями: кто-то сделал ремонт в комнате, 
кто-то купил новый шкаф, а кто-то – но-
вую стиральную машинку или газовый 
котел в дом. Когда увеличился приток 
пожертвований, появилась возможность 
оказывать помощь даже в решении жи-
лищного вопроса. Спустя три года рабо-
ты фонда помощь получили 49 семей.

В списке подопечных Благотвори-
тельного фонда им. иерея Даниила Сы-
соева есть и семья протоиерея Михаила 
Щепеткова, который был другом и еди-

номышленником о. Даниила. 29 апреля 
исполнится год со дня смерти о. Миха-
ила. Он был благочинным в Ступинском 
районе Московской области, препода-
вал в Коломенской духовной семинарии. 
Батюшка работал в Комиссии по мис-
сионерской, антисектантской и анти-
раскольнической деятельности, зани-
мался историческими исследованиями, 
по крупицам собирая сведения о хра-
мах Ступинского района, издавал кни-
ги о местных новомучениках, две при-
ходские газеты, был награжден орденом 
прп. Сергия Радонежского III степени. 
О. Михаил умер в 40 лет от заболева-
ния сердца. Матушка Елена осталась 
с двумя сыновьями.

О. Михаил бывал в Сарове. Здесь жи-
вет его тетя и, одновременно, крестная 
– Евдокия Герасимовна Неверова, учи-
тель начальных классов школы № 14. 
Она поделилась своими воспоминани-
ями об о. Михаиле, который был не-
ординарным человеком…

Миссионерское служение

Свеча у Престола Божия

Продолжая знакомить читателей с православным сегментом 
Интернета, расскажем о сайте Миссионерского центра имени 
иерея Даниила Сысоева http://mission-center.com/ .

– Наша семья была многодетной, и мама о. Миха-
ила, моя сестра Мария, родилась вскоре после смер-
ти двухлетней сестренки Таисии. Отец был счастлив, 
что Бог послал девочку вместо умершей. Мария вы-
шла замуж рано, в 18 лет, и молодые стали жить в на-
шей семье. У Марии было пятеро детей, первым ро-
дился Михаил, в 1972 году. У нас разница в возрасте 
всего десять лет, и я нянчила его. Жили мы в г. Перво-
майске, а крестили мальчика в Арзамасе, я стала его 
крестной матерью. 

Летом взрослые работали на сенокосе, а я остава-
лась с племянниками. Катала их на качелях во дворе. 
Михаила очень любила, он был красивым ребенком 
с умными глазами. Когда он пошел в школу, то отличал-
ся от сверстников. Особенно его интересовала исто-
рия. В начальных классах он прочитал все учебники 
по истории с 5 по 10 класс. У него была уникальная па-
мять. Помню, когда я была студенткой пед института, 
на экзамене не сразу нашла на карте Магелланов про-
лив. А ко мне приехал погостить Михаил, он учился 
в 3 классе. Мама его посадила на автобус, а я в Ниж-
нем Новгороде встретила. Когда я его спросила, где 
находится Магелланов пролив, он мне сразу ответил, 
назвал широту и долготу. Я была поражена. Что его 
ни спроси, он всегда знал. У него в школе было проз-
вище – историк. 

Когда Михаил закончил 9 класс, рукоположили 
во священника моего брата Сергия, сейчас он благо-
чинный Атюрьевского округа в Мордовии. Михаил ез-
дил к нему алтарничать. Тогда это была еще не Мор-
довская, а Пензенская епархия. О. Сергий переговорил 
с ныне покойным архиепископом Серафимом, и тот 

взял Михаила к себе иподиаконом. В 18 лет он посту-
пил в Московскую духовную семинарию. Мы очень 
дружили, и я помогала ему материально, т. к. сестра 
была многодетной. 

Михаил впервые побывал в Сарове еще семинари-
стом, в связи с трагической гибелью моего старшего 
брата, приехал на похороны. Мы показали ему святы-
ни Сарова. На Дальней пустынке он сказал, что мно-
гие бы полжизни отдали, чтобы постоять на этом свя-
том месте. Захотелось организовать Михаилу с това-
рищами приезд в Саров. С помощью добрых людей 
в июне 1994 года нам удалось завезти в город 17 семи-
наристов и учениц Регентской школы. Они жили здесь 
дней десять, мы их разместили в нашей и еще в двух 
квартирах. Был и о. Даниил Сысоев, он тоже жил у нас. 
Гости ходили по святым местам, пели в храме Всех 
Святых у о. Владимира Алясова. Выступали в Круглом 
зале театра – бывшей трапезной Саровского монасты-
ря и в школе № 14. Среди девушек-регентов была не-
веста Михаила, Елена Бусарова из г. Ступино. Они по-
женились через месяц после поездки в Саров, и о. Да-
ниил был свидетелем у них на свадьбе. 

Михаил приезжал на могилы наших родных 
на Стеклянном, служил панихиды. Ребенком он ча-
сто жил у тетушек Агриппины и Пелагеи на Стеклян-
ном, они приучили его к молитве. Еще семинариста-
ми о. Михаил и о. Даниил были на Стеклянном, служи-
ли в деревянной часовне, построенной на кладбище 
прадедом Еремеем. Однажды они не нашли продук-
тов в тетушкином доме и питались одними лисичка-
ми, которые растут в заповеднике… 

О. Михаил остался служить на родине жены, в Под-
московье. В 1997 году он проезжал мимо заброшенно-
го величественного храма в с. Марьинское. Его не было 
даже в списке сохранившихся. О. Михаил начал слу-

жить в храме, через год 
стал настоятелем и по-
степенно восстановил 
его. Сам он жил очень 
скромно, многие удив-
лялись этому. Но он был 
настолько интересен 
как личность, что к нему тянулись прихожане. Он слу-
жил, преподавал, работал в архивах, выпускал просве-
тительские издания. Был погружен в работу и никог-
да не имел свободного времени. Родителей в Перво-
майске навещал два раза в год: в день рождения отца 
и мамы. Но часто мне звонил, чтобы узнать о здоровье 
родителей и всей родни. Когда возникали проблемы, 
давал мудрые духовные советы, как поступить, несмо-
тря на то, что по возрасту он был младше нас.

С матушкой они жили общими интересами. Служ-
бы, требы и поездки он совершал только вместе с су-
пругой, которая ему помогала. Сердце радовалось, 
видя такое духовное единство православной семьи. 
Подрастали сыновья Дамиан и Тихон. В Марьинском 
храме самым почитаемым был праздник Смоленской 
иконы Божией Матери (10 августа). Ежегодно я приез-
жала на праздник, хорошо знала прихожан, они меня 
встречали как родную. И о. Михаил радовался этому.  

Во время встреч с ним мы беседовали до 2-3 ча-
сов ночи. Он никогда не жаловался на здоровье, всем 
живо интересовался, но о себе ничего не говорил. 
И только в последнее время, когда он стал благочин-
ным, и у него очень возросла нагрузка, он обмолвил-
ся, что надо обследоваться, потому что он стал засы-
пать за рулем. Узнав результат обследования, он нас 
не стал расстраивать. Он знал, что жить ему осталось 
мало, и хотел успеть сделать как можно больше. 

За четыре месяца до его смерти я ездила к нему 
на сорокалетие. А 29 апреля, на Вербное 
воскресенье, его не стало. Когда он слу-
жил в этот день, весь светился. Вечером 
прилег отдохнуть и уснул сном праведни-
ка – тихо скончался. Его отпевал митро-
полит  Крутицкий и Коломенский Ювена-
лий, было около сорока священников. За-
помнились слова владыки, который ценил 
о. Михаила. Он сказал, что Господь при-
звал его т. к. он успел выполнить свою мис-
сию. Люди за 70-80 лет не делают столько, 
сколько он сделал за свои сорок лет. По-
хоронили о. Михаила в ограде храма, ко-
торый он восстанавливал. 

О. Михаил поражал своим умом, зна-
ниями, он всегда говорил, что думает. Не-
которые его статьи были очень острые. 
Я спрашивала: «Ты не боишься, что за-
кончишь жизнь, как о. Даниил?» Он отве-
чал, что не каждый достоин умереть так, 
как о. Даниил. Тот приезжал к о. Михаилу 
за две недели до гибели и говорил, что его 
убьют, т. к. ему неоднократно угрожали. 
Из той группы ребят, будущих священни-
ков, которые приезжали в Саров, и с кото-
рыми дружил о. Михаил, многих уже нет, 
их жизнь оказалась очень короткой.  

Материалы полосы 
подготовила М. Курякина, 

фото из сети Интернет 

Рассказывает Евдокия Герасимовна 
Неверова…
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Вопрос-ответ

– Как понять, простил ты чело-
века по-настоящему или пытаешь-
ся обмануть самого себя? Что явля-
ется критерием прощения обиды?

– Можно проверить себя чисто умо-
зрительно. Представь, что ты обидчику 
предлагаешь помириться, и он бросает-
ся тебе на шею, вы целуетесь-обнима-
етесь, плачете-рыдаете, и все отлично. 
Потом представь: ты приходишь и гово-
ришь: «Давай, помиримся? Прости меня, 
пожалуйста», а в ответ слышишь: «Зна-
ешь, ты иди отсюда…». – «Ага! Я тут так 
смирился, я к тебе пришел прощения 
просить, мир предлагать, а ты...»

Был такой владыка Мелитон, его 
при жизни называли святым. Он жил 
в Ленинграде. Я имел счастье немножеч-
ко с ним быть знакомым. Он ходил в ста-
реньком пальтишке, один, без всякой 
свиты. Однажды владыка Мелитон при-
ехал к замечательному старцу архиман-
дриту Серафиму (Тяпочкину), постучал-
ся в калиточку, а келейница в простом 
старичке архиерея не увидела и сказала: 
«Отец архимандрит отдыхает, подож-
ди». И он смиренно ждал. Как-то я у вла-
дыки спросил: «Вы – такой любящий че-
ловек, как вы смогли быть таким?» «Ка-
кой я любящий? – удивился он, а потом 
задумался. – За всю жизнь, я только раз 
человека обидел».

Когда владыка был молодым (еще 
до революции), он учился в епархиаль-
ном училище, на миссионерских курсах, 
по типу интерната. Учился Миша (тог-
да его так звали, Мелитон – это мона-
шеское имя) всегда хорошо. Однажды 
он сидел в классной комнате, делал до-
машнее задание вместе с другими ре-
бятами, и вдруг туда вбежал Колька, 
разгильдяй и безобразник, и разбро-
сал нюхательный табак. Все начали чи-
хать, кашлять… Шум, гам. Колька смыл-
ся, а тут появляется инспектор: «Что 
за шум?» И вот, владыка рассказывал, 
что сам не знает, как у него вырвалось: 
«Это Колька табак разбросал», заложил 
товарища. Тогда это было совершен-
но недопустимо. Ни в армии, ни в гим-
назии, ни в епархиальном училище, ни-
где. Кольку тут же в карцер на два часа. 
А Миша вокруг круги нарезает, пережи-
вает – как же, товарища заложил. На-
конец, через два часа Кольку выпуска-
ют, он к нему бросается: «Коля, прости 
меня! Не знаю, как у меня вырвалось!» 
Он ему: «А ну, пошел отсюда…». Миха-
ил опять: «Коля, прости меня!» Лет 14-
15 мальчишке было. Его ударили по од-
ной щеке – он вторую подставил. Ну, 
что поделаешь, Колька злющий-презлю-
щий, Миша поворачивается, но не успел 
он сделать несколько шагов, Коля его 
догоняет: «Миша, и ты меня прости!»

Если можешь подставить вторую 
щеку, тогда второй раз у нормального 
человека рука не поднимется, когда ты 
действительно смиренно, с любовью по-
просил прощения. Уж надо совсем быть 
злодеем, чтобы и второй раз ударить. 
Такая вера у мальчика Миши была, такая 
молитва, что сам простил безобразие, 
которое Колька учинил, и принял всю 
вину на себя, хотя его спровоцировали.

Это просто люди из другого теста. 
Они не мирились с тем, с чем мирить-

ся нельзя – со злобой, обидой, грехом. 
А мы: «Ах, меня обидели, и я обидел-
ся». Ты не имеешь права быть оби-
женным, в своей душе носить обиду 
– это грех, болезнь духовная. Как хо-
чешь, только ты ее преодолей. Если ты 
с Господом, это возможно. Если боль-
но тебя задели, значит нужно иметь 
терпение и бороться столько, сколь-
ко нужно, чтобы ты грех действитель-
но победил. Здесь «хочу» совершенно 
недостаточно. Критерий один: смо-
жешь ли ты вторично стерпеть гру-
бость или не сможешь?

Но, конечно, речь идет о более-ме-
нее обыкновенных, бытовых грехах. Бы-
вают грехи тяжкие, на грани смертных 
(скажем, измены – это совсем другой 
разговор). Из повседневных отноше-
ний, не преодоленных грехов копится 
греховный ком, который может разда-
вить. Терпеть его нельзя. Не хочешь, 
чтобы эта зловонная гниющая мусор-
ная куча тебя погребла под собой, зна-
чит, борись с каждым грехом до победы. 
Старайся раскаяться так, чтобы и следов 
не осталось в душе. А раз не осталось, 
значит, он ушел в небытие.

– Как это? Ведь были слова, были 
поступки, они же были – это факт?!

– Господь говорит, что изглаживает 
грехи, но что такое грех? Все, что в мире 
существует, – сотворено Богом. Сотво-
рил Господь грех? Нет. Значит, грех 
не существует, как другие Богом сотво-
ренные идеи, духовные и материальные 
сущности. Все, что сотворил Господь, 
– благо. А грех – это зло, и Господь его 
не сотворил, значит, в этом смысле гре-
ха нет, это некий мираж. Мираж быва-
ет? Бывает. Его видишь, но на самом 
деле этого нет. И греха в таком смыс-
ле нет. Если ты каешься, то эта псевдо-
духовная сущность изгоняется Госпо-
дом вон из этого мира. И если ты дей-
ствительно забыл и простил, ты можешь 
с человеком общаться, как будто ниче-
го и не было. Но для этого ты должен 
приложить огромные духовные усилия. 
Это вовсе не так-то легко. Каждый зна-
ет, как трудно прощать. Мы не проща-
ем, потому что не прикладываем духов-
ных усилий, которые необходимы, что-
бы победить зло, полностью изгнать 
грех из мира. Мы ограничиваемся тем, 
что успокаиваемся со временем.

– Батюшка, а бывает, что не зна-
ешь, вдруг человек обиделся? Не 
разговаривает почему-то…

– Ну, подойди и скажи, но только 
с любовью и мягко: «Я тебя чем-нибудь 
обидел?»

– Но…
– Но вот тогда и молись так, чтобы 

твоя молитва преодолела то зло, кото-
рое невольно и неведомо для тебя то-
бой соделано. Лукавый же не в откры-
тую действует. Он пользуется нашими 
слабостями. Надо сказать: «Какая же 
я грубая, неделикатная, если что-то та-
кое сделала и даже не заметила, как че-
ловеку боль причинила. Господи, про-
сти меня, окаянную. Я виновата. Оби-
дела человека так, что он со мной даже 
разговаривать не хочет. Что же я такое 
сделала? Господи, даруй ми зрети моя 
прегрешения».

– А если у человека изъян? Если 
он пьет? Если он хам?.. Как с ним го-
ворить?

– На такие вопросы трудно отве-
чать, нужно смотреть на конкретную 
ситуацию. Но в качестве примера могу 
привести рассказ «Медсестра» из кни-
ги «Отец Арсений». Там, отвечая на во-
прос, как же она такой хорошей вырос-
ла, сестричка объясняет, что так ее вос-
питала мачеха. У нее умерла мать, и эта 
осиротевшая девочка мучила свою ма-
чеху по первому разряду, просто изде-
валась, как только может 14-летний ре-
бенок. Но мачеха была по-настоящему 
глубокой христианкой. Она молилась 
трудно передать как. И своим смире-
нием, пламенной молитвой и верой су-

мела переломить сердечко озлобив-
шейся девочки.

Ее родной папа раз в год крепко за-
пивал, приводил товарищей, пьяная 
компания вваливалась в дом, и ее род-
ная мама, когда была жива, страшно пу-
галась, забивалась в угол, выслушива-
ла упреки и чуть ли не побои терпела. 
Девчонка со страхом ждала очередно-
го папиного запоя (еще до примирения 
с мачехой). И вот, вваливается пьяный 
папочка с дружками и требует, чтобы 
жена на стол накрыла. А тихая и без-
ответная мачеха вдруг хватает одного 
дружка, за порог вышвыривает, друго-
го – туда же и дверь закрыла. Папень-
ка: «Как, на моих дружков!» Чуть было 
ее не ударил. Но она схватила, что по-
палось ей под руку и так его отметели-
ла… И все, вопрос был решен.

– Это смирение?!
– В том-то и дело, что смирение – до-

бродетель сверхъестественная. Господь 
сказал: «Я смирен». Кто-то из святых 
отцов сказал, что смирение – это оде-
яние Божества. Оно сверхъестествен-
но. Смиренный человек – тот, который 
побеждает зло в самом корне. И если 
ему для этого нужно применить физиче-
скую силу, значит, он ее применит. Это 
вовсе не тюфячок-половичок, об кото-
рый ножки можно вытирать. – «Ах, я тер-
плю, я такой смиренный». А внутри все 
бурлит-кипит… Какое же это смирение? 
Это пассивность перед злом.

– Если близкий человек ведет 
себя, мягко говоря, нехорошо по от-
ношению к тебе, особенным раска-
янием не страдает, не будет ли все-
прощение ему же во вред?

– Будет, конечно. Но я только 
что привел пример мачехи и девочки. 
У мачехи хватило духовной чистоты, 
чтобы понять, как ей себя вести с этой 
девочкой. Потому что наверняка у нее 
руки чесались, и неоднократно, или хо-
телось папе рассказать… Но она поняла, 
что ребенок себя так ведет от какой-то 
дикой боли. Девочка лишилась матери! 
Поэтому встретила в штыки кроткую, ти-
хую, любящую мачеху. Мачеха среаги-
ровала не с обидой, не со злобой в ответ 
на эту страшную агрессию, а удивитель-
но по-христиански, с одухотворенным 
смирением. Своей любовью, молитвой 
и терпением она смогла преодолеть тя-
желейшее для этой девочки искушение.

– А как понять, когда надо сми-
ряться и промолчать, а когда…

– Для этого-то как раз смиряться 
надо. Только смиренный человек раз-
личает добро и зло. Как Господь благо-
словит, так он и будет себя вести. Ино-
му, может быть, полезно спустить семь 
шкур. Недавно один генерал (ему уже 
к 80-ти) рассказал мне: «14-ти лет я стал 
вести себя совершенно безобразно. 
Причем семья у нас была непростая, в го-
стях бывал знаменитый кораблестрои-
тель академик Алексей Николаевич Кры-
лов, они с папой по-французски разго-
варивали, и я по-французски понимал. 
Когда же темы были для меня запретны-
ми, они переходили на немецкий. И вот 
однажды в ответ на какое-то мое оче-
редное хамство папочка взял и выпорол 
меня как следует. Это не было унижени-
ем моего достоинства. Просто у меня 
был переходный возраст, гормональ-
ный взрыв. И отец этот взрыв погасил 
мощным противоположным действи-
ем. Я своему папе благодарен». Отец 
без злобы его порол. Но я вовсе не при-
зываю всех пороть своих детей, потому 
что для этого надо быть такими папоч-
ками и мамочками, которые это могут 
делать со смирением, внутренне сохра-
няя присутствие духа. Смиренный чело-
век не теряет духовный мир ни при ка-
ких обстоятельствах. Надо отодрать? 
Ну, значит, выдерем для пользы дела, 
только с любовью.

– Можно ли идти к причастию, 
если никак не можешь побороть 
боль?

– Бывают грехи, которые за один раз 
не преодолеешь и, конечно, в такой си-
туации особая помощь Божия необхо-
дима. Поэтому нужно причащаться, мо-
литься, каяться, бороться со своим гре-
хом. И понимать, что либо ты победишь 
в себе грех, напрягая все силы, либо 
грех без всяких усилий победит тебя.

– Что значит, победит тебя?
– Значит, ты потеряешь этого чело-

века, совсем с ним общаться не смо-
жешь. Раз у тебя на душе грех, ты бу-
дешь и поступать греховно, будет мсти-
тельность, злопамятность, обидчивость. 
Будешь копить обиды, искать и видеть 
там, где их нет, все истолковывать в дур-
ном смысле. Это приведет к деграда-
ции духовной. Но причащаться нужно 
только при условии, что ты от души мо-
лишься и каешься. Пусть ты этим грехом 
обуреваем, но ты с ним борешься. Бы-
вают грехи, которые быстро не прео-
долеваются, с ними нужно бороться по-
стоянно, только следить, чтобы не рас-
слабиться, не устать и не потерять на-
дежды, что с Божьей помощью ты их 
победишь. Тогда конечно просто необ-
ходимо причащаться.

Господь нам посылает такие испы-
тания, чтобы мы учились с грехами бо-
роться. О каких-то давних грехах мы за-
были, но мы же грешные все равно, вот, 
Господь нам и посылает нынешний види-
мый грех, чтобы мы его ощущали и пре-
одолели. Но поскольку человек – суще-
ство целостное, если он побеждает этот 
грех, то побеждает и другие. Человек 
грешный, а Господь милостивый. Ты про-
сишь прощения за один грех – Господь 
может тебе и другие простить. Но нель-
зя относиться к причастию, как к лекар-
ству: принял таблетку – у тебя голова 
прошла. Между прочим, если голова 
в данный момент перестала болеть, это 
не значит, что болезнь прошла. А здесь 
речь идет о том, чтобы исцелиться пол-
ностью, чтобы эта нравственная боль 
не возвращалась.

http://www.pravmir.ru/kak-prostit-obidu/

Интервью с прото-
иереем Александром 
Ильяшенко. Окончание. 
Начало в №№ 66-68.

Что такое обида? 
http://www.pravmir.ru/kak-prostit-obidu/

В Центре 
милосердия
Что сделано: 

 � Вывезен грузовик с пожерт-
вованными вещами в с. Дивее-
во. Переданы холодильник и сти-
ральная машина нуждающейся 
семье; продукты питания нужда-
ющимся в с. Дивеево, д. Осинов-
ка, с. Кременки, пос. Сатис; пам-
персы и впитывающие пеленки 
взрослому инвалиду, для детей-
инвалидов – дорогостоящие ле-
карства и тест-полоски «Акку-чек» 
(3 упак.). Большая благодарность 
всем жертвователям! 

 � Закуплены (в рамках акции 
«Пасхальные дни милосердия») 
двухъярусные кровати с ком-
плектами белья для нуждающих-
ся многодетных семей. По фак-
ту передачи будет подготовлен 
фотоотчет.

Что требуется:
 � Срочно нужна коляска для но-

ворожденного.
 � Детские памперсы на вес 22 кг.

По всем вопросам обращайтесь 
к руководителю ЦМ Ирине Ро-
мановой– 8(910)-878-57-05, 3-14-
52, 77-0-99.


