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Анна Виноградова, фото автора

Эту благотворительную акцию впервые назвали 
самым значимым городским событием месяца все 
28 экспертов в рамках ежемесячного опроса, прово-
димого пресс-службой администрации г. Сарова. Это 
была даже не акция, а благотворительный марафон, 
т. к. средства на закупку канцтоваров собирались триж-
ды: один раз в июле и дважды в августе. Третий сбор 
проходил в пользу детей беженцев с Украины. Полу-
чилось так, что для саровских и для украинских детей 
горожане пожертвовали равные суммы – по 102 тыс. 
рублей. Школьные принадлежности для детей бежен-
цев 28 и 29 августа отправили в города Бор и Кулеба-
ки, откуда в Управление соцзащиты населения г. Са-
рова поступили просьбы о помощи. Также выделены 
канцтовары детям беженцев, которых ожидают в ла-
гере «Березка», который принадлежит муниципалите-
ту Сарова.

Акция проводилась уже 
седьмой раз. Ее организаторы 
– Центр милосердия при хра-
ме Всех Святых, Православ-
ное творческое объединение 
«МiР», волонтерский центр «Ра-
дость моя!» при поддержке Де-
партамента по делам молоде-
жи и спорта (ДМиС) и Управле-
ния соцзащиты. А участниками 
акции стали все горожане, ко-
торые пожертвовали средства 
на школьные принадлежности. 
С их помощью было подготовле-
но 516 подарков для более трех-
сот семей, в т. ч. 40 портфелей 
для первоклассников.

29 августа школьники вместе 
с родителями пришли на празд-
ничный концерт. Их поздрави-
ли с началом учебного года свя-
щенник Сергий Скузоваткин, ве-
дущий специалист ДМиС Елена 
Гранова, юные артисты из ПТО 
«МiР» и танцевального коллек-
тива школы № 16.

В этом году акция «С миру 
по листочку» была посвящена 
700-летию со дня рождения прп. 
Сергия Радонежского. Ведущие 
в сопровождении прекрасного 
видеоряда рассказали собрав-
шимся житие прп. Сергия. Мно-
гие впервые услышали о том, 
что святому в детстве не дава-
лась учеба. Но мальчик, его зва-
ли Варфоломей, был верующим 
и неотступно молил Бога помочь 

ему в учении. И вот, он встретил посланника Божия, 
старца-монаха, по молитве которого начал понимать 
грамоту. С тех пор он стал лучшим учеником в шко-
ле. Когда мальчик повзрослел, он выбрал монаше-
ский путь и так прожил свою жизнь, что был причис-
лен Русской Православной Церковью к лику святых. 
Дети узнали, что этому святому молятся о даровании 
разума в учении. Всем школьникам вручили расписа-
ние уроков с изображением картины художника Не-
стерова «Видение отроку Варфоломею» и текстами 
молитв перед учением и после него в переводе на со-
временный русский язык…

Если семья была в отъезде и до сих пор не получи-
ла подарок, то за ним можно прийти до 14 сентября 
в Центр милосердия (пр. Мира, 50), предварительно 
позвонив его руководителю Ирине Романовой по те-
лефону 3-14-52 (8-904-903-14-52).

Друзья! Если вы только что узнали о существова-
нии акции «С миру по листочку» и для вашей семьи бу-
дет хорошей поддержкой школьный подарок, позво-
ните по вышеуказанным телефонам. В Центре мило-
сердия на этот случай есть резерв.

А. Виноградова, фото автора

Школьники получили 
подарки и узнали о святом 

Сергии Радонежском
29 августа в Молодежном центре завер-
шилась двухмесячная благотворитель-
ная акция «С миру по листочку – 2014», 
в ходе которой волонтеры собирали 
средства на приобретение портфелей 
и школьных принадлежностей для мно-
годетных и малообеспеченных семей.
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По материалам сайта pravsarov.suНовости
• В Сарове •

17 сентября откроется театральный 
сезон в Православном творческом объ-
единении «МiР». На премьеру спектак-
ля «Моисей. Дети Библии» приглаше-
ны преподаватели и студенты СарФТИ 
(третьекурсники ФИТЭ, ФТФ). 19 сен-
тября этот спектакль покажут участни-
кам конференции «Православное лето-
2014», а остальные саровчане смогут уви-
деть новую постановку в конце сентября 
и октябре. Расписание будет в следую-
щем номере газеты, а также – на сайте 
pravsarov.su.

• • •
11 сентября в храмах Сарова по окон-

чании Божественной литургии будет со-
вершен молебен о страждущих недуга-
ми винопития или наркомании.

• • •
7 сентября в храме вмч. и целителя 

Пантелеимона протоиерей Владимир 
Кузнецов совершил молебен перед на-
чалом хоккейного сезона для коман-
ды высшей лиги ХК «Саров». Пришли 27 
игроков – основная команда в полном 
составе (за исключением одного мусуль-
манина). Также присутствовали гл. тре-
нер Игорь Аверкин, тренеры Николай 
Воеводин и Евгений Бобарико. О. Вла-
димир рассказал спортсменам об исто-
рии и святынях храма. Он напутствовал 
игроков, призвал их к взаимовыручке 
и укреплению командного духа, посо-
ветовал никогда не оставлять молит-
ву. Встречи хоккеистов с о. Владими-
ром продолжатся не только в храме, 
но и в Ледовом дворце, где священник 
– желанный гость.

• • •
6 сентября православные волонте-

ры под руководством иерея Сергия Ску-
зоваткина (духовника центра «Радость 
моя!») убрали территорию вокруг ча-
совни в Балыково.

Справка. Десять лет назад здесь, 
возле пруда посреди садоводческих 
участков, была свалка бытовых отхо-
дов и строительного мусора. В 2005 году 
студенты СарФТИ расчистили львиную 
долю свалки. Окончательно убрать му-
сор помогли муниципальные предприя-
тия. Студенты в честь 60-летия Побе-
ды посадили деревья по берегу пруда, 
а священник Герман Здоров при учас тии 
депутатов гордумы установил крест 
на месте будущего строительства. 
Трудами и попечением депутата Ива-
на Ситникова была заложена часовня 
в память о воинах, павших в Великой 
Отечественной войне. Кирпичики в ее 
основание положили в 2006 году прие-
хавшие в Саров русские писатели. Ча-
совня строилась 4 года. 1 мая 2010 года 
ее освятил во имя Георгия Победонос-
ца митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий. В настоящее время 
летом по воскресеньям в часовне совер-
шают молебны, на них приходят мест-
ные жители и огородники.

Часовня, как и любое сооружение, 
нуждается в уходе. Эта – малая часть 
нашего уважения к подвигу погибших 

воинов Сарова и Балыкова. На мемори-
альных досках внутри часовни выбито 
около 500 имен. Вечная память отдав-
шим свою жизнь за Родину.

• • •
4 сентября зам. главы администра-

ции Алевтина Александрова провела за-
седание городского Координационного 
совета по взаимодействию Саровского 
благочиния, СарФТИ НИЯУ МИФИ и ад-
министрации г. Сарова в деле духовно-
нравственного воспитания. Основным 
вопросом была подготовка к X конфе-
ренции «Православное лето-2014» (ини-
циатор и бессменный организатор кон-
ференции – зав. кафедрой теологии 
СарФТИ Оксана Савченко). Планирует-
ся приезд большой делегации из Нижне-
го Новгорода и участников из Москвы. 
В программе – доклад гостей об уни-
кальном проекте «Сормовская слобо-
да», обобщение опыта взаимодействия 
в деле духовно-нравственного воспита-
ния в г. Сарове и экскурсии в учрежде-
ния культуры. А в октябре на обсужде-
ние будет вынесена подготовка к Се-
рафимовским дням в Сарове, которые 
впервые будут проводиться в январе 
2015 года.

• • •
С 4 сентября в Нижегородской об-

ласти официально началась бесплат-
ная трансляция десяти каналов второ-
го мультиплекса цифрового эфирно-
го телевидения. Пилотной площадкой 
вновь стал Саров. Во второй мульти-
плекс, который в Сарове вещает на 57-
ом канале, вошли: РЕН-ТВ, Спас, СТС, 
Домашний, ТВ-3, НТВ Плюс Спорт, Звез-
да, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. Современные те-
левизоры, имеющие стандарт DVB-T2, 
уже адаптированы к «цифре», а для те-
левизоров старого поколения потре-
буется приставка, и их выбор в мага-
зинах широкий. ТК «Спас», который те-
перь смогут видеть в эфире саровчане, 
это российский круглосуточный обще-
ственный православный телеканал, ра-
ботающий с 2005 года. 60 % процентов 
эфирного времени канала отведено об-
щественному вещанию (документалис-
тика, просветительские и образователь-
ные программы), 40 % составляет право-
славная тематика.

• • •
31 августа в храмах Сарова после 

воскресной литургии прошли молебны 
для школьников и студентов перед на-
чалом нового учебного года. В обыч-
ное последование молебна об учащих-
ся была включена молитва прп. Сергию 
Радонежскому. О нем же в своих про-
поведях рассказывали детям и родите-
лям священники. Все принявшие участие 
в молебне дети получили подарок-бла-
гословение сразу от двух великих рус-
ских святых – икону прп. Сергия и суха-
рики от батюшки Серафима.

• • •
28 августа в библиотеке им. Мая-

ковского при полном зале прошел ли-
тературный вечер «Саров – Париж». Са-
ровский поэт и писатель Павел Тужил-
кин представил французское издание 
своего романа о Серафиме Саровском 
«Пламенный». К сожалению, по болез-
ни на этой встрече не смог быть священ-
ник Николай Никишин, принимавший 
активное участие во французском из-
дании книги. Во время творческого ве-
чера выступали певчие монастырского 
хора под рук. Алины Чернышевой, чле-
ны Клуба любителей французского язы-

ка и культуры, актриса Саровского драм-
театра Светлана Киверская исполнила 
французские песни. Павел Владимиро-
вич познакомил собравшихся со свои-
ми новыми стихами, подарил француз-
ское издание романа городским учреж-
дениям культуры, а русское издание ро-
мана «Пламенный» получили в подарок 
все пришедшие на встречу.

• • •
26 августа был проведен подъем 

и монтаж купола на северо-западную 
угловую башню архитектурного ансам-
бля Свято-Успенской Саровской пустыни. 
Полная высота этой конструкции 16 м, 
а вес – 5 т. В советские годы на основа-
нии башни было размещено теле- и ра-
дио- оборудование, которое убрали со-
всем недавно, после постройки новой 
вышки для ретрансляции телевизион-
ных и радиосигналов.

• • •

21 августа в Дивееве состоялся вы-
ездной семинар-совещание помощни-
ков благочинных по образованию и ку-
раторов по взаимодействию с государ-
ственной системой образования в Ниже-
городской епархии. Также были гости 
из Иошкар-Олинской и Марийской епар-
хии (республика Марий-Эл). Рассматри-
вались все направления образователь-
ной деятельности в благочиниях, в т. ч. 
катехизация и взаимодействие с муни-
ципальными общеобразовательными 
школами. О своей работе рассказали 
представители Дивеева (Саровское бла-
гочиние): катехизаторы, психолог, кура-
тор, помощник благочинного протоие-
рей Павел Павликов. Были организова-
ны несколько экскурсий: в Дивеевский 
просветительский центр, монастырскую 
школу, ВПК «Град» и Школу ремесел. 
А 22 августа участники семинара посе-
тили святыни Сарова.

• • •
21 – 24 августа в Ледовом дворце 

состоялся V турнир по хоккею с шай-
бой памяти засл. работника физкульту-
ры и спорта России Евгения Куницына. 
Перед началом игр команда «Саров-98» 
встретилась со священником. Протоие-
рей Владимир Кузнецов, духовно окорм-
ляющий хоккейный клуб, побеседовал 
с юными спортсменами и благословил 
их на соревнования.

• • •
20 августа в ГИБДД г. Сарова состо-

ялась плановая встреча личного соста-
ва с протоиереем Владимиром Кузнецо-
вым, помощником благочинного по вза-
имодействию с вооруженными силами 
и правоохранительными учреждения-
ми. О. Владимир рассказал сотрудни-
кам полиции о праздниках месяца и ин-
тересных памятных датах, познакомил 
с житиями святых.

• • •
11 августа Свято-Успенскую Саров-

скую пустынь посетил митрополит Ге-
оргий. Он осмотрел объекты строитель-
ства и реконструкции на территории 
монастыря и провел совещание. В нем 
приняли участие глава администрации 
Сарова Валерий Димитров, наместник 
монастыря игумен Никон (Ивашков), 
благочинный Саровского округа прото-
иерей Александр Долбунов, архитектор 
Андрей Анисимов, руководители строи-
тельных организаций и клирики Саров-
ского благочиния.

Обсуждалась ситуация с дальнейшей 
передачей зданий комплекса, восстанов-
ление помещения квасоварни, заверше-
ние работ на колокольне, в братской 
трапезной и в Духовно-научном центре 
(это бывший Царский дворец, где до мо-
настыря располагались детская библио-
тека и АТС). По словам игумена Никона, 
скоро планируется передача монасты-
рю зданий богадельни (примыкающих 
к храму свв. Зосимы и Савватия) и бюро 
пропусков. Будет продолжено благо-
устройство территории, в центральной 
арке колокольни асфальт заменят брус-
чаткой. Идет ремонт укрепительных со-
оружений на южном склоне монастыр-
ской горы, началось благоустройство 
северного склона (в конкурсе победи-
ло МУ ДЭП).
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Соработничество

С приветствием от депутатов городской думы к со-
бравшимся обратилась зам. главы города по социаль-
ным вопросам Маргарита Федотова. Также к педаго-
гам обратился помощник благочинного Саровского 
округа по взаимодействию с системой образования 
иерей Александр Брюховец. В своем выступлении 
он показал, откуда произошли основные ценности 
российской культуры, как понимается человек и его 
предназначение в православной традиции, и почему 
Церковь может и должна сотрудничать с системой 
образования в деле воспитания.

О. Александр: «Более тысячи лет назад мы вошли 
в число христианских народов. Православие определи-
ло ход развития нашей Родины, ее историю и содер-
жание культуры. У нас трудная история, в которой 
много трагичных страниц. Но всегда для нашего на-
рода идеалом оставались духовные заповеди, данные 
Творцом. Стремление к Евангельскому идеалу опреде-
лило главные черты русского человека.

Любовь, милосердие, сострадание, кротость, вера, 
семья, верность, почитание старших, самопожерт-
вование, незлобивость, терпение, доброта, отзывчи-
вость, приветливость, радость – всему этому учит 
Евангелие. Это те ценности, которые все мы жела-
ем привить нашим детям. Вызовы времени сегодня – 
это разрушение института семьи. Поэтому Церковь, 
как общественная организация, не может не сотрудни-
чать с системой образования в вопросах воспитания.

Мы живем в светском обществе, но это не озна-
чает отстранения Церкви от народной жизни, от со-
зидания духовно здорового общества, от разреше-
ния общенациональных проблем. Ведь земное благо-
денствие немыслимо без соблюдения нравственных 
норм, данных нам Господом Богом. Поэтому соработ-
ничество Церкви и государства видится необходи-
мым и взаимно полезным».

Глава администрации Сарова Валерий Димитров 
высказал свое мнение о базовых ценностях, отметив, 
как важно помнить о корнях и быть патриотом, смо-
треть на несколько шагов вперед, не поддаваться па-
никерам, но видеть вокруг хорошее, показывать до-
брый пример, трудиться на пределе возможностей 
и не перекладывать на других ответственность за все 
сделанное, дорожить единомыслием и стараться по-
нимать друг друга. А главное – ценить мир и стремить-
ся его сохранить.

Среди достижений в сфере дошкольного образова-
ния В. Димитров отметил увеличение числа мест в дет-

ских садах, внедрение автоматизированной системы 
формирования очереди и с помощью роста зарплаты 
преодоление дефицита в воспитателях.

В. Димитров перечислил успехи горожан в различ-
ных конкурсах и олимпиадах. Говорил о новом спор-
тивном ядре школы № 10, о капремонте художествен-
ной школы, которая станет одной из лучших в обла-
сти, об открытии 12-го в России специализированно-
го зала по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе 
и акробатической дорожке. Среди важных итогов ми-
нувшего года глава администрации назвал рост числа 
волонтеров и количества добрых дел с их участием.

О путях развития системы образования и духов-
но-нравственного становления личности, о психоло-
гических особенностях молодого поколения россиян 
и конкретных проектах школ и вузов Москвы и Сарова 
высказались зам. научного руководителя НИУ «Выс-
шая школа экономики» Лев Любимов, первый зам. ди-
ректора Института психологии РАН Вера Кольцова, 
зав. кафедрой общей психологии и истории психоло-
гии Московского гуманитарного университета Юрий 
Олейник, доцент общеинститутской кафедры теории 
и истории педагогики Института педагогики и психо-
логии образования МГПУ Светлана Якушева. Своими 
наблюдениями и выводами, как в ЗАТО формируется 
единое образовательное пространство и укрепляется 
духовное наследие, поделилась зав. кафедрой теоло-
гии СарФТИ НИЯУ МИФИ Оксана Савченко.

По традиции на конференции были вручены по-
четные грамоты Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации. Их получили: Александр 
Абакаров, тренер отделения акробатики ДЮЦ; Оль-
га Анашкина, воспитатель д/с № 6; Галина Габдулина, 
зав. зоолого-ботаническим отделом СЮТ; Вячеслав 
Кошелев, учитель информатики и ИКТ школы № 5; Ок-
сана Маляева, учитель географии школы № 7; Евдо-
кия Неверова, учитель начальных классов школы № 
14; Ирина Овсова, воспитатель д/с № 37, Елена Сулое-
ва, воспитатель д/с № 16, и Наталья Харитонова, учи-
тель-логопед д/с № 1.

Почетной грамотой Министерства культуры Рос-
сийской Федерации награждена преподаватель ДМШ 
им. Балакирева Наталья Титова. Благодарственны-
ми письмами Законодательного собрания Нижего-
родской области отмечены: гл. специалист департа-
мента дошкольного образования Ирина Герасимова, 
преподаватель ДШИ Инесса Гришина, зам. директо-
ра ДЮЦ по учебно-спортивной и воспитательной ра-

боте Татьяна Драгунова, преподаватель ОБЖ школы 
№ 12 Владимир Коробков и преподаватель ДМШ им. 
Балакирева Ксения Нестерова.

Зал овацией встретил педагогов, которые всю свою 
жизнь посвятили детям, 50 лет и более проработали 
в образовательных учреждениях и до сих пор – в бо-
евом строю. Памятные подарки глава администрации 
вручил инструктору по физкультуре д/с № 1 Евгению 
Агапову, учителю английского языка школы № 11 Ека-
терине Ильичевой, засл. работнику культуры Россий-
ской Федерации, преподавателю ДМШ им. Балаки-
рева Вадиму Карауловскому, учителю русского язы-
ка и литературы и зам. директора лицея № 3 Галине 
Рябковой, учителю математики школы № 17 Людмиле 
Хазовой и учителю физики школы № 20 Джону Шори-
ну, который в этот день отметил свое 75-летие.

Подготовила А. Виноградова, источник 
– сайт администрации г. Сарова, фото 

сайта «Саровская лента новостей»
Образование

Учителя О Р К С Э поедут в Троице-Сергиеву Лавру

Это – 27 учителей начальных классов 
и гуманитарных предметов. Большин-
ство из них преподавали основы свет-
ской этики или основы православной 
культуры. А некоторые – совмещали пре-
подавание двух модулей. 

Председатель методобъединения 
Оксана Барышникова проанализирова-

ла итоги работы за прошедший учебный 
год. Своей целью педагоги ставят  по-
вышение уровня духовно-нравственно-
го развития учащихся. Дело это новое, 
поэтому им постоянно приходится по-
вышать свое профессиональное мастер-
ство, изучать лучший опыт коллег и де-
литься своими наработками. Задача ме-
тодобъединения – помочь учителям ос-
воить преподавание данного предмета. 

В прошлом году четыре учителя про-
вели открытые уроки ОРКСЭ на город, 
которые в целом получили положитель-
ные отзывы, но выявили и проблемы, ко-
торые были подробно рассмотрены. На-
пример, некоторые уроки слишком ди-
дактичны, поверхностны, применяет-
ся пассивная стратегия ведения урока, 
учителя испытывают затруднения в от-
боре материала и др.  Учителя отметили 
сложность восприятия материала деть-
ми: они не могут объяснить, о чем им го-
ворили на уроке, часто интерпретируют 
это по-своему. 

Оксана Николаевна поделилась по-
лезными ссылками и методическими 
приемами. Например, некоторые во-
просы учащихся могут поставить учи-
теля в тупик, поэтому хорошо завести 
в классе ящичек для вопросов, это по-
зволит учителю серьезно обдумать от-
вет. Обсуждались новшества олимпи-
ады по ОРКСЭ, которая теперь будет 

состоять из двух туров. Были отмечены 
успехи коллег: учителя Олег Ерин и Ев-
докия Неверова в этом году получили 
грант губернатора области.

О планах работы в новом учебном 
году рассказал Олег Ерин. Он призвал 
учителей сформировать творческие 
группы по разным модулям курса, ак-
тивнее участвовать в конкурсах профес-
сионального мастерства, а для лучше-
го понимания модуля ОПК обращаться 
за консультациями к о. Александру Брю-
ховцу, который отвечает за данное на-
правление работы. Важно помочь уче-
никам подготовить выступления в рам-
ках Серафимовских дней, дети очень 
ждут это мероприятие. На следующих 

заседаниях методобъединения учите-
ля будут делать обзоры литературы, ко-
торую используют в работе, готовить-
ся к итоговому занятию, которое про-
водится в форме праздника с детьми 
и их родителями. 

Иерей Александр посвятил свое вы-
ступление укреплению мотивации пре-
подавателей ОРКСЭ и важности сотруд-
ничества с Церковью. Он сказал о не-
обходимости совместных паломниче-
ских поездок учителей. Они оживились, 
узнав, что ближайшая такая поездка – 
в Троице-Сергиеву Лавру – планируется 
в дни осенних каникул, Саровское бла-
гочиние предоставит транспорт. 

М. Курякина, фото автора

В основе воспитания должны быть христианские ценности
29 августа в Саровском драмтеатре прошла V объединенная педагогическая кон-
ференция, на которой обсуждали вопросы воспитания. А каким оно будет, зависит 
от системы ценностей, положенной в его основу. Об этом говорило само название 
конференции – «Воспитание. Система ценностей».

4 сентября состоялось заседание методобъединения 
преподавателей основ религиозной культуры и светской 
этики (ОРКСЭ).
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Православная гимназия подросла за лето

Для первоклассников это внове, хотя 
многие ребята растут в православных 
семьях, и храм для них – привычная сре-
да. Однако такого торжества, когда все 

дети, учителя и родители собираются 
в церкви вместе, у них еще не было. 

Молебен совершили трое священ-
ников: благочинный Саровского окру-

га протоиерей Александр Долбунов, ду-
ховник гимназии протоиерей Владимир 
Кузнецов, духовник Студии раннего раз-
вития «Родничок» иерей Сергий Скузо-
ваткин. Глядя на множество радостных 
ребятишек, нельзя было не проникнуть-
ся праздничным настроением. После мо-
лебна дети получили в подарок икону 
прп. Сергия и сухарики от батюшки Се-
рафима, а первоклассники – еще и дет-
ский молитвослов, который тут же на-
чали листать.

По информации пресс-службы город-
ской администрации, в этом году в  Са-
рове в первые классы принято 803 учени-
ка, из которых 777 будут учиться в обще-
образовательных школах и интернатах, 
шестеро поступили в частную школу, а  
20 – в православную гимназию, теперь 
в ней – 112 учеников. Здание  православ-
ной гимназии (ранее – школы № 1) об-
новилось, летом был проведен значи-
тельный ремонт. При входе в школьный 
двор поставили ажурные кованые воро-

та, обновили асфальт. В здании  заме-
нили все окна, отремонтировали часть 
классов, первоклассники получили но-
вую мебель.

После посещения храма состоялся 
праздничный концерт в актовом зале 
гимназии, на который всегда стремятся 
попасть мамы и папы. Однако гимназия 
растет, и там уже тесновато. Поэтому 
на концерт пригласили только родите-
лей первоклассников, чтобы они с пер-
вого дня почувствовали добрую атмос-
феру, которая сложилась в этом кол-
лективе. Собравшихся приветствовали 
священники Александр Долбунов и Вла-
димир Кузнецов, глава администрации 
г. Сарова Валерий Димитров, директор 
гимназии Наталия Суздальцева и гость 
гимназии Татьяна Белова. В исполнении 
сводного хора прозвучали прекрасные 
песни. Зрителям также понравились тан-
цы, стихи и музыкальные номера. 

С новым учебным годом!

В ней учатся уже 112 учеников
1 сентября в Саровской православной гимназии, как всег-
да, началось с молебна в храме в честь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи.

Социальное служение

Саровчане помогают беженцам с Украины
В поселке Сатис поселилась семья бежен-

цев из Донецкой области, которые прибы-
ли к родным в Сарове. Как они обустраива-
ются на новом месте, удалось расспросить 
при личной встрече. Мы поехали в Сатис вме-
сте с волонтерами центра «Радость моя!», ко-
торые повезли беженцам мебель, холодиль-
ник и стиральную машину.

«Люди бегут к родным, у нас они в России, поэто-
му мы здесь», – объяснила Светлана, мама двоих де-
тей. В это время ее муж ехал с Украины, куда он от-
правился на автомобиле, чтобы вывезти родителей 
жены, у которых накануне разбомбили дом. «Когда 
мы приехали сюда, первые три дня я плакала почти 
без остановки. Теперь стала спокойнее», – Светлана 
общалась открыто, с оптимизмом, но время от вре-
мени пыталась дозвониться мужу. – «Они уже едут 
по России, но почему-то связь прервалась…» 

Пока мы разговаривали, волонтеры установили 
холодильник, занесли стиральную машину, детали 
детского мебельного уголка и начали его сборку. Все 
это пожертвовали саровчане, которые откликнулись 
на объявления Центра милосердия. 

Дети получили подарки к школе в рамках акции 
«С миру по листочку» – портфели и наборы канцто-
варов. А квартиру, где разместилась семья, на очень 
льготных условиях предоставили знакомые Свети-
ной сестры. Им близки и понятны проблемы бежен-
цев, т. к. на Украине живут родственники. Туда вой-
на пока не добралась, но если и они покинут родину, 
то Свете придется освободить квартиру...

– «Я вам пирог принесла!» В квартиру с теплым, 
вкусно пахнущим кексом на тарелке вбежала моло-
дая женщина, как оказалось, соседка снизу. По сло-

вам Светы, соседи отнеслись к ним прекрасно. А ведь 
в первый же день после приезда они их затопили, по-
скольку квартира долго не использовалась, и трубы 
пришли в негодность. Познакомились в подвале, где 
откачивали воду, и быстро подружились. Соседка по-
могла создать уют в квартире, принесла занавески 
на окна. А в этот вечер она готовила плов для тех, 
кого ждали с дороги. У Светы пока нет плиты.

Беженцам, самостоятельно покинувшим Украи-
ну, приходится сложнее с оформлением документов 
чем тем, кто оказался в лагерях и потом организо-
ванно прибыл в Россию. Но родные всячески помога-
ют. Как только официальный статус будет оформлен, 
можно искать работу. «Мы любим работать, никог-
да не сидим без дела, думаю, что и здесь так будет», 
– надеется Светлана. По профессии она парикмахер.

Ее сын и дочь пойдут в поселковую школу (мы го-
ворили до 1 сентября), будут посещать творческие 
кружки при ДК. Дети улыбались, с удовольствием по-
казывая портфели, но с грустью вспоминали о домаш-
них питомцах, которых пришлось оставить.

Когда школьный уголок со столом, шкафом и кро-
ватью на втором ярусе был готов, сделали общую фо-
тографию. На этот вечер миссия волонтеров была вы-
полнена. А на следующий день я узнала, что муж Све-
ты и все родные благополучно добрались до Сатиса.

Чем мы можем помочь этим людям, ко-
торые лишились всего – мира, родины, до-
статка, работы? В первую очередь требует-
ся жилье в пос. Сатис или ближайшей округе 
на длительный срок. Если вы знаете, кто мо-
жет предоставить жилье недорого или за ком-
мунальные платежи, позвоните в Центр ми-
лосердия 8(904)-903-14-52, 3-14-52, 77-0-99 
(Ирина Романова). Очень нужна 4-комф. га-

зовая плита, теплая одежда (две мужские те-
плые куртки разм. 48-50, мужские ботинки 
41, 42, 43 и 44 разм., а также женские сапо-
ги 36 разм.).

Эта семья беженцев и их родные благода-
рят всех, кто им помог. Обустроиться на но-
вом месте с нуля очень непросто!

И это – только один пример. Постоянный поток 
помощи беженцам идет через Пункт гуманитарной 
помощи, организованный Управлением соцзащиты 
населения в г. Сарове (Шверника, 11 и пр. Мира, 15), 
куда горожане приносят все необходимое. Кроме 
того, саровчане сами организуют сбор и отправку ве-
щей для беженцев, разгружая таким образом соци-
альные службы. Их развозят по Нижегородской об-
ласти и Мордовии. Например, в конце августа в Тем-
никовский район доставили 67 человек, из них 14 де-
тей. И сразу же туда направились неравнодушные 
саровчане с гуманитаным грузом. По информации 
Департамента по делам молодежи и спорта, недавно 
прибыло сорок пять беженцев в Дивеевский район. 
Ожидают еще столько же в детском лагере «Берез-
ка», который принадлежит муниципалитету Сарова.

По благословению благочинного Саровского окру-
га, для организации чаепития во время их встречи 
Центр милосердия передал в ДМиС чай, сахар и пе-
ченье – все, что было принесено прихожанами в хра-
мы 30 и 31 августа.

Для обустройства быта в лагере бежен-
цам нужны холодильники, гладильные доски 
и утюги, стиральные машины, удлинители «пи-
лот». Потребуется теплая одежда, а также все 
для досуга и творчества детей: игры, игрушки, 
книги, краски… А канцтоварами школьников 
обеспечит наш Центр милосердия.

Волонтеры

7 сентября 18 волонте ров 
центра «Радость моя!» по-
бывали у друзей в Тем-
никовском детском доме 
для инвалидов.

Главной темой встречи стали прп. 
Сергий Радонежский, 700-летие кото-
рого отмечается в этом году, и начало 
нового учебного года.

Волонтеры привезли свое оборудо-
вание для показа ребятам двух мульт-
фильмов о прп. Сергии Радонежском. 
Более чем двухметровый экран хорошо 
подошел для просмотра в столь много-
численной компании: 26 воспитанников, 
а вместе с воспитателями и волонтера-
ми – полсотни зрителей. Волонтеры по-
старались донести до ребят, что молит-
ва к Богу в трудных жизненных обстоя-
тельствах может многое изменить. Бог 

поможет и в учении, и в бою за правое 
дело. При этом любой человек, незави-
симо от его физических особенностей, 
может стать воином духа, его молитва 
поможет исходу сражения. 

Затем поиграли с ребятами в благие 
слова (с корнем «благо»). Эту игру при-
думали члены ПТО «МiР» и опробовали 
ее в рамках проекта «Вишневый сад». 
После этого перешли к старинным за-
гадкам и крылатым выражениям. От-
гадку или фразу надо было выложить 
из кубиков, целый ящик которых волон-
теры привезли с собой. О крылатых вы-
ражениях детям рассказал преподава-
тель православных курсов Игорь Куцык. 
Откуда пошли выражения «не от мира 
сего», «во главу угла», «не хлебом еди-
ным» и др., какой изначально в них вкла-
дывался смысл, и как мы их понимаем 

сейчас. А после познавательных зада-
ний все вместе отвели душу, надувая 

шары и играя с ними до седьмого пота! 
Вот такая в этот раз получилась поездка.

Поездка в Темников



Православный Саров, № 15 (77) 10 сентября 2014 5НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Успенский собор будет восстановлен

Общая трапеза как продолжение литургии

История и современность

Вехи возрождения

ХРАМЫ И ПРАЗДНИКИ

Святыни земли нижегородской

На Дальней пустынке снова запели Пасху
17 августа, впервые после долгого переры-

ва, на Дальней пустынке батюшки Серафи-
ма состоялась Божественная литургия с уча-
стием сестер Дивеевского монастыря. Ее со-
вершил клирик Свято-Успенского монасты-
ря иерей Владимир Лапшин.

В начале 2000-х годов такие богослужения в те-
плое время года были регулярными. Здесь очень лю-
бил служить ныне покойный протоиерей Герман Здо-
ров и другие священники тогда единственного в го-
роде храма Всех Святых. Традиция прервалась после 
2005 года. Позднее, в 2009 году наместник монасты-
ря (а ныне митрополит) Кирилл (Покровский) триж-
ды совершил здесь литургию. По словам очевидцев, 
последний раз это было 30 августа 2009 года. И ве-
рующие саровчане, и монахини очень соскучились 
по богослужению на этом святом месте. С большой 
радостью там встретились прихожане, начинавшие 
свою церковную жизнь в приходе Всех Святых, кото-
рые теперь посещают разные храмы и видятся редко.

По дивеевской традиции богослужение началось 
с параклиса Божией Матери, а завершилось акафист-
ным пением батюшке Серафиму. Но время пролетело 
незаметно. Снова на Дальней пустынке запели Пасху, 
как об этом сказал в своей проповеди о. Владимир: 

– Мы читаем множество житий святых угодни-
ков Божиих, но, наверное, только в Летописи Сера-

фимо-Дивеевского монастыря есть 
такие слова: «У меня, убогого Сера-
фима, среди лета запоют Пасху!» 
Нигде такого нет, чтобы среди лет-
ней зелени звучало «Христос воскре-
се». Для земного человека это чудо 
и великая милость Божия… Доро-
гой наш батюшка Серафим вымолил 
ее у Господа, чтобы и мы могли чер-
пать из этого источника радость, 
соприкасаться с любовью Бога.

Сегодня – исторический мо-
мент, так как продолжается тра-
диция: дивеевские сестры приходят 
на Дальнюю пустынку получать бла-
гословение Батюшки. И Преподоб-
ный снова радует эти кроткие серд-
ца, раздувает в них искру благода-
ти Духа Святаго. Батюшка Сера-
фим считал, что нет ничего выше, 
чем стяжать благодать Духа Свя-
таго. Это возможно в любом об-
разе, не только в монашеском. Но святые говорили, 
что если иссякнет монашество, возможно, и жизнь 
на земле прекратится... 

После литургии сестры раздали всем сухарики, ос-
вященные в чугунке батюшки Серафима – как благо-

словение от него. Пока не известно, будут ли богослу-
жения на Дальней пустынке регулярными, но 24 авгу-
ста дивеевские сестры вновь молились там.

Материалы подготовила Анна 
Виноградова, фото автора

Игумен Никон поблагодарил еписко-
па Илию за визит в Саров, за радость сов-
местного богослужения в праздничный 
для обители день. Он выразил надежду, 
что Успенский собор, на месте которого 
в этот день уже четвертый год подряд 
совершается литургия под открытым 
небом, трудами и молитвами попечите-
лей, жителей Сарова и владыки Георгия 
в ближайшее время будет воссоздан. 

Владыка Илия обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом. В част-
ности он сказал: «Мне ныне довелось вме-
сте с вами помолиться в этом святом 
месте, где с нами также молился и Ангел 
Господень, Богом поставленный при ос-
вящении сего собора. Каждый храм име-
ет Ангела-Хранителя. До недавнего вре-
мени он, конечно, печально сам возно-
сил свою молитву ко Господу, к Мате-
ри Божьей. Но пришло время, и на этом 
месте, освященном трудами и молит-
вами прп. Серафима Саровского, это-

го дивного угодника Божия, дорогого 
сердцу каждого православного челове-
ка, снова совершается соборное бого-
служение. В одной из молитв при освя-
щении храма есть такие слова «Госпо-
ди, да взирают на храм сей очи Твои день 
и ночь». Со дня основания этого храма 
и до того момента, когда он будет вос-
крешен, день и ночь будут взирать очи 
Спасителя Христа Бога нашего и Царицы 
Небесной, поскольку в честь Ее свято-
го имени и дивного Успения этот храм 
был освящен...»

Владыка Илия говорил о значении 
праздника Успения Божией Матери 
в жизни каждого христианина: «Успе-
ние предстоит каждому из нас. Но Го-
сподь и Царица Небесная дают нам всем 
возможность заглянуть вглубь сердца 
и души, чтобы – как учит нас прп. Еф-
рем Сирин – сказать: «Господи, даруй 
мне зрети моя прегрешения!» Это вре-
мя предоставлено нам для того, что-

бы, очистив сердце и душу, еще потру-
диться во благо своих ближних, во славу 
нашей Церкви Христовой и возлюблен-
ного Отечества...» 

Владыка поздравил всех с празд-
ником и призвал благословение Ца-
рицы Небесной на живущих в Сарове 
и на всем постсоветском пространстве, 
«особенно той союзной братской респу-
блики, где сегодня рекой текут кровь 
и слезы. Пусть же по нашим молитвам 
Царица Небесная прекратит это злоб-
ное бесчинство, благословит нас ми-
ром и христианской любовью на мно-
гая и благая лета…» 

Народу в этот день на Монастырской 
площади собралось множество. Боль-
шинство причащались. По-осеннему хо-
лодным утром туман стелился над Са-
ровской горой так, что не было видно 
креста колокольни, в середине богослу-
жения над монастырем разошлись тучи 
и солнечные лучи радовали глаз, а к кон-

цу литургии солнце уже сияло и согре-
вало вовсю. На это обратили внимание 
все собравшиеся, а владыка Илия на-
звал это чудом Божиим и благослове-
нием Пресвятой Богородицы.

Больничный храм был с любовью украшен. Цве-
ты обрамляли все иконы святого Пантелеимона, ко-
торые там есть. Божественную литургию возглавил 
помощник благочинного иерей Сергий Рубцов, ему 

сослужили протоиереи Владимир Кузнецов и Алек-
сандр Сухоткин. По традиции после литургии прихо-
жане обошли больничный городок крестным ходом. 
Повсюду процессию встречали пациенты и персонал 
КБ-50. Они ждали крестный ход, а кто не мог выйти 
на улицу, смотрел из окон.

В этот день приход впервые решил устроить после 
богослужения общее чаепитие с пирогами. Возле храма 
накрыли столы, поставили самовары. В наши дни тра-
диция совместной трапезы общины верующих после 
богослужения почти утеряна, но престольный празд-
ник стал удобным поводом ее возродить. Как расска-
зала одна пожилая прихожанка, в ряде сел Мордовии 
и Пензенской области еще бережно хранят правило 
устраивать совместную трапезу после воскресной ли-
тургии. Такая трапеза всегда проводится в селах Ала-
масово и Суворово в день главного праздника храма. 
Прихожане приносят все необходимое, и за столом со-
бираются участники богослужения во главе с батюш-
кой. Трапеза – прекрасная возможность для знаком-
ства друг с другом, для неформального общения со 
священником, для обсуждения планов работы, для ми-
лостыни (насытить голодных, согреть вниманием оди-
ноких), и вообще – для укрепления общины.

Приходской актив храма вмч. и целителя Пантеле-
имона провел еще одно подобное чаепитие 19 авгу-
ста, в праздник Преображения Господня. В этот день 

Божественную литургию в храме совершил протоие-
рей Владимир Кузнецов. В пастырском слове он при-
звал прихожан стремиться к духовному преображе-
нию, приводил примеры преображения апостолов 
и святых, в том числе – батюшки Серафима с Мотови-
ловым на Ближней пустынке. О. Владимир: «Это пока-
зывает, что и для нас, обычных людей, достижение 
преображения и благодати Божией возможно при на-
шем старании и желании… И несмотря на трудно-
сти этой временной жизни, на ее скорби и болезни, 
нужно помнить – Господь всегда близ нас, Он никого 
не оставляет, лишь бы мы не оставили Его своим ро-
потом, унынием, отступлением от заповедей Божи-
их. И нам очень важно быть в постоянном единении. 
Все это возможно в реальной жизни…»

Рядом с храмом освятили плоды нового урожая, 
а затем началась праздничная трапеза. Столы ломи-
лись от фруктов. Некоторые хозяйки принесли на стол 
домашние яблочные пироги. В день Преображения Го-
сподня в храмы часто приходят освятить яблоки не-
воцерколенные люди, для них этот праздник, прежде 
всего, «Яблочный спас». Таких людей приятно удиви-
ли накрытые для всех желающих столы: «Кто же так 
для нас постарался? Спаси их Господь!» Актив прихо-
да ради организации угощения, конечно, понес до-
полнительные труды, но радость людей, теплота по-
семейному теплого общения того стоили.

28 августа в Свято-Успенском мужском монастыре – Саровской пустыни Божественную 
литургию под открытым небом совершил епископ Балахнинский Илия в сослужении 
наместника монастыря игумена Никона (Ивашкова), благочинного Саровского округа 
протоиерея Александра Долбунова и клириков благочиния. 

Храм в честь святого великомученика 
и целителя Пантелеимона 9 августа 
в десятый раз отметил свой престоль-
ный праздник.
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Это было

Памяти протоиерея 

Сарову 
с батюшкой 

очень повезло
Вспоминает пер-

вый председатель 
приходского сове-
та Алексей Валерье-
вич Кондрашенко, 
начальник лабора-
тории теоретиче-
ского отделения 
Р Ф Я Ц -В Н И И Э Ф , 
канд.  физ. -мат. 
наук:

– В конце марта 
1992 года меня пригласили в канцеля-
рию Нижегородской епархии и выда-
ли распоряжение, где священнику Вла-
димиру Алясову предписывалось оста-
вить руководство приходом Никольской 
церкви с. Казаково и приступить к обя-
занностям настоятеля прихода церк-
ви Всех Святых г. Сарова (хотя мы тог-
да еще носили название Арзамас-16). 
Эту бумагу мне выдала многолетний се-
кретарь митрополита Николая Вален-
тина Михайловна Силина, которая сра-
зу сказала: «Вам очень повезло. Идите 
на улицу, батюшка вас ждет». Я вышел. 
Возле Карповской церкви прогуливал-
ся высокий представительный мужчи-
на, он сразу понял, что я и есть его бу-
дущий работодатель.

Я не оговорился. Тогда приход по от-
ношению к священнику официально яв-
лялся работодателем. И я впоследствии, 
например, в распоряжениях о преми-
ровании так и писал: «В связи с успеш-
ной работой и праздником Преображе-
ния Господня премировать…» И даль-
ше шел весь список клирошан во главе 
с настоятелем…

 Мы разговаривали с о. Владимиром 
часа два, и беседа была очень насторо-
женной с обеих сторон. Я не имел ника-
кого понятия, что ждет приход, и как нуж-

но выстраивать отношения со священ-
ником. А он так же не понимал, куда его 
посылает Господь, как не понимал этого 
и сам владыка. Наша инициативная груп-
па не была похожа на прочих прихожан: 
совершенно нецерковные люди, не зна-
ющие, как себя вести в присутствии ар-
хиерея, но которым нужен настоятель 
прихода... Известно легендарное напут-
ствие митрополита Николая о. Владими-
ру: «Ты там продержись хотя бы три ме-
сяца, а дальше видно будет…»

В первом же разговоре о. Владимир 
стал выяснять, что у нас есть для того, 
чтобы начать совершать богослужения. 
А у нас практически ничего не было. 
Тогда еще даже не упоминался храм 
Всех Святых, т. к. планировалась пере-
дача приходу храма Иоанна Предтечи, 
где предстоял огромный объем работ, 
и даже выгородить уголочек было не-
просто. Еще была маленькая часовня 
на кладбище, где не помещался даже 
хор. Богослужения в ней начались толь-
ко с 5 мая, а в ремонтируемый храм Всех 
Святых мы переместились в июле...

Батюшка прибыл в наш город 1 апре-
ля, поселился у будущей активной при-
хожанки, а вскоре по распоряжению гла-
вы администрации Г. З. Каратаева ему 
дали скромненькую квартирку из слу-
жебного фонда. 

О. Владимир предложил идею прово-
дить выездные богослужения на дому. 
Мы при помощи объявлений широко 
оповестили горожан, и они стали пригла-
шать батюшку совершать требы, по 12-
15 вызовов в день. Было очень много 
крещений: взрослые крестились сами, 
крестили детей и внуков. Причем эти 
люди еще побаивались или стеснялись 
приходить в церковь, и с ними батюш-
ка провел огромную невидимую рабо-
ту. По моим подсчетам, еще до откры-
тия храма он окрестил до двух тысяч че-
ловек. Также проводились соборования 
и просто беседы. У нас тогда не было 
приходской машины. Договаривались, 
чтобы за батюшкой приезжали на сво-
ем транспорте, а если такового не име-
лось, я подвозил его и матушку на сво-

ем обшарпанном «Запорожце», куда все 
помещались с трудом.

Тогда единственным источником 
дохода православного прихода была 
эта деятельность. Других денег у нас 
не было, как их в 1992 году не было 
и в городе, и в институте. Саров погру-
жался в нищету. Батюшка скрупулезно 
каждый день под расписку сдавал вы-
ручку казначею Жене Тарасову. Сразу 
же проявились его основные качества. 
Ответственность, трудолюбие, исключи-
тельная самоотверженность в служении 
– служебный долг был для него превыше 
всего. Это меня поразило, хотя осозна-
ние этого пришло уже позже. Впослед-
ствии я узнал многих представителей 
духовенства, но среди них немногие 
отличались таким же рвением в своей 
священнической деятельности, рассма-
тривая ее именно как служение.

Тем более подобные качества совер-
шенно нетипичны среди людей в ученом 
мире. А о. Владимир Алясов до приня-
тия священнического сана был руково-
дителем лаборатории в Нижегородском 
госуниверситете, кандидат хим. наук. 
Конечно, это ему очень помогло в его 
служении в Сарове, придало авторите-
та. Высокообразованный, интеллигент-
ный, поздно рукоположенный из уче-
ных – он был уникальным священником 
в нашей епархии. Думаю, что и в науке 
он был таким же. Наверное, эти каче-
ства о. Владимир вынес из своей семьи 
потомственных священников.

В воскресенье во ВНИИЭФ не подпи-
сывают приказы, но директор В. А. Бе-
лугин демонстративно подписал приказ 
о передаче здания храма Всех Святых, 
где размещался хозяйственный мага-
зин, 14 июня, в день Святой Троицы. Ба-
тюшке стало полегче, люди приходили 
в храм, и он уже реже ездил по домам.

Если пролистать городские газеты 
того времени, мы увидим повышенный 
интерес к барабашкам, полтергейсту 
и прочим аномальным явлениям. Тогда 
же были очень активны различные сек-
ты, например, последователи Порфирия 
Иванова. Считаю, что это удалось пре-
одолеть с помощью православного при-
хода. И со временем наш город офор-
мился именно как центр православия, 
как это и должно было быть.

Постепенно стало выправляться 
материальное положение в городе 
и, как следствие, возросли церковные 
доходы, три года подряд шло их удвое-
ние. Мне трудно судить, как мы органи-
зовывали хозяйственную деятельность, 
но создание лидирующего духовного 
центра невозможно переоценить. Ког-
да же приход встал на ноги и матери-
ально окреп, настоятель старался дер-
жаться в стороне от его хозяйственной 
жизни, что было очень необычно. Он де-
монстративно дистанцировался от это-
го, подключаясь только в самые важ-
ные моменты, например, просьбу разре-
шить проведение богослужения на Мо-
настырской площади мы подписывали 
вдвоем. Тогда настоятель и председа-
тель приходского совета были равно-
ценными фигурами. И, конечно, очень 
скоро на приходе возникли нестрое-
ния: без них не бывает, а уж в Сарове – 
тем более. Если бы мы ничего не дела-
ли, то никого бы бесы и не тревожили… 

Отец Владимир никому не гово-
рил, что практически сразу по прибы-
тии в Саров у него началось ухудшение 
здоровья. Батюшка – почечник с дет-
ства, а у нас – место аномальное, с непо-
нятными скачками давления. В Сарове 
он начал делать гемодиализ, тут у него 
отказала одна почка.

Было очень обидно за батюшку. 
В 1992 году он уехал из сытого Казако-
ва, где сельчане одаривали священника 
домашними продуктами питания. В со-
ветское время это было очень зажиточ-
ное село, где процветал завод по выпу-
ску филиграни. Оттуда он приехал в го-
лодный Саров, где все было по талонам. 
А когда в 1995 году наш город начал ста-

новиться богатым городом, а приход – 
богатым приходом, о. Владимир вер-
нулся в Казаково, где за три с полови-
ной года производство развалилось, 
и народ обнищал.

Спустя время у него отказала и вто-
рая почка. Нужно было иметь неверо-
ятное мужество и волю к жизни, чтобы 
выдержать восемь лет без обеих по-
чек. Это совершенно уникальный слу-
чай. И при этом батюшка продолжал слу-
жить и окормлять своих духовных чад. 
Мне не понадобилось никаких усилий, 
чтобы бросить клич среди ученых помо-
гать о. Владимиру столько, сколько по-
надобится. Ежемесячно ему отсылали 
деньги на дорогие лекарства.

Сарову, действительно, очень повез-
ло с первым настоятелем. Он здесь оста-
вил о себе добрую память и воспитал 
двух священников: о. Владимира Куз-
нецова и о. Германа Здорова.

«Идти служить 
в Церковь надо 

тогда, когда 
понимаешь, 

что не можешь 
не служить»

Протоиерей 
Владимир Кузне-
цов, настоятель 
прихода храма 
во имя прп. Сера-
фима Саровского 
в пос. Сатис, рас-
сказывает о сво-
ем духовном на-
ставнике:

– В сентябре-
октябре 1992 года 
я стал приходить 

в открывающийся в Сарове храм (хотя 
тогда и храма-то еще не было, а служи-
ли в часовне на городском кладбище). 
Господь распорядился так, что у меня 
было большое желание найти ответы 
на волнующие вопросы. И в священни-
ке Владимире Алясове я увидел того че-
ловека, который сможет в этом помочь.

Первым делом я попросил батюш-
ку освятить мой нательный крестик. По-
скольку я несколько лет работал граве-
ром, то изготовил его сам. Он пригла-
сил меня к себе домой. Я тогда ездил 
на велосипеде и, прибыв по указанному 
адресу, поразился, в каких стесненных 
условиях жил батюшка – в двух смеж-
ных комнатках хрущевки на первом эта-
же по ул. Куйбышева, 19... С этого сере-
бряного крестика началось мое движе-
ние в сторону духовной жизни. Кстати, 
я ношу его до сих пор.

Духовной литературы тогда не было. 
Прихожане Евгений Тарасов и Георгий 
Лялькин привозили ее в сумках и рюк-
заках из монастырей Москвы (Донско-
го и Свято-Данилова), впоследствии это 
пришлось испытать и мне. На приходе 
я выполнял самую разную работу: раз-
ливал крещенскую воду, убирал, по-
могал в хозяйственных делах и в алта-
ре. Также помогал нашему скульпто-
ру, а ныне игумену Афанасию (Тихоно-
ву) делать чеканку на северных вратах 
храма Всех Святых. Мы трудились в ав-
ральном режиме перед освящением 
храма, но было большое воодушевле-
ние и желание достойно выполнить по-
ручение о. Владимира.

1-2 августа 1993 года у нас в городе 
проходили торжества, посвященные ба-
тюшке Серафиму, именно тогда я осоз-
нал важность священнического служе-
ния. Мы встречали митрополита Ни-
колая и других архиереев, Святейше-
го Патриарха Алексия II на аэродроме. 

29 августа исполнилось 40 дней со дня упокоения первого на-
стоятеля прихода храма Всех Святых – протоиерея Владимира 
Алясова. Публикуем воспоминания людей, которые его хоро-
шо знали.
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Это было

Владимира Алясова

Под колокольней возвели временный ал-
тарь, где состоялась Божественная ли-
тургия под открытым небом. Митропо-
лит Николай подарил мне тогда первую 
икону прп. Серафима, которую я хра-
ню до сих пор. Многие участники этих 
торжеств приняли монашество и/или 
священнический сан, а духовные лица 
– возросли в церковной иерархии. На-
пример, иеромонах Кирилл (Покров-
ский), бывший клириком Дивеевского 
монастыря, теперь – митрополит, а ми-
трополит Кирилл – Святейший Патри-
арх. Кто прославляет батюшку Серафи-
ма, того и он не оставляет...

Надо сказать, что мою семью мно-
гое связывало с Дивеевом и с прп. Се-
рафимом. Моя бабушка по матери ро-
дом из Яковлевки (сейчас там тоже есть 
храм прп. Серафима Саровского), а дед 
– родом из Вертьянова, где они и жили 
до конца своих дней, а я там гостил 
во время летних каникул, когда в 1960-е 
годы нам разрешили выезжать из закры-
того города. Вертьяновские ребятишки 
считали нас особенными: «Вот, саровские 
приехали. Там у них сахар колют и пень-
ки рвут». Так они объясняли доносивши-
еся звуки взрывных испытаний.

Деревня Вертьяново – это современ-
ная ул. Заречная в Дивееве. Оттуда от-
крывается вид на монастырские храмы. 
В то время они были в ужасно забро-
шенном состоянии, и мы ходили мимо 
них. Мама и бабушка были очень верую-
щими, они всегда молились. Дед не мо-
лился, поскольку был руководителем, 
председателем колхоза, но и не пре-
пятствовал. Дома у бабушки хранились 
иконы из Дивеевского монастыря, ко-
торые спас от уничтожения мой дядя. 
В 1990-е годы их отдали обратно в мо-
настырь, их отреставрировали и они там 
нашли свое место. Среди них была ико-
на св. мц. царицы Александры, ее пере-
дали непосредственно матушке игуме-
нье Сергии, которая в миру носила имя 
этой святой. Не сказать, чтобы нас, де-
тей, приучали к вере, но старинные ико-
ны, слова бабушкиных молитв и сам вид 

храмов находили отклик в душе. В свое 
время эти зернышки проросли.

А когда я уже стал священником, 
от мамы узнал, что мой прадед, Димит-
рий, был звонарем на звоннице Казан-
ского храма. Один из приделов храма 
– во имя первомученика архидиако-
на Стефана – считался вертьяновским. 
Его даже называли «приходской храм», 
хотя батюшка Серафим, по преданию, 
говорил, что не надо его так называть, 
т. к. он будет монастырским... Я счи-
таю, что молитвы благочестивых пред-
ков оказывают влияние на нашу духов-
ную жизнь. Но я прилепился ко Господу 
и к Церкви, общаясь именно с о. Влади-
миром Алясовым...

Я поражался его интеллекту, уме-
нию говорить с разными людьми. Ви-
дел, как он ревностно и самозабвенно 
служит. Мне кажется, что он во многом 
подражал владыке Николаю. Их обоих 
отличала эрудиция и разносторонность 
личности, житейская мудрость и стро-
гость, внутренняя дисциплина во время 
богослужения, к которому они подхо-
дили очень ответственно. В ходе обще-
ния с батюшкой постепенно пришло по-
нимание, что надо как-то определяться 
в жизни. Я сказал ему, что хотел бы слу-
жить в Церкви, на что он ответил: «Идти 
служить в Церковь надо тогда, когда 
ты понимаешь, что не можешь не слу-
жить». Эти слова запомнились мне на всю 
жизнь, определив мой священнический 
путь. Можно работать где угодно и кем 
угодно, иметь увлечения и хобби, но это 
– совсем другое. И я сказал ему: «Да, ба-
тюшка, я не могу не служить», хотя пони-
мал, что не достоин, и что мне не хвата-
ет элементарных знаний. Но такое горя-
чее желание оказалось определяющим. 
Отец Владимир написал представление 
владыке Николаю, мы с ним вместе ез-
дили к нему для личного знакомства. Это 
был 1994 год. А в 1995 году я уже служил 
в храме Всех Святых.

Отец Владимир многое сделал 
для моего становления как священни-
ка. Мы не прекращали духовно общать-

ся, хотя в том же году его перевели слу-
жить обратно в с. Казаково Вачского 
района Нижегородской области. В те-
чение двадцати лет о. Владимир под-
держивал мою семью, оставив глубо-
кий след в нашей жизни. Может быть, 
без его помощи и молитв у нас все сло-
жилось бы иначе. 

К о. Владимиру из Сарова приезжали 
люди, которым он помог в жизни. В свою 
очередь, уже они старались ему помочь 
молитвенно и материально. Он обустра-
ивал храм в с. Казаково. Хотя в сель-
ской местности поднимать храм гораз-
до сложнее, но, как он говорил, зато там 
люди лучше – проще.

В Сарове о. Владимиру довелось ис-
пытать много сложных и неприятных 
ситуаций. Становление прихода свя-
зано с болезнями, вызванными тем, 
что люди привыкли к своим представ-
лениям и установкам, которые не хо-
чется менять. Священнику приходи-
лось их направлять, и это происходи-
ло очень болезненно. У некоторых лю-
дей это даже вызывало агрессию, так 
им не хотелось меняться в лучшую сто-
рону. О. Владимир сам попросился от-
сюда по состоянию здоровья. Действи-
тельно, он оставил в Сарове много сил 
и здоровья, служил в храме, на Дальней 
пустынке и на кладбище.

Отец Владимир долго болел и по-
разительно стойко переносил это, же-
лая служить Богу несмотря ни на какие 
болезни. Меня изумляло, как он ехал 
из Нижнего Новгорода, где находился 
на лечении, в Казаково, чтобы совер-
шить отпевание или панихиду, и обрат-
но – в Нижний. Конечно, добрые люди 
(в т. ч. из Сарова) ему оказывали по-
мощь и содействие. Все это смирен-
но переносил и благодарил Господа 
за то, что Он давал ему силы служить. 
Однажды он сказал: «С моей болезнью 
долго не живут. И если бы я не служил, 
меня бы уже давно не было». Муже-
ство и стойкость о. Владимира являют-
ся для меня добрым примером.

Благодарить 
Бога за все

Мария Павлов-
на Карпунина, ди-
ректор магазина 
«Церковная лав-
ка»:

–  Я  с л у ч а й -
но встретилась 
с о. Владимиром 
в часовне на клад-
бище при отпева-
нии одной оди-
нокой бездетной 
женщины. Супру-

га о. Владимира, матушка Вера, подо-
шла ко мне и спросила: «А у тебя дет-
ки есть?» – «Есть». – «А ты в церковь хо-
дишь?» – «Нет». – «Тогда приходи в храм 
и детей приводи с собой. У нас воскрес-
ная школа, там очень интересно, прово-
дятся праздники…»

Я начала ходить в храм и водить доч-
ку в воскресную школу, которая тогда 
собиралась прямо в храме. Меня вы-
брали председателем родительского 
комитета, и мне пришлось заниматься 
организацией праздников. В учебный 
процесс я не вникала, но вся организа-
ционная работа была на мне. О. Влади-
мир вел занятия с детьми. Ему помога-
ли Светлана Шанина, Александр Брюхо-
вец и еще несколько преподавателей.

Однажды батюшка подошел ко мне 
и высказал пожелание, чтобы я работа-
ла в храме. Я растерялась. Мне не было 
и сорока лет, я по образованию – био-
лог, занималась озеленением в Комби-
нате благоустройства, и мне нравилась 
моя работа.

Вскоре батюшка уехал из города. 
Тогда старостой был Алексей Кондра-

шенко, при нем завершился ремонт ма-
газина «Церковная лавка», находяще-
гося на первом этаже монастырского 
здания, а Сбербанк еще продолжал за-
нимать второй этаж. Староста позвал 
меня работать в этот магазин, и, види-
мо, по молитвам о. Владимира я согла-
силась. Батюшка был очень рад, гово-
рил: «Твое место в храме». С тех пор 
прошло уже 22 года.

Сначала родители и дети из вос-
кресной школы часто заказывали авто-
бус и ездили к о. Владимиру в Казако-
во на богослужение, причащались. Ре-
бята его очень любили за доброту. Од-
нажды в Рождественский пост набрался 
полный ПАЗик пассажиров, из них поло-
вина – дети. Стоял лютый мороз, и у нас 
на полпути, прямо в чистом поле, встал 
автобус – от холода замерз бензин. 
О. Владимир в это время совершал ли-
тургию и несколько раз выходил посмот-
реть, не едем ли мы. Мобильников еще 
не было, но он почувствовал – что-то 
произошло, молился за нас. И автобус 
завелся. По словам водителя, это было 
чудо. О. Владимир был сильный молит-
венник. По его молитвам много людей 
исцелялось и приходило к вере.

Сначала батюшка приезжал в Са-
ров. Но у него были недоброжелате-
ли, и он постепенно перестал ездить. 
Он был очень скромный и не хотел сво-
им приездом вызывать склоки и ажио-
таж. А те люди, которые его любили, 
заслышав, что он в городе, стремились 
его увидеть. Когда он останавливался 
в моей квартире, там собиралось по 30 
человек. Мы накрывали столы, долго си-
дели и общались с батюшкой. А потом 
уже только мы ездили к ему, конечно, 
со временем все меньше людей. Учени-
ки воскресной школы выросли и разъ-
ехались, а их родители – состарились. 
Но все равно мы продолжали его под-
держивать до конца. О. Владимир с ма-
тушкой Верой говорили: «Вы продлили 
нам жизнь». Дело в том, что батюшка 
болел с семилетнего возраста. У него 
были поражены почки после перенесен-
ной инфекции, и ему постоянно нужно 
было очень серьезное лечение. Добрые 
люди постоянно, до последнего дня его 
жизни собирали деньги на дорогостоя-
щие лекарства, на которых он жил. Ба-
тюшка говорил: «Мне Господь даровал 
шестьдесят лет жизни». Он умер в 67 лет.

Батюшка служил до последнего, про-
пустил только две воскресные литургии, 
когда он уже находился в реанимации. 
Были случаи, когда во время литургии 
он терял сознание в алтаре. Прихожа-
не в Казаково уже знали: если батюш-
ка долго не выходит, значит, он потерял 
сознание, надо подождать. Они стояли 
и терпеливо ждали. Его можно было вы-
вести за штат, но он исполнял все свои 
обязанности, и благочинный поддержи-
вал его. Батюшка не смог бы прожить 
без литургии, без молитвы.

Дочь о. Владимира рассказала о его 
последних днях. Две недели он лежал 
в реанимации, пребывая в ясном уме, 
но не мог говорить из-за трубки в тра-
хее. К нему нескончаемым потоком шли 
люди со всей больницы, стремясь полу-
чить благословение. Батюшка еще нахо-
дил в себе силы улыбаться, и он каждо-
му писал на детской магнитной дощечке 
то, что тому надо. В областной больни-
це его все знали, ведь он проводил там 
по три дня в неделю. 

Это был удивительный человек. Ког-
да ему звонила, первым делом не я спра-
шивала его о здоровье, а он – меня: 
«Как ты себя чувствуешь? Как дела? 
Как дети?» На вопросы о себе отвечал: «У 
меня все идет своим чередом». Он за все 
благодарил Бога и нас учил этому. Са-
мое главное, что он нам завещал, это – 
терпение, смирение, молитва и благо-
дарить Бога за все.

Записала М. Курякина, фото автора и
из архива о. Владимира Кузнецова
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Вопрос-ответ

 

Подготовила М. Курякина

На вопросы ответил священник Сер-
гий Скузоваткин. 

– Что Православная Церковь по-
нимает под трезвостью, и какова ее 
связь с такой добродетелью, как трез-
вение?

– Неслучайно День трезвости был 
установлен в праздник Усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи, который по тра-
диции отмечается без застолья. Собы-
тия праздника, описанные в Евангелии, 
показывают нам, какие ошибки может 
совершить человек в нетрезвом виде. 
Царь Ирод, празднуя свой день рожде-
ния, под воздействием алкоголя и ли-
цезрения бесстыдного танца дал неос-
мотрительное и преступное обещание 
перед гостями. В итоге – был казнен ве-
личайший пророк.

Церковь проповедует трезвый об-
раз жизни, а трезвение, по слову свт. Иг-
натия (Брянчанинова), это «непрестан-
ная молитвенная бдительность над со-
бой, лежащая в основе стяжания всех 
других добродетелей». Это постоянное 
предстояние или хождение пред Богом.

Мы знаем, что пьянство в России – 
очень серьезная проблема, в послед-
ние десятилетия оно пустило глубокие 
корни и поражает все слои населения. 
Это проблема широкой русской души, 
когда человек пытается изменить свое 
сознание, хочет стать еще более весе-
лым и душевным. С этого начинается его 
уход от реальности в мир иной духовной 

реальности, где (по его греховности) 
его ждут духи злобы. Поэтому нетрез-
вые люди приходят к тому, что видят бе-
сов. При этом они постепенно перехо-
дят все к более дешевым напиткам, го-
рючим смесям, которые просто убивают 
их. Священное Писание говорит: «Трез-
витесь, бодрствуйте, потому что против-
ник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить» (1 Петр. 5, 8). 
Богоподобным же может стать только 
трезвый человек.

– Какой путь к трезвости пред-
лагает Церковь? Чем он отличается 
от светских методик?

– В таких методиках видят проблему 
не в человеке, а в алкоголе. Его счита-
ют абсолютно неприемлемым для упо-
требления клеточным ядом. Церковь 
видит проблему в самом человеке, его 
душевной пустоте и жажде заполнить 
ее, когда он ищет ухода от реальности, 
от решения проблем, ищет наслажде-
ния в тех или иных материальных суб-
станциях. Человек создан по образу 
Божию, в него заложено стремление 
к Богу, к самосовершенствованию, радо-
сти и счастью. Если же он не приближа-
ется к Богу, то начинает хвататься за сур-
рогаты. В этом – корень всех видов за-
висимостей. Страсть винопития – только 
одна из них. Церковь пытается приве-
сти человека к Богу – источнику насто-
ящего счастья. Так он может избавить-
ся не только от физической зависимо-

сти (в частности от алкоголя, чего доби-
ваются светские методики трезвости), 
но и не вытеснять это какими-то другими 
зависимостями, например, экстремаль-
ным видом спорта. Церковь зрит в ко-
рень. Пустота души должна быть запол-
нена, и заполнить ее может только Бог. 

Церковь не считает, что вино – это 
зло само по себе. «Вино веселит серд-
це человека», но, с другой стороны Цер-
ковь предупреждает: «Не упивайтесь ви-
ном, в нем же есть блуд». Блуд здесь по-
нимается как заблуждение, уход от пра-
вильного пути. Хотя в некоторых случаях 
мы тоже рекомендуем своим чадам пол-
ное воздержания от алкоголя и ситуа-
ций, которые могут спровоцировать его 
употребление.

Несмотря на разные подходы, Цер-
ковь взаимодействует со светскими об-
ществами трезвости, потому что мы бо-
ремся с общим врагом.

– Почему в исламе запрещено упо-
треблять алкоголь, а православие это 
строго не регламентирует?

– Ислам рассматривает человека 
как слабое существо, для которого дей-
ственна только система запретов, там 
это единственный путь к праведности. 
Для нас же Христос через Себя открыл 
сверхъестественный путь, который не-
возможен без свободы. В православии 
к праведности и святости нельзя прийти 
без преодоления искушений. Святость 
– в том, чтобы встать на одну ступень 

с грешниками и возвысить их, а не опу-
ститься вместе с ними. По слову апосто-
ла, христианину ничто не чуждо, но и ни-
что не должно обладать им.

– Одни отказываются от спиртно-
го, потому что считают его ядом. Чле-
ны православных обществ трезвости 
воздерживаются ради ближних, стра-
дающих алкогольной зависимостью. 
Имеет ли значение для души челове-
ка, по какой причине он отказывает-
ся от алкоголя?

– Безусловно, имеет значение. Жела-
ние чем-то поступиться ради ближнего – 
всегда имеет принципиальное действие.

Продолжение следует
Справка. 25 июля 2014 года на за-

седании Священного Синода РПЦ была 
Принята «Концепция Русской Православ-
ной Церкви по утверждению трезвости 
и профилактике алкоголизма», утверж-
ден чин «Молебного пения о стражду-
щих недугом винопития или наркома-
нии». Восстановлено ежегодное празд-
нование Дня трезвости 11 сентября, 
в день памяти Усекновения главы Ио-
анна Предтечи, и в этот день рекомен-
дуется духовенству: совершать данное 
молебствие и проводить мероприятия, 
направленные на поддержание трезво-
го образа жизни. Впервые День трезво-
сти был установлен Святейшим Пра-
вительствующим Синодом в 1913 году, 
а в 1914 году было решено проводить 
его ежегодно.

День трезвости11 сентября восстановлен 
общецерковный

Проект «Дорога 
к храму»

Православно-краеведческий центр 
«Истоки» приглашает педагогов с ор-
ганизованными группами школьников 
или дошкольников принять участие 
в проекте «Дорога к храму». Наши ме-
роприятия включают экскурсии и бесе-
ды в стенах монастыря на интересую-
щие вас темы (по желанию возможно 
организовать чаепитие).

Темы экскурсий:
 � храм преподобного Серафима Саров-

ского (житие преподобного Серафима в ро-
списях храма, храмы Саровского мона-
стыря, устройство православного храма);

 � храм преподобных Зосимы и Савва-
тия, Соловецких чудотворцев (история 
создания храма и жития Зосимы и Сав-
ватия, святость и русские святые – в ико-
нах храма Зосимы и Савватия, евангель-
ские сюжеты в росписях храма);

 � храм Иоанна Предтечи (история соз-

дания храма и житие Иоанна Предтечи);
 � подземная церковь преподобных 

Антония и Феодосия, Киево-Печерских 
чудотворцев (история создания и совре-
менное состояние саровского пещерно-
го комплекса);

 � архитектурные памятники Саров-
ского монастыря;

 � Дальняя и Ближняя пустынки – ме-
ста подвигов преподобного Серафима 
Саровского;

 � надвратная церковь во имя свт. Ни-
колая Чудотворца (экскурсия включа-
ет в себя историю создания колоколь-
ни и близлежащих зданий Саровского 
монастыря).

Темы бесед:
 � заповеди и наша современная 

жизнь (интерактивная беседа);
 � подросток и его друзья;
 � подросток и родители. Что такое 

пятая заповедь.
 � Принимаются предложения ваших 

тем для бесед. Конт. тел.: 89101469447, 
3-52-22 (Л. В. Куликова).

В центре «Истоки»
Православно-краеведческий центр 

«Истоки» при Свято-Успенском мужском 
монастыре производит набор детей.

 � Младшая группа (на базе семейной 
воскресной школы «Истоки»).
Принимаются дети с 5 до 12 лет вме-
сте с родителями. Обучение проводит-
ся по программе воскресной школы 
по предметам: закон Божий, пение (с 
включением церковных песнопений), 
декоративно-прикладное искусство;

 � Средняя группа. Набираются дети 
с 12 до 16 лет. Занятия по предметам: 
православное краеведение (изучение 
истории Саровского монастыря и основ 
православной веры. По окончании кур-
са дети смогут получить удостоверение 
экскурсовода с правом водить экскур-
сии по Саровскому монастырю), крае-
ведческий туризм (подготовка и участие 
в туристско-краеведческих походах, 
турслетах и краеведческих конкурсах), 
декоративно-прикладное искусство.

Занятия начнутся 21 сентября. Те-
лефоны: 89101469447, 3-52-22 (Людми-
ла Владимировна).

Объявления
 � 19 сентября в СарФТИ состоится 

X конференция «Православное лето-
2014». Начало в 14.30, ауд. 411 (новый 
корпус).

 � В Свято-Успенский мужской мона-
стырь требуются на работу повар и убор-
щица. Обращаться в канцелярию, тел. 
3-09-28.

Приглашаем 
в воскресную 

школу
Объявляется набор учащихся в вос-

кресную школу при храме Всех Святых 
на 2014-2015 учебный год.

В подготовительную группу принима-
ются дети с 5 лет; в первый класс – с 8 
лет; в подростковую группу Витязей – 
выпускники воскресной школы.

В воскресной школе дети занимают-
ся пением, рисованием, изучают Закон 
Божий, Священное Писание, церковно-
славянский язык. Они также участвуют 
в концертах и конкурсах, проводимых 
в нашем городе и епархии, в паломни-
ческих поездках (половина стоимости 
оплачивается приходом). При школе 
работает секция настольного тенниса.

Бланки заявлений есть в храмах: Всех 
Святых, Иоанна Предтечи, великомуче-
ника и целителя Пантелеимона, Иова 
Многострадального и в магазине «Цер-
ковная лавка» по пр. Мира, 17.

Начало учебного года – 14 сентября. 
Сбор у храма Иоанна Предтечи в 10.30. 
После молебна и поздравления Саров-
ской дружины «Витязей» будут органи-
зованы игры и рисование на асфальте. 

Конт. тел.: 8-(910)-395-34-33 (завуч 
воскресной школы Альбина Николаев-
на Яцкова).
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