
В 
ыставка дополнила недавно вышед-
ший на сцену спектакль о дивеевских 
монахинях, в годы гонений на Цер-
ковь отбывавших сроки заключения 

в карагандинских лагерях. Фотографии, картины, 
иконы, документы и редкие артефакты эпохи, рас-
сказ создателей выставки – все это создает объем-
ную картину, помогает зрителю лучше понять то не-
простое время нашей истории.

Выставка задумана, как передвижная, поэтому 
она очень компактна. Основной акцент оформле-
ния – белые ситцевые платочки с мелким орнамен-
том. В таких ходили наши верующие бабушки, про-
стые пожилые женщины, которые оставались верны 
Богу и Церкви. Про них кто-то мудро заметил, что «бе-
лые платочки вымолили Россию». На этом платочном 
фоне, как на белом цветущем лугу – портреты мона-
хинь и краткие сведения о них.

Изящная лампадка, сделанная из консервной бан-
ки, долгие годы хранимое монахинями пасхальное 
яичко. Как заготовка для детского мастер-класса 
по чеканке выглядят трафареты и инструменты для из-
готовления цветов, которыми украшались простые 
бумажные иконы. Но (страшно подумать!) за такое 
занятие в советское время можно было сесть в тюрь-
му. На небольшом столике вещи одной из сестер, 
на другом – копии документов из следственных дел, 
предоставленные Дивеевским монастырем. 

Еще одна экспозиция – фотографии старой Диве-
евской обители. Внимательно рассматривая их, удив-
ляешься, какой порядок был в монастыре, как много 
и умело работали сестры. А ведь большинство из них 
были осуждены за тунеядство! Какая ложь и подме-
на понятий царствовали тогда! И сколько еще таких 
«нестыковок», раскрывающих дух времени, можно 
найти на выставке и в спектакле!

На открытие выставки и спектакль «Сестры» при-
шло множество людей. Среди них известный в на-
шем городе историк Валентин Степашкин, автор книг 

о прп. Серафиме Саровском. Постоянный автор га-
зеты «Православный Саров» Валентина Сидорова. 
По собранным ею материалам во многом и был со-
ставлен спектакль. Преподаватель ИЗО Саровской 
православной гимназии Олеся Финюшина. На выстав-
ке были представлены рисунки ее учеников о наибо-
лее ярких эпизодах из жизни дивееевских подвиж-
ниц в годы гонений.

Как выяснилось, в этот день среди зрителей ока-
зались две пожилые дамы, чьи родственницы были 

дивеевскими монахинями, одна из которых отбы-
вала срок в Карлаге. Тема выставки особенно близ-
ка для родных репрессированных монахинь. Такие 
люди есть и в Сарове, и в окрестных селах. Созда-
тели экспозиции надеются, что она обязательно бу-
дет пополняться.

Зал был полон, занятыми оказались все пристав-
ные стулья. Когда спектакль завершился, юным ак-
трисам аплодировали стоя. На этот раз зритель был 
особенно заинтересован и глубоко проникся темой, 
чему во многом помогла выставка «Белые платочки». 

Сейчас выставка отправилась в Караганду, там ее 
увидят вместе со спектаклем. Затем планируются по-
казы в Дивеево, а в Саров она вернется после ноября.
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Митрополит Нижегородский 
и  Арзамасский Георгий 1 ноября воз-

главит чин освящения  колоколов на стро-
ящийся в Сарове храм во имя святых Цар-
ственных страстотерпцев. Набор колоко-

лов изготовлен на Московском заводе «ЛИ-
ТЭКС» (г. Жуковский). Начало молебствия 
— в 14.30. Приглашаются все желающие. 
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Наша история А. Виноградова, фото автора

Выставка «Белые платочки»

В Православном культурно-просветительском центре 
(пр. Мира, 50) в течение недели, с 8 по 14 октября работала вы-
ставка «Белые платочки». Это еще одна часть проекта «Сестры» 
творческого объединения «МiР», ставшего победителем между-
народного конкурса «Православная инициатива 2016-2017».

Освящение колоколов
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МИР ВОкРУГ НАС

• В мире •
z  Нынешние гонения на христиан в мире 

достигли беспримерных масштабов 
и жестокости, как подтверждают дан-
ные нового статистического отчета, со-
общает Седмица.Ru.
Там говорится, что нынешние гонения 
на христиан «самые широкие и жесто-
кие за всю историю...» Лишь за один 
2016 год до 600 тысяч христиан по все-
му миру подвергались гонениям в той 
или иной форме… На Ближнем Восто-
ке численность христианского насе-
ления сократилась на 1,2 млн человек 
до 500 тысяч, т. е. на две трети всего 
за пять лет.
Отмечается, что христиане стали объ-
ектом настоящего геноцида в север-
ной Нигерии, где террористическая 
группировка Боко Харам (которая 
имеет связи с ИГИЛ) развернула 
масштабную компанию по их унич-
тожению. Христиане стали объектом 
все более жестоких насилий и трав-
ли в Индии после 2014 года, когда 
к власти пришла ультраправая пар-
тия индуистских националистов, воз-
главляемая нынешним премьер-ми-
нистром Нарендра Моди. Та же тен-
денция отмечается и в Китае, где «не-
терпимость продолжает нарастать, 
как подтверждается недавними ре-
прессиями против непокорного ду-

ховенства, сносом церквей, уничто-
жением крестов и другой христиан-
ской символики». 
В отчете подчеркивается, что «пресса 
в странах Запада была озабочена почти 
исключительно вопросами гендерно-
го, этнического и сексуального равен-
ства, удивительным образом не обра-
щая почти никакого внимания на фак-
ты массовых гонений и уничтожения 
множества христиан в различных ре-
гионах мира».

• В России •
z  До 30 ноября будет готов законопро-

ект по борьбе с мошенническими дей-
ствиями сект, который вынесут на об-
щественное обсуждение. Над докумен-
том трудится рабочая группа Совета 
Федерации. По словам ее руководите-
ля, Елены Мизулиной, секты действуют 
под видом не только религиозных ор-
ганизаций, но и «школ лидерства», где 
используя разнообразные психотехни-
ки, занимаются отъемом имущества 
у граждан, а также пытаются манипу-
лировать сознанием людей.

z  15 октября в Ярославской митрополии 
прошли торжества по случаю 200-ле-
тия со дня преставления прав. воина 
Феодора Ушакова, который родил-
ся в с. Бурнаково Рыбинского района 
в 1745 году. В этот же день в Рыбинске 
открылся Международный просвети-
тельский центр «Адмирал Ушаков», где 

начнут проводить уроки для школь-
ников.

z  13 октября на 90-м году жизни преста-
вился ко Господу старейший насельник 
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, из-
вестный на всю Россию старец и духов-
ник архимандрит Наум (Байбородин).

• В митрополии •
z  4 ноября на Нижегородской ярмарке 

откроется мультимедийный парк «Рос-
сия – моя история». В основе экспози-
ций – материалы российских музеев, 
исторических архивов и книгохрани-
лищ, многие из которых стали впер-
вые доступны зрителям. Используют-
ся  новейшие формы информационных 
носителей. Аудиторией историческо-
го парка являются в первую очередь 
школьники и студенты, а также все ин-
тересующиеся отечественной истори-
ей. Парк на Нижегородской ярмарке 
будет открыт для посещения ежеднев-
но, кроме понедельника. Подробности 
на сайте myhistorypark.ru.

z  Митрополит Георгий и уполномочен-
ный по правам человека в регионе На-
дежда Отделкина подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. В 2017-2018 годы 
будет реализован ряд совместных ме-
роприятий: выездные консультации 
и прием инвалидов, семей с детьми-
инвалидами, одиноких пожилых граж-
дан и лиц, освободившихся из мест за-

ключения; работа в исправительных ко-
лониях; развитие епархиального цен-
тра помощи женщинам «Быть мамой!»; 
встречи с женщинами с риском отка-
за от ребенка, в том числе в женской 
колонии.

z  15 октября в Выксунском Иверском 
женском монастыре состоялась кон-
ференция монашествующих, посвя-
щенная прп. Силуану Афонскому. 
В ней приняли участие более 30 мо-
нашествующих, а возглавил встречу 
епископ Выксунский и Павловский 
Варнава. Подобные конференции 
проводятся в Выксунской епархии 
регулярно.

z  14 октября, в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, в Н. Новгороде 
на улице Б. Покровской уже двенадца-
тый год подряд был совершен тради-
ционный праздничный молебен. Бого-
служение перед иконой Покрова Пре-
святой Богородицы состоялось возле 
магазина «Первая булочная», находя-
щегося на месте разрушенного в 1930 
году Покровского храма.

z  14 октября в Спасо-Преображенской 
(Карповской) церкви Н. Новгорода 
состоялся традиционно совершае-
мый в этот праздник чин освящения 
клинкового казачьего оружия. Каза-
ки приняли участие и в праздничном 
концерте, прошедшем на территории 
прихода. Они продемонстрировали 
владение казачьими шашками, эле-
менты рубки.

• В Сарове и благочинии •
z  Помощник благочинного Саровско-

го округа по взаимодействию с воо-
руженными силами и правоохрани-
тельными учреждениями протоиерей 
Владимир Кузнецов 17 октября провел 
беседу и молебен для 50-ти военнос-
лужащих Саровской дивизии нацио-
нальной гвардии. Молебен возле ча-
совни во имя св. князя Владимира был 
посвящен прав. воину Феодору Ушако-
ву, 200 лет со дня преставления кото-
рого отмечали 15 октября. О. Влади-
мир рассказал солдатам о жизни свя-
того адмирала, а также принес для по-
клонения из храма вмч. Пантелеимона 
аналойную икону прав. воина Феодора 
с частицей его св. мощей. А 18 октября 
священник провел беседу с сотрудни-
ками ГИБДД — о празднике Покрова 
Пресвятой Богородицы и о прав. вои-
не Феодоре. На встрече присутствова-
ли порядка двадцати стражей порядка. 

z  В благочинническом этапе творческо-
го конкурса «Красота Божьего мира» 
приняли участие воспитанники четы-
рех детских садов и шести школ Са-
рова. 14 детских работ стали победи-
телями в трех возрастных категориях.
В категории до восьми лет первое ме-
сто у Полины Ошкиной, второе — у Ки-
рилла Копкина (оба из школы № 11), 
третье место — у Ани Грамма (д/с  31), 

Кирилла Кожбакова (школа № 10), Рус-
лана Царькова (д/с № 46) и Кати Короч-
киной (д/с № 9). В возрастной катего-
рии 9-12 лет первое место заняла Ирина 
Сырова (школа № 11), второе — Саша 
Финюшина (Саровская православная 
гимназия) и третье — Лиза Шошина 
(школа № 11). В возрастной категории 
12-17 лет первое место заняла Татьяна 
Королева (Саровская православная 
гимназия), второе — Алина Соловье-
ва (школа № 5) и третье — Валя Ялина 
(Саровская православная гимназия), 
Настя Швачко и Арина Сазонова (обе 
из школы № 5). Все участники конкур-
са получили грамоты Саровского бла-
гочиния и памятные подарки, а рабо-
ты победителей отправлены в Н. Нов-
город на епархиальный этап конкурса 
«Красота Божьего мира».

z  Активно идут работы по строитель-
ству двух приходских храмов в Дивее-
ве и Сарове — во имя святых Царствен-
ных страстотерпцев, которые плани-
руют завершить к дате столетия убие-
ния Царской семьи (17 июля 2018 года). 
На дивеевском храме сейчас идут кро-
вельные работы, а также возводят от-
дельно стоящую звонницу. В Сарове 
штукатурят стены внутри храма, бла-
гоустраивают прилегающую террито-
рию, строят хозяйственный блок. 

z  7 октября протоиерей Сергий Скузо-
ваткин и старший катехизатор Игорь 
Куцык приняли участие в совещании 
по проведению праздника первой ис-
поведи, которое прошло в культурно-
просветительском центре «Свято-Ни-
кольский» (Н. Новгород). Проект реа-
лизует епархиальный миссионерский 
отдел. Его инициатор иерей Михаил 
Макаров подчеркнул: «Акцент меро-
приятия должен быть смещен в сто-
рону слова «праздник», чтобы первая 
сознательная исповедь ассоциирова-
лась у ребят с торжественным и ра-
достным событием. Детям должно 
запомниться особое, доброжелатель-
ное к ним отношение. Таков миссионер-
ский потенциал этого начинания». По-
сле выступлений нижегородцев о. Сер-
гий показал презентацию о проведении 
праздника первой исповеди в Сарове. 
В нашем городе с 2014 года уже сложи-
лись свои традиции — с участием пра-
вославного театра и беседами священ-
ника отдельно с родителями и детьми.

z  Устанавливаются дружеские связи 
между трезвенническими клубами в на-
шем регионе. Так,  6 октября предста-
вители саровского приходского клуба 
трезвости приняли участие в праздни-
ке по случаю пятилетнего юбилея ре-
абилитационного центра НООО «Трез-
вение» в с. Семеть Кстовского района. 
Там прошел молебен в храме Возне-
сения Господня, открытие и освяще-

ние барельефа св. Иоанну Предтече 
и праздничная программа (песни, спор-
тивные состязания, просмотр филь-
ма и чаепитие). Саровчане передали 
для реабилитационного центра подар-
ки — гитару и книги.

z  Протоиерей Александр Брюховец (по-
мощник благочинного по образова-
нию) и Т. И. Белова (куратор по взаи-
модействию Саровского благочиния 
с образовательными учреждениями) 
поздравили с Днем учителя все шко-
лы Сарова, а также городской депар-
тамент образования.

z  3 и 4 октября в Дивеевском монасты-
ре побывала настоятельница грече-
ского монастыря прп. Ефрема Сирина 
в Кондариотиссе игумения Екатерина 
с небольшой группой сестер и палом-
ников. Игумения Екатерина семнад-
цать лет духовно окормлялась у ныне 
прославленного в лике святых старца 
Порфирия Кавсокаливита. По его бла-
гословению и была основана обитель 
прп. Ефрема Сирина. Матушка написа-
ла о своем духовном наставнике книгу 
«Старец Порфирий. Любящее сердце», 
которая была переведена на русский 
язык и выпущена в 2014 году в издатель-
стве ПСТГУ. «Мы очень почитаем прп. 
Серафима Саровского, св. врача Луку 
Войно-Ясенецкого, — сказала матуш-
ка Екатерина, — и даже сделали в на-
шем монастыре в их честь две неболь-
шие часовни».

Архимандрит Наум 
(Байбородин)

Храм прп. Серафима строится в Н. Новгороде



ПРАВОСЛАВНЫЙ САРОВ, № 18 (143) 19 ОктябРя 2017 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ 3

В Саровской православной гимназии 

Радостный труд учителя 

В Саровской православной гимназии 
5 октября прошел концерт, посвя-
щенный Дню учителя.  
От лица Саровского благочиния педагогов 
поздравил протоиерей Сергий Скузоваткин. 
Он пожелал им здоровья, успехов и радости 
от общения с детьми, которая наполняет душу 
учителя молодостью и жизненными силами. 
Выступление священника поддержала дирек-
тор гимназии Наталия Суздальцева: «Когда 
меня сегодня все поздравляли, то желали сил 
и терпения в моем «нелегком» педагогическом 
труде. На самом деле наш труд радостный, по-
тому что мы окружены любовью детей и сами 
им дарим любовь. А все, что делается с любо-
вью, не может быть трудным и тяжелым».

Наталия Владиславовна действительно по-
казала, что не ограничивается преподаванием 
и административной деятельностью, но полу-
чает удовольствие от общения с детьми. Она 
выступила режиссером шутливой постановки 
по мотивам зарубежной классики — произве-
дения О. Уальда «Кентервильское привидение».

Концерт открыл видеоролик об учителях, 
снятый учениками 5 А класса, и зажигательная 
кадриль в исполнении третьеклассников. Ярко 

выступили первоклассники. Один первый класс 
подготовил остроумную постановку с участием 
родителей, а второй — инсценировку по сти-
хотворению С. Михалкова «Щенок». Зал горя-
чо аплодировал частушкам на школьную тему, 
их исполнили второклассники под аккомпане-
мент гитары, на которой играла их учительни-
ца — Светлана Кузнецова.

Несмотря на старинные костюмы и арха-
ичный язык инсценировка по произведению 
Д. Фонвизина «Недоросль» смотрелась удиви-
тельно современно. Родители — Олег Михай-
лов, Вячеслав Сухов и неподражаемая Надеж-
да Степочкина — сыграли свои роли, как про-
фессиональные актеры. Хорош был и сам Ми-
трофанушка — пятиклассник Артем Козлов.

Шестиклассники под руководством Инес-
сы Шевцовой порадовали зрителей пантоми-
мой «Просто бумага». Складывая под музыку 
листы бумаги, они разыгрывали интересные 
истории. А семиклассница Мария Гусихина ис-
полнила песни, ей аккомпанировали Полина Ру-
сина (скрипка) и Александр Акишин (саксофон), 
а попевал весь зал. 

Концерт завершился вручением цветов пе-
дагогам гимназии.

СОбЫтИя И ФАктЫ
Праздник

Доклад о начале человеческой жизни подготови-
ла клинический психолог Любовь Соколовская, кото-
рая ведет доабортное консультирование беременных 
по программе «Спаси жизнь». Ее выступление и следу-
ющее, протоиерея Льва Юшкова, продолжили дискус-
сию, начатую на предыдущей встрече после показа ме-
дикам фильма «Афон за жизнь».

Тема понимания ценности человеческой жизни и за-
щиты жизни детей до рождения непростая. Не покидает 
чувство, что разговор необходимо продолжать в более 
широкой аудитории врачей-гинекологов с привлечени-
ем известных авторитетных специалистов и священно-
служителей. У врачей нет сомнения в том, что при абор-
те погибает именно человек. И идущая на аборт жен-
щина чаще всего понимает истинный смысл операции. 
Но врачи боятся употреблять слова «убийство ребен-
ка». Они просили не делать этого и православного пси-
холога, который ведет консультирование. Как бы не ра-
нить душу женщины, которая уже решилась на аборт. 
Как бы ей не повредить. В этой ситуации совершенно 
незащищенным оказывается ребенок, ценность его 
жизни не признается.

Врач кардиолог Борис Макарьянц рассказал о том, 
какие темы выносили на повестку дня последние не-
сколько лет на съездах православных врачей. В первую 
очередь, это темы биомедицинской этики, в том числе 
и аборты. Эти темы могут быть интересны и православ-
ным медикам Сарова.

Руководитель действующего в Саровском благочи-
нии волонтерского центра «Радость моя!» Анна Куцык 
познакомила собравшихся с направлениями работы во-
лонтеров. Она  обозначила, какую помощь волонтеры 
ждут от медицинского сообщества, например, в сопро-
вождении семей с детьми-инвалидами. Особенно на пер-
вом этапе узнавания о болезни, когда родители быва-
ют ошеломлены диагнозом, им трудно принять ситуа-

цию и сориентироваться, что делать. Они теряют дра-
гоценное для здоровья ребенка время. Нередки случаи 
распада семей. Сотрудничество волонтеров с врачами 
и психологами (в т. ч. и безвозмездная помощь специ-
алистов) в сфере поддержки родителей особых детей 
могло бы принести этим семьям большую практиче-
скую пользу. Но в первую очередь это бы стало бы ак-
том проявления христианской любви.

Соработничество              А. Виноградова, фото автора

5 октября состоялась первая после лет-
него перерыва встреча православных 
медиков Сарова. На ней продолжилось 
обсуждение темы абортов, а также про-
звучали сообщения о съездах православных 
врачей и о социальном церковном служе-
нии в Саровском благочинии.

На встрече православных медиков Сарова

В школе села Елизарьево 5 октября прошел празд-
ничный концерт, посвященный Дню учителя. В нем 
принял участие настоятель Свято-Никольского 
храма иерей Кирилл Бакутов.

Священник обратился с поздравительным словом к педагогам, 
затем лично вручил каждому из них розу и сладкий подарок. Чет-
веро учителей были отмечены благодарственными грамотами пра-
вославного прихода «за развитие православных традиций и укреп-
ление религиозно-нравственных устоев подрастающего поколе-
ния». Это: учитель литературы Любовь Ганюшкина, учитель истории 
Олеся Кузнецова, учителя начальных классов Валентина Хохрякова 
и Светлана Цыпленкова. Также священник поздравил педагогов-ве-
теранов и учителей, находящихся в декретном отпуске.

В сельской школе учатся 67 ребят. Из них около 80 % посещают 
храм по воскресным и праздничным дням вместе со своими семья-
ми. Школьные учителя — тоже являются прихожанами Свято-Николь-
ского храма. Поэтому отец настоятель хорошо знает как детский, 
так и педагогический коллектив. Кроме того, дети самого о. Кирил-
ла учатся в елизарьевской средней школе. В этом селе школа и пра-
вославный приход во всех вопросах оказывают друг другу помощь 
и поддержку. Ведь воспитание детей — дело общее.

М. Курякина, фото из архива

Священник
поздравил учителей
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Паломничество  Татьяна Снегирева  
  
 Мы отправляемся в далекие паломнические поездки, но рядом 
с нами, в пределах Нижегородской области, есть немало 
старинных намоленных храмов и святынь. Выберем погожий 
денек, сядем в автомобиль и совершим путешествие всей семьей. 
Продолжение. Начало в № (17) 142.

Второй паломнический маршрут, разработанный пресс-службой епископа 
Выксунского и Павловского Варнавы, называется «Светильники веры». Нас при-
глашают побывать в храмах, которые практически не закрывались в годы совет-
ской власти. В них особенно ощущается сила веры тех, кто сохранил их для нас.

Начнем поездку с единственного в Выксунской епархии храма, освященно-
го в честь св. князя Владимира. Он находится в с. Надежино Ардатовского райо-
на, всего в 50-ти км от Сарова. Село это густонаселенным не назовешь, но доро-
га туда ведет вполне приличная. Особенно хороша поездка по ней летом: окна 
в автомобиле открыты, и ощущаешь аромат цветов – вокруг луга… Сам же храм, 
построенный в 1855 году, сохранил все очарование старины, чему немало способ-
ствует и атмосфера русской глубинки.

В советское время, когда большинство церквей были уничтожены или разоре-
ны, этот храм милостью Божией был сохранен, и не закрывался. Сюда приезжали 
верующие из Сарова, Дивеева и других близлежащих поселений. 

В храме находится почитаемый образ Богородицы и более пятидесяти ковче-
гов с частицами святых мощей. Кроме того, здесь чудесная, правда, выполнен-
ная с отступлениями от канонов, роспись.

Не более полутора часов пути, и мы в с. Гремячево Кулебакского района. 
Епископ  Варнава называет это село «аномальной православной зоной». Приня-
то считать, что в современной России оскудела православная вера, однако жи-
тели Гремячева свято чтят ее.  Работы в Гремячеве нет, люди ездят на заработ-
ки в Москву и другие города, но всегда  возвращаются домой. И село не выми-
рает! Здесь крепкие семьи, рождается все больше  детей, строятся новые дома.

Возможно, это связано с тем, что в лихолетье, когда безбожные власти пыта-
лись разорить храмы в селе, жители с топорами и вилами отстояли их, о чем с гор-
достью вспоминают современные гремячевцы. Наверное, сила веры предков дей-
ствует каким-то неведомым Божиим благословением до сего дня.

Храмовый комплекс здесь объединяет два храма: летний Казанский и зим-
ний — в честь свт. Николая Чудотворца. Оба они построены в середине XIX века, 
и все их убранство сохранилось. Особенно хороши уникальные свечные паника-
дила. Да-да, здесь служат при свечах!

Каждый воскресный день храм полон. А престольный праздник села, день Ка-
занской иконы Божией матери, отмечается широко, всем селом. В Гремячеве – 
четыре источника, один из них прямо у храма.

Дорога в соседний Навашинский район, в с. Дедово тоже не займет много 
времени. Туда  мы заедем познакомиться с храмом в честь Нерукотворного Об-
раза Спасителя, который в следующем, 2018-м году отметит 350-летие. В этой ни-
когда не закрывавшейся церкви  хранится икона сщмч. Николая Восторгова. По-
клонившись древнему храму и отдав дань памяти новомученику, мы обязатель-
но должны пройти к близлежащему озеру Свято. Оно необыкновенно красиво! 
В его водах, по местному преданию, когда-то затонул храм; с тех пор с озером 
связано множество легенд. А в 2007 году, на праздник Рождества Богородицы, 
21 сентября, на прибрежном песке проступил образ иконы Пресвятой Богороди-
цы в полный рост. Образ оставался неразрушимым в течение двух недель. С тех 
пор к этому месту съезжаются многочисленные паломники.

А мы едем в дальше, в с. Арефино Вачского района. Село с населением чуть боль-
ше 3000 человек украшает храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы. Постро-
енный в 1702 году, он закрывался всего лишь на пять лет — с 1938 по 1943 год. Напом-
ним, что 1943 был годом интронизации патриарха Сергия (Страгородского), 150-ле-
тие которого мы отмечаем в текущем году. Трудами и молитвами Патриарха Сер-
гия деятельность Церкви в годы Великой Отечественой войны была «легализована».

Храм не подвергался разграблению, поэтому сохранил внутреннее убранство. 
В нем много древних икон, одна из которых, образ свт. Николая Можайского, да-
тируется XVI веком. Также есть иконы, очень похожие на письмо Симона Ушако-
ва, хотя документальных свидетельств этого не имеется. Особо почитаемы Бо-
голюбская и Иверская иконы Пресвятой Богородицы. Ансамбль Троицкой церк-
ви – объект исторического и культурного наследия федерального (общероссий-
ского) значения. Сам храм, а также сторожка, построенная в середине XIX века 
– памятники архитектуры.

На встрече также были руководитель 
епархиального отдела образования и ка-
техизации протоиерей Евгений Худин, 
благочинные округов епархии и духов-
ники гимназий. Саровчане отправились 
в Нижний Новгород на своем школьном 
автобусе. По дороге в него сели колле-
ги из Дивеева и Арзамаса. Педаго-
ги были рады возможности пооб-
щаться друг с другом.

По словам правящего архиерея, 
для него образование и воспита-
ние молодого поколения — прио-
ритетная задача, потому что он хо-
чет, чтобы люди пришли к Богу. Воз-
рождение храмов и монастырей, 
поставление священников, работа 
на информационном поле — все это 
требует подготовки кадров. А их 
не хватает, потому что церковная 
жизнь бурно развивается.

Учителей интересовали раз-
ные темы, в том числе и вопросы 
духовной жизни. С одной сторо-
ны владыка обозначил свою по-
зицию — подбор учеников и пе-
дагогов православных гимназий 
не по конфессиональному призна-
ку, когда учитель в первую оче-
редь должен быть профессиона-
лом. Православные учебные за-
ведения были задуманы для того, 
чтобы «осолить» обычную школу, 
воспитать настоящих русских лю-
дей: честных, порядочных и усерд-
ных. Но с другой стороны, чтобы 
учитель мог сохранять доброту 
и мирность духа, ему нужно пи-
тать свою душу святынями. Это 
и церковная жизнь, и ежедневное чте-
ние св. Евангелия и Псалтыри. Владыка 
посоветовал добавить к этому по гла-
ве из ветхозаветных книг Екклезиаста 
и Иисуса Навина.

Отвечая на вопрос, каким он видит 
идеального педагога, владыка сказал: 
«Нужно стать другом и вожаком, что-
бы ребенок доверял вам. Уметь хвалить 
и поддерживать. Может быть, даже по-

ставить более высокую оценку, чтобы 
пробудить чувство победы, желание 
оправдать доверие учителя. Учитывать 
способности ребенка и не требовать 
от него невозможного. В какой-то сте-
пени учитель должен быть и психологом, 
и духовником».

Владыка считает, что современная си-
стема образования заточена на оценки 
и олимпиады. А его задача — чтобы все 
дети из православных учебных заведений 
получили хорошее образование и вос-
питание, а не только самые одаренные. 
Он подчеркнул, что «нам нужны образо-
ванные люди» и поставил перед педаго-
гами задачу дать гимназистам качествен-
ное образование, уметь заинтересовать, 

повести за собой. Для этого нуж-
но любить детей, что не мешает 
строгости. Если же мы хотим вос-
питать в детях благочестие, то это 
достигается не словами, а делами, 
самой жизнью. Чтобы что-то дать 
ребенку, это нужно самому иметь. 

Правящего архиерея просили поде-
литься самыми теплыми воспоминания-
ми детства и своим опытом, как он мно-
гое успевает делать. Были вопросы о но-
вых направлениях в образовании: мен-

тальной математике, электронных книгах, 
дистанционном обучении. Владыка, не бу-
дучи специалистом, тем не менее давал 
взвешенные ответы и на такие вопросы. 
Учителя спрашивали, как приучать учени-
ков к труду, не нарушая законодательство; 
как работать с мальчиками из неполных се-
мей; как совмещать работу педагога с се-
мейными обязанностями по отношению 
к мужу и детям. Была поднята тема соз-

дания кассы взаимопомощи или профсо-
юза для учителей православных гимназий.

На вопрос о том, надо ли использо-
вать соцсети в образовательных и про-
светительских целях, владыка ответил, 
что нельзя оставлять их без внимания. 

Нужно уметь отличать правду 
от искусственных информацион-
ных шумов и не бояться обсуж-
дать церковные проблемы. Так-
же митрополит высказал свое от-
ношение к фильму «Матильда» 
и рассмотрел, почему в прошлом 
году не удался Всеправославный 
Собор.

Учителей Саровской право-
славной гимназии волновал во-
прос внешнего вида учеников, 
особенно девочек, их увлечение 
модой. Владыка считает, что эту 
проблему не решить за один день. 
Современный эталон красоты на-
вязывает развратный образ. Учи-
теля должны подумать, как доне-
сти до девочки образ красоты в ее 
христианском понимании. Это — 
формат доверительного разгово-
ра с детьми и, если есть доверие, 
то они нас услышат. 

Также саровских учителей бес-
покоит, что некоторые ребята хо-
тят уйти после 9 класса в музы-
кальные и художественные учи-
лища, чтобы впоследствии стать 
регентами и иконописцами. Ми-
трополит Георгий сказал, что бла-
гословляет ребят закончить 11 
классов и не спешить получать 

профессию. «Нам не нужны недоучки, 
— отметил управляющий епархией.— 
В гимназиях дают хорошее образова-
ние, и если они уйдут, то не получат об-
щих знаний во многих областях».

Ряд гимназий выразили благодарность 
правящему архиерею, который обеспе-
чивает их всем необходимым. А он в за-
вершение беседы пожелал педагогам по-
мощи Божией. 

В 2017-2018 учебном году в православных 
гимназиях Нижегородской епархии учатся 
2728 детей, в том числе 496 первоклассни-
ков. Для родителей это обучение бесплатно.

ЖИЗНЬ ЦЕРкВИ
Соработничество М. Курякина, фото автора

В Нижегородской духовной семинарии 11 октября состоялась 
встреча педагогов  православных гимназий Нижегородской епар-
хии с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. 
Владыка ответил на вопросы, поступившие от учебных заведений.

Владыка и педагоги: обратная связь

« С в е т и л ь н и к и  в е р ы »



ПРАВОСЛАВНЫЙ САРОВ, № 18 (143) 19 ОктябРя 2017 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ 5

Праздники  
  
 В Покровском храме села Большое Череватово 14 октября отметили престольный 
праздник водосвятным молебном, Божественной литургией, крестным ходом вокруг храма 
под колокольный звон и общей трапезой.

Богослужения возглавил настоятель храма иерей Максим Поздов. На престольный 
праздник съехались жители окрестных деревень и сел, а также — саровчане, чьи корни 
из Большого Череватова.

Божественную литургию совершили в правом — Троицком приделе храма, а моле-
бен — в центральном приделе во имя Покрова Пре-
святой Богородицы, где сейчас идут восстанови-
тельные работы — обновляют полы. В наше время 
молящиеся уже не могут заполнить этот огромный 
храм. Перед революцией в селе было около трех ты-
сяч прихожан, а сейчас даже с учетом ближайших 
деревень, Маевки и Малого Череватова, жителей 
в три раза меньше. Однако на празднике в храме 
были верующие многодетные семьи, которые все-
ляют надежду, что ситуация изменится к лучшему.

Попечением прихожан в храме появилась пре-
красная современная икона блж. Марии Дивеев-
ской с частицей ее св. мощей. Череватовцы очень 
почитают блж. Марию Ивановну (Федину, + 1931), 
которая провела в этом селе последние годы жиз-
ни и была похоронена на сельском кладбище. Блж. 
Мария Ивановна в 2004 году была канонизирована 
Церковью, и теперь ее св. мощи находятся в Казан-
ском храме Дивеевского монастыря вместе с мо-
щами блаженных Пелагии и Параскевы Дивеевских.

ХРАМЫ И ПРАЗДНИкИ

На Покров в Большом Череватове

Название села образовалось из мор-
довских слов: веря, верь — «лес» (или 
вяре «верх», «наверху») и кужа «поля-
на». То есть «лесная поляна» или «верх-
няя поляна». Каменная Покровская цер-
ковь села была построена в 1856 году. 
Она имеет три престола: главный — в лет-
нем храме, и два престола — во имя свт. 
Николая Чудотворца и прп. Сергия Радо-
нежского — в зимнем. В советское вре-
мя храм разорили, в нем был склад, зер-

нохранилище. В 2009 году освятили По-
кровский придел, в настоящее время бо-
гослужения совершаются по субботам, 
раз в две недели. Попечение о храме не-
сет иерей Кирилл Бакутов, настоятель 
Свято-Никольского храма с. Елизарьево. 

О. Кирилл: «Я сегодня вижу в нашем 
уютном храме молитвенное настроение, 
сердечное пение и душевное тепло. Пусть 
Покров Царицы Небесной всегда пребыва-
ет с нами, над нашими домами, семьями 

и дорогими детишками. Молюсь о том, 
чтобы Божия Мать собрала нас, как кру-
пицы Церкви Христовой, и этот храм за-
полнился православным народом».

Сейчас в с. Верякуши прописаны по-
рядка 400 человек, но коренных жителей 
осталось мало, в основном живут дачни-
ки. Однако сельчане еще помнят богатую 
историю своего села. 

Прихожанка Мария Алексанова: «Мой 
дед, Федор Ардалионович Трухманов, был 
одним из последних священников в По-
кровском храме. Он умер в 1936 году, не до-
жив до его закрытия в 1937 году. А его сын, 
мой дядя Егор Трухманов, и диакон Пав-
лин Орлов, были арестованы и расстре-

ляны. Не знаю, где — в Нижнем или в Ди-
вееве. Говорят, что прямо в монастыр-
ском соборе расстреливали.

Разоряли церковь свои же сельчане, ак-
тивисты. Даже моя мама ломала церков-
ную ограду, из которой построили клуб, 
а потом всю жизнь молилась о прощении 
этого греха. В те годы церковную ут-
варь и иконы прятали по домам. Однаж-
ды мать нашла напрестольный крест, от-
дала его в церковь. А у дяди Ивана Федо-
ровича были большие иконы. Где они те-
перь? Второй ряд иконостаса - пустой. 
Как-то мы с сыном в огороде откопали 
большую икону, но вся краска с нее сошла 
чешуей. Принесли ее на утилизацию...»

Наша история   Материалы подготовила М. Курякина

Село Верякуши в 27 км от Дивеева тоже находится под Покровом 
Царицы Небесной — там восстанавливается один из четырех 
Покровских храмов Саровского благочиния.

Верякуши – село с богатой историейВерякуши – село с богатой историей

Эти помещики оставили 
о себе добрую память. До сих 
пор рядом с колхозной конто-
рой находится «Кикин-сад», 
оставшийся жителям села.

Другой известный чело-
век, детство которого про-
шло в с. Верякуши — выдаю-
щийся педагог, организатор 
просвещения и писатель Яну-
арий Михайлович Неверов 
(1810-1893). Мы публиковали 
его воспоминания о прп. Се-
рафиме Саровском. Благода-
ря Неверову в селе в 1897 году 
открылось Земское училище, 
которое содержалось на про-
центы с пожертвованного им 
капитала. 

Пока что в Верякушах вос-
становлен только Покров-
ский придел огромного хра-
ма. А зимняя часть — еще ждет 
своего часа. Она изнутри рас-
писана академической живо-
писью высокого уровня. Мож-
но разобрать и редкие иконо-
графические сюжеты. Напри-
мер, чудо спасения утонувшего 
в Днепре младенца по молит-
вам его родителей свт. Нико-
лаю Чудотворцу (икона «Ни-
кола Мокрый»). Росписи на ко-
лоннах в советское время за-
чищали, но кое-что еще можно 
разобрать. Потолок в зимнем 
храме в аварийном состоя-
нии. Фрагменты росписи па-
дают вместе с кусками штука-
турки. Сельчанам не под силу 
это восстановить. Тут нужна 
помощь профессиональных ре-
ставраторов.

Мария Алексанова сложила стихотворение 
об истории родного села:

На рубеже пятидесятых годов,
В середине шестнадцатого 

столетья
На вершине Овишны 
Под Волчей Помрою
Появились первые крыши,
Пашни с землею черною.
Мордва основали поселение
Из тридцати дворов:
Двести сорок восемь человек 

населения,
Два десятка лошадей, три десятка 

коров.
Село назвали Вережни,
В верховьях Акши.
Это название прежнее, 
Потом оно станет Верякуши.
Первыми землевладельцами 
Были здесь Иван и Роман 
Талызины, Языковы и Губины.
Построили Никольский храм, 
Из дерева был срублен он. 
Возысился храм высоко
На вершине Овишны.
Звон колоколов далеко
Оттуда было слышно. 
Два колокола. Каждый
Весом по полтора пуда.
Строился Никольский собор 

дважды
Из дерева на берегу у пруда.
При храме была колокольня,
Имели своего звонаря.
Никола — праздник 

двухпрестольный,
В Верякушах: 22 мая и 19 декабря. 
Первые священники были:
Тимофей Юрьев, Никулов Роман.
При храме три дома, десять 

келий было
И четыреста прихожан.

Со временем мордву стали 
оттеснять —

К Мокше селилась мордва.
Русские стали село заселять.
Селом управляли Голицыны князья.
Помещиков в селе было шесть, 
Владельцев земли и крестьян. 
Самый богатый землевладелец 

был здесь
Побединский Богдан.
Из них было одиннадцать 

вотчинников,
По наследству земля у них.
Они здесь не жили, а жили 

в поместьях своих.
В 1856 году возводится 

на этом же месте
Храм Покрова 

Пресвятой Богородицы 
С кирпичной оградой вместе.
При храме была библиотека, 
Церковно-приходская школа.
Учились 34 человека — 
Дети мужского пола.
Инспектором при храме 

был Куманин,
Грамоте и земледелию учил.
Последний в Верякушах барин — 
Виктор Васильевич Кикин был. 
После революции церковь 

 закрыли,
Колокола сняли,
Священников Орлова Павлина,
Трухмановых Федорова и 

Егора арестовали
К высшей мере наказания 

приговорили.
Грянули выстрелы, упали 

Павлин и Егор.
В конце 1937 года исполнили 

приговор...

Известный выходец из этого села нижегородский скульп-
тор и график Андрей Викторович Кикин был сыном того само-
го последнего барина из стихотворения Марии Алексановой. 
В Нижнем Новгороде на пл. Минина, д. 1 есть посвященная 
скульптору мемориальная доска. А житель Верякуш краевед 
Валентин Алексин породнился с сыном скульптора, Далем Ан-
дреевичем, став его крестным. Он поддерживает связь с Кики-
ными, которые живут в Москве и иногда приезжают на свою 
малую родину в Верякуши, помог привести в порядок их фа-
мильные захоронения за алтарем Покровского храма.

Кикины уехали из села в 1925 году, когда в их доме устро-
или кошмовалку. 

Помещики Кикины. Старшие члены этой семьи — Василий 
Яковлевич и Варвара Платоновна Кикины, бабушка Софья 
Андреевна Щербакова — были похоронены за алтарем 
Покровского храма с. Верякуши.
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Выехали в пятницу, поздно вечером, 
после молебна в храме Всех Святых, ко-
торый совершил протоиерей Александр 
Сухоткин. Сразу после молебна утих силь-
ный дождь, который лил весь день. Па-
ломники восприняли это, как добрый 
знак. Действительно, погода перемени-
лась, и ни зонты, ни резиновые сапоги 
им не понадобились. В субботу еще было 
пасмурно, а в воскресенье стоял теплый 
солнечный день золотой осени.

13 часов провели в дороге, спали урыв-
ками. «Господи, дай мне с душевным спо-
койствием встретить все, что принесет 
мне наступающий день. Дай мне всеце-
ло предаться воле Твоей святой...» За ок-
ном мелькали ночные огни, а в голове 
крутилась молитва Оптинских старцев, 
в гости к которым мы ехали. И эта, лю-
бимая многими молитва, и духовная му-
дрость в поговорках прп. Амвросия Оп-
тинского — все это роднило с Оптиной 
пустынью даже тех, кто там еще никог-
да не был. Шутка ли, за сто лет там про-
сияли 14 старцев. И мы побываем на этой 
земле, поклонимся ее святыням!

Кроме того, исторически Оптина пу-
стынь была связана с Саровом. Родным 
братом прпп.  Моисея и Антония, старцев 
Оптинских, был саровский игумен Исайя 
II (Путилов; 1858), который прожил в оби-
тели более полувека. Его братья Моисей 
и Антоний сами корчевали пни, расчища-
ли от леса участок, строили деревянные 
келии и церковь в скиту Иоанна Предте-
чи. Настоятель Оптиной пустыни прп. Мо-
исей настолько доверял Богу, что затевал 
строительные работы, не имея денег. Ког-
да его один скептик спросил, где их возь-
мет, то он ответил: «А про Бога-то ты за-
был. У меня нет, так у Него есть». И всег-
да Господь посылал благодетелей, так 
что и храмы строились, и бедные люди 
получали помощь...

Наш автобус припарковался рядом со 
своими собратьями на стоянке у монасты-
ря. Подумалось, сколько же там сотен па-
ломников? Одна прихожанка вспомина-
ла, как была в Оптиной более двадцати 
лет назад, в самом начале ее возрожде-
ния, и ночевала на полу в храме. Но сей-
час места хватает всем, и нас без проблем 
заселили в гостиницу. Прямо у дежур-
ного многие подали поминальные запи-
ски и сорокоусты, чтобы потом не отвле-
каться. Под святыми вратами монастыря 
в ожидании экскурсовода разглядывали 
росписи свода — преподобных старцев 
Оптинских со свитками в руках.

Поразила дивная красота храмов 
и окружающей природы, вид на реку 
Жиздру, горящее золото кленов и море 
цветов, почему-то не тронутых первы-
ми заморозками. Даже нежные вьюн-
ки нисколько не завяли. Добродушные 
оптинские коты жмурились, развалясь 
на солнце, подбегали то ли за угощени-
ем, то ли за лаской, не боясь паломников.

Из рассказа экскурсовода наиболее 
запомнились яркие описания того разо-
рения, которое постигло знаменитую оби-
тель в советское время. Местные жители 
растащили мраморные кресты и надгро-
бья, разобрали храмы на кирпич. Здесь 
размещались и дом отдыха, и проф-
техучилище. В храме Владимирской ико-
ны Божией Матери держали скот, а потом 
разрушили. Кладбище вокруг храма Всех 
Святых застроили дачами.

С 1987 года уже многое восстановле-
но и радует глаз. «Восста из мертвых зем-
ле Оптинская, яко иногда Лазарь четве-
родневный», — писал об этом послуш-
ник Игорь Росляков, впоследствии ие-
ромонах Василий. Возрождение Церкви 
и ее святынь из руин — великое чудо на-
шего времени.

Отец Василий вместе с двумя другими 
молодыми оптинскими монахами, Трофи-
мом и Ферапонтом, на Пасху 1993 года 
приняли мученическую смерть от рук са-
таниста. Многие из нас читали об этом 

замечательную книгу Нины Павловой 
«Пасха Красная». А теперь представи-
лась возможность помолиться убиенным 
подвижникам в Воскресенской часовне, 
поставленной над их могилами в 2008 
году. Прочитанное соединилось с уви-
денным. В часовне народ читает акафист 
этим, пока не прославленным в лике свя-
тых, но очень почитаемым мученикам. Ве-
рующие помазываются маслом из лампад 
и оставляют записки с прошениями бра-
тиям на их могилах. Люди утверждают, 
что те быстро откликаются на молитву.

Саровчане побывали на колодце прп. 
Амвросия и в четырех действующих хра-
мах. В главном соборе обители — во имя 
Введения во Храм Пресвятой Богороди-
цы (построен в 1750–1771 гг.) — находят-
ся св. мощи прпп. Амвросия и Нектария 
Оптинских. А в самом большом Казан-
ском храме (восстановлен в 1996 году) 
— под спудом св. мощи прпп. Моисея, 

Антония и Исаакия I. Верующие прикла-
дываются к мощевикам на мраморных 
надгробиях. В современном храме Пре-
ображения Господня (построен в 2007 
году) покоятся мощи преподобноиспо-
ведника Рафаила (Шейченко), (+1957). 
А в храме в честь Владимирской иконы 
Божией Матери (восстановлен в 1998 

году) саровчане поклонились св. мощам 
семи прпп. старцев Оптинских: Льва, Ма-
кария, Илариона, Анатолия (Зерцалова), 
Варсонофия, Анатолия (Потапова), Иоси-
фа. Канонизация собора Оптинских стар-
цев в лике местночтимых святых произо-
шла в 1996 году, в 1998 году были обрете-
ны их святые мощи. А в 2000 году старцы 
были прославлены для общецерковного 
почитания (24 октября).

Паломники невольно старались удер-
жать красоту — запечатлеть благовест оп-
тинских колоколов на свои мобильники. 
На всенощной молились в переполненном 
Казанском храме. Практически все были 
исповедниками, многие приехали издале-
ка. Долгие очереди, духота, ноги гудели, 
пожилые люди сидели рядами на склад-
ных стульчиках. Но после службы в теле 
возникла необъяснимая легкость. И уже 
было жалко, что монастырь закрывают 
на ночь, потому что не хотелось уходить.

Мимо проходил старенький схимник. 
И в ответ на просьбу саровчанки благо-
словить ее на добрые дела, всем раздал 
из кармана леденцы и долго преподавал 
духовные наставления, весь лучился лю-
бовью и добротой. Старчество было осо-
бенностью Оптиной пустыни. Старцы за-
ботились не только о насельниках мо-

настыря, но принимали тысячи людей, 
приходивших за духовной поддержкой 
и советом. Старцы утешали народ, и люди 
тянулись к ним. Они окормляли мирян 
лично и через переписку. Благодаря со-
хранившимся письмам этот опыт не был 
забыт. И теперь дух Оптиной пустыни воз-
родился. 

Воскресная ранняя литургия в Свято-
Введенском соборе пролетела очень бы-
стро. Братский хор пел греческим распе-
вом. Прп. Амвросий при жизни был весе-
лым и ласковым человеком. Так же лег-
ко и радостно было стоять неподалеку 
от раки с его мощами. Многие саровча-
не причастились.

Воздух Оптиной напоен любовью. Там 
легко молиться. Возникает ощущение   
спокойствия и умиротворенности, нет 
спешки и суеты. Все радостные, вооду-
шевленные, с готовностью помогают друг 
другу. Ничто не разделяет людей, все — 
родные, а усопшие и святые как будто не-
зримо пребывают рядом.

На обратном пути паломники заехали 
в Казанскую Амвросиевскую ставропиги-
альную женскую пустынь в с. Шаморди-
но Калужской области, это в 15 км от Оп-
тиной пустыни. Женскую обитель осно-
вал прп. Амвросий Оптинский в 1884 году 
и велел туда принимать  бедных, боль-
ных и убогих женщин, которых не бра-
ли в другие монастыри. Оптина пустынь 
всегда помогала сестрам.

В Шамордине сразу чувствуется, 
что попал в женский монастырь. Вокруг 
красота и идеальная чистота, цветы, 
а вдоль дорожек кусты, обсыпанные не-
обыкновенно крупными ягодами ряби-
ны и калины. У самых ворот — трапезная 
для гостей монастыря, где можно подкре-
питься «за пожертвование».

В огромном Казанском соборе, на не-
сколько тысяч молящихся, мы с интере-
сом разглядывали иконы в киотах, бога-
то расшитых бисером и камнями. Также 
сестры владеют древней басменной тех-
никой украшения икон. Это тонкий лист 
металла с объемным рисунком, нанесен-
ным при помощи пресса. Почему храм 
построили таким большим? По предска-
занию старцев, там будет Лавра. До ре-
волюции в обители жило 800 насельниц, 
многие из которых были репрессирова-
ны, а сейчас — 140.

Монахиня-экскурсовод рассказала, 
что первая настоятельница монасты-
ря, монахиня София (Болотова, + 1888), 
при жизни была очень милостивой, и ей 
до сих пор молятся в житейских нуж-
дах. Она пока не прославлена, и ее мощи 
под спудом, но на иконе, где она изобра-
жена вместе с прп. Амвросием, есть ча-
стица ее мощей.

Саровчане спустились к святому источ-
нику с купальнями, поклонились могил-
кам схимонахинь Шамординской обите-
ли за алтарем храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя печали». Это: Анна 
(Перетягина) и Серафима (Бобкова), ко-
торая скончалась в 1990 году в возрасте 
105 лет. Этим подвижницам Бог дал не-
обычайное долголетие, они еще помни-
ли старую Шамординскую обитель и пе-
редали ее традиции новому поколению 
монахинь.

До революции в монастыре была бо-
гадельня, больница, приют для девочек-
сирот, несколько скитов. Сейчас там тоже 
возрождают социальное служение ми-
лосердия. В большом подсобном хо-
зяйстве выращивают практически все, 
что нужно для жизни. Есть свои мастер-
ские, и в монастыре всегда рады труд-
никам. Монахиня ответила на расспро-
сы женщин, как можно приехать пора-
ботать в обители.

Оптина пустынь и Шамордино — 
это совершенно другой мир. Там живут 
по воле Божией, и Господь все устраива-
ет. Прикоснувшись к этому миру, тоже 
хочется так жить.

УВИДЕтЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Паломничество  

Радуйся, земле Оптинская, 
Заиорданье российское . . .

Приход храма 
Всех Святых 
6-8 октября 
организовал 
паломническую 
поездку в 
Оптину пустынь 
и Шамордино, 
в которой 
приняли участие 
около 40 человек.
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Блаженны алчущие 
и жаждущие правды...

Царская семья еще в начале XX века 
была оболгана прессой. И до сих пор кле-
вета и сплетни столетней давности про-
должают влиять на умы. Каким же на са-
мом деле был Государь Николай II? Без-
вольным или волевым, кровавым или ми-
лосердным? Этот вопрос волнует все 
больше людей. И в наше время издают-
ся книги, которые разоблачают ложь во-
круг Царской семьи и раскрывают правду. 

В библиотеке имени В. Маяковского 5 
октября прошло заседание Клуба люби-
телей православной книги. Его участни-
ки познакомились с книгой историка Сер-
гея Фирсова «Николай II: Пленник само-
державия» из серии ЖЗЛ. Это — серьез-
ный труд, который обобщает изданную 
до этого литературу. Автор описывает 
исторические события, избегая личной 
оценки и приводя документальные сви-
детельства и воспоминания очевидцев. 

Ведущая Клуба Надежда Тарасова за-
читывала примеры клеветы на Госуда-
ря, которые опровергает историк. Автор 
не обошел вниманием и острые темы, на-

пример, рассказал, откуда пошла теория 
«Царя-искупителя» и «Чин покаяния в гре-
хе цареубийства». В книге приводятся 
факты и разные мнения, а возможность 
выбора остается за читателем.

Затем разговор перешел к скандально 
известному фильму «Матильда». Он пре-
подносится как исторический, в то время 
как многие ситуации и характеры героев 
– вымышленные, это – очередная клеве-
та на святого Царя-страстотерпца. Веду-
щая познакомила собравшихся с ситуа-
цией вокруг фильма и высказываниями 
о нем известных пастырей Церкви.

Состоялась дискуссия по поводу до-
пустимости цензуры в культуре и гра-
ницах того, что мы считаем культурой. 
Также участники встречи обсудили, 
как мы, граждане России, в рамках за-
кона можем отстаивать свое неприятие 
культурного геноцида.

От культуры 
до политики

Святейший Патриарх Кирилл на за-
седании Высшего Церковного Совета, 
12 октября, призвал к объективной оцен-
ке исторических событий. «История — 

очень удобная почва для идеологических 
спекуляций, создания выгодных мифов – 
как национальных, так и антинациональ-
ных. При работе с историей так легко 
уйти в лукавую трактовку, даже в мело-
чах. Но для честного человека ложь и лу-
кавство немыслимы», – заявил Патриарх.

Чтобы не допустить спекуляций, по его 
мнению, необходима добросовестная 
работа с фактами. Причем, следует осо-
бенно избегать «домыслов, которые 
не просто являются фальшивкой, но еще 
и способны ранить огромное количество 
людей, как это произошло с еще не вы-
шедшим на экраны, но уже ставшим пе-
чально известным фильмом».

Предстоятель Церкви пояснил, что ху-
дожественный вымысел и ложь – это раз-
ные вещи. «Художественный вымысел 
является драматургическим приемом 
и как таковой усиливает интерес зрите-
ля к историческим фактам. Ложь — это 
не драматургический прием. Ложь гру-
бо искажает историческую действитель-
ность и сознательно вводит людей в за-
блуждение. Именно ложь лежала в ос-
нове пропаганды, ввергшей наш народ 
в революционный хаос, а затем и в пу-
чину страданий», — сказал Святейший 

Патриарх. 
В преддверии юбилея рево-

люции он призвал общество вы-

учить уроки истории, «чтобы не наступать 
на те же самые грабли».

Епископ Егорьевский Тихон высказал 
официальную позицию Русской Право-
славной Церкви по отношению к филь-
му «Матильда»: «Мы не будем требовать 
запрета фильма, почитая такой путь ту-
пиковым. Но оставляем за собой пра-
во опровергать неправду и доносить 
до тех, кто хочет услышать, достовер-
ный рассказ об этом периоде жизни свя-
того страстотерпца Царя Николая. Так-
же безусловной позицией Русской Пра-

вославной Церкви является высказанное 
неоднократно решительное осуждение 
любых экстремистских действий, при-
тянутых к дискуссии об этом фильме».

Митрополит Георгий во время встре-
чи с учителями ответил на вопрос о сво-
ем  отношении к «Матильде»: 

– В моем понимании, этот фильм – 
провокация, поскольку приводит к про-
тивостоянию, разделению общества. Его 
создатели хотят поглумиться 
над нашим правителем. Унич-
тожить в нас дух Святой Руси 
и привить дух Хама – непочи-
тание своих святых, правите-
лей и родителей. Не все нужно 
смотреть. Потому что святыни 
нам нужны как ориентиры в жиз-
ни. Церковь не запрещает этот 
фильм. И кто хочет в щелку по-
смотреть постыдное, пусть смо-
трит.

Митрополит Иваново-Вознесенский 
и Вичугский Иосиф на вопрос о том, сле-
дует ли  сначала посмотреть этот фильм, 
чтобы потом дать ему оценку, ответил:

–  Получается, что сначала нужно со-
вершить грех, а уж потом подумать, нуж-
но ли было это делать. Считаю, что пра-
вославному христианину уже и так по-
нятно, куда нас подталкивают. Просмотр 
этого фильма дело греховное. Думаю, 

что не только верующий, но и просто ува-
жающий себя человек не должен смо-
треть эту пошлость. 

Скоро пройдет премьера фильма, 
а что дальше? 

Известный политолог Александр 
Щипков в интервью порталу «Интерфакс-
Религия» высказался, что сейчас мы на-
блюдаем переход от дискуссии о сво-
боде художника и цензуре к теме хри-
стианского аналога ИГИЛ. Судьба «Ма-
тильды» – уже отработанный медийный 
шлак, и теперь нам будут навязывать 
тему «православного экстремизма». Го-
товится новая антихристианская повест-
ка. Ее цель – внести раскол в наше, к на-
стоящему моменту стабильное и консо-
лидированное общество. Именно на это 
направлена новая операция по созданию 
фейкового «православного фундамента-
лизма», которого реально не существует. 

По мнению Александра Владими-
ровича, это уже не культура, а полити-
ка, когда искусство используется в ин-
формационной войне для оскорбления 
каких-то глубинных представлений наро-
да, для издевательства над сакральным. 
Причем он отметил, что данная опера-
ция направлена не только против Церк-
ви, но в первую очередь – против россий-
ской государственности. Это – очеред-
ная попытка «раскачать государствен-
ную лодку» в преддверии президентских 
выборов.

Как говорить 
о святости?

Алексей Скабичевский в статье «Мож-
но ли прикасаться к святости?», опублико-
ванной в газете «Ведомости Нижегород-
ской митрополии» 19 (127), пишет о пока-
зе в Нижнем Новгороде спектакля ПТО 
«МiР» «Сестры», посвященного судьбам 
дивеевских монахинь, в годы гонений на-
ходившихся в заключении в Казахстане, 
среди которых несколько прославленных 
новомучениц и исповедниц.

Автор отмечает, что «Православное 
творческое объединение «МiР» не пер-
вый раз делает персонажами спектакля 
людей, прославленных в лике святых. Еще 
в 2008 году – тоже при поддержке кон-
курса «Православная инициатива» – в ре-
пертуаре театра появился спектакль «Дом 
свободы», рассказывающий о Тобольском 
периоде заключения Царской семьи. Уже 
в нем был найден тот деликатный подход, 
та верная интонация, которая позволяла 
говорить о святых как о живых, понятных 
и близких нам людях, но в то же время 
сохраняя благоговение, бережность при-
косновения. 

В «Сестрах» такой подход получил 
свое развитие. Как и в «Доме свободы», 
зрителей поражает чистота девичьих 
лиц, атмосфера любви, царящая на сце-
не и перетекающая в зал.... Зритель вы-
ходит из зала просветленным. У многих 
на глазах слезы, но это не слезы жалости 
или бессильной злобы на гонителей. По-
добное чувство рождается, когда созна-
ешь, что, несмотря на все слабости чело-
века, ему дана возможность стремления 
к Идеалу, верности Ему при любых, са-
мых тяжелых обстоятельствах. И что ни-
кто, кроме нас самих, не способен лишить 
нас радости общения с Богом, а значит 
сохранения в себе человека.

Автор считает, что «театр, как и лю-
бое искусство – дело душевное. И объ-
единению «МiР» удается подвести нас 
к самому верхнему краю, не переступая 
черту, за которую каждый человек дол-
жен шагнуть сам» – в область духовного.

А. Скабичевский пишет о том, что ни-
жегородцы приняли спектакль востор-
женно. По мнению некоторых, «деликат-
ность подхода к теме делает спектакль 
«Сестры» идеальным миссионерским про-
ектом. Судя по опыту «МiРа», даже такая 
сложная тема как рассказ о Царской се-
мье может находить отклик в сердцах лю-
дей не просто равнодушных, но и преду-
бежденно настроенных».

Настоящее искусство — это о том, 
как пробудить в человеке Дух, т. е. ра-
зум, волю и совесть. Вспомним Некрасо-
ва: «Сейте разумное, доброе, вечное». 
Или пушкинское: «И долго буду тем лю-
безен я народу, что чувства добрые я ли-
рой пробуждал». Когда же человека пы-
таются превратить в скота, то это — уже 
не искусство и не культура. 

ИСтОРИя И СОВРЕМЕННОСтЬ
Точка зрения  Материалы  подготовила М. Курякина

Наш ответ  «Матильде»
Один студент СарФТИ высказался о спектакле «Сестры», что «это — настоящее ис-
кусство». А что это такое? И как его отличить от подделки? Вопрос не праздный. Ведь 
в последнее время мы наблюдаем все больше конфликтов с участием деятелей культуры.

Господь ищет созидателей, а не раз-
рушителей. Ибо созидающий добро — 
тем самым разрушает зло. А тот, кто 
пустится разрушать зло — быстро за-
будет о созидании добра и превратит-
ся в злодея.

Святитель Николай Сербский

14 октября начал работу новый ин-
формационно-просветительский проект 
«Царская-семья.рф», посвященный семье 
последнего российского Императора Ни-
колая II. Там представлены живая речь 
Царственных страстотерпцев, их био-
графии, фотографии,  письма и дневники, 
воспоминания близко знавших их людей. 



ПРАВОСЛАВНЫЙ САРОВ, № 18 (143) 19 ОктябРя 2017НАЗВАНИЕ РУБРИКИ8

Газета «Православный Саров» издается объединен-
ной редакцией газеты и сайта, www.pravsarov.su

Главный редактор: Курякина Б.Д., т. 89101420913, 
kbiana@mail.ru.

Учредитель: Местная религиозная организация «Пра-
вославный приход храма Всех Святых».
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнад-
зора по Приволжскому Федеральному округу; сви-
детельство ПИ № ТУ52-00895 от  28.11.2013 года.

Адрес редакции и издателя: 607190, Нижегородская 
обл., г. Саров, пр. Мира, д. 52.
Тираж – 1200 экз., заказ 10363
Сдано в печать 19 октября 2017 г., время подписания 
по графику - 13.00, фактически – 13.00.

Дата выхода: 19 октября 2017 г. 
Цена свободная. 
Выходит 1-2 раза в месяц.
Просим не использовать газету в хоз. целях.
При перепечатке материалов ссылка обязательна.

Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 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 пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисля-
ются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев 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, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 6-03-03
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ИНФОРМ-МОЗАИкА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

Отвечает священник Сергий 
Круглов на портале «Правосла-
вие и мир»:

– Конечно, если человек умер некреще-
ным, а тем паче – сознательно неверующим, 
если в земной жизни не принадлежал к Церк-
ви Христовой, то после смерти его насиль-
ственно к Церкви не «пристегнешь», в за-
писках на проскомидию его имя не пишут. 

Но самим-то родным и близким, тем, кому 
судьба усопшего небезразлична, молиться 
о нем надо – и дома, и в храме – самим, в том 
числе и во время панихиды (молитву в храме, 
в евхаристическом собрании, совершает во-
все не только один батюшка, но вся Церковь, 
все предстоящие). Коли мы сами христиа-
не – это наш христианский долг во исполне-
ние заповеди Божьей о любви к ближнему...

Вопрос-ответ

Можно ли поминать тех, 
кто умер некрещеным?

Адреса милосердия
�� Нужны овощи в приходскую трапезную храма Всех Святых. Просим пожертво-

вать картофель, морковь, свеклу, лук (в любых количествах, т. к. есть возможность 
заложить на хранение). Тел. трапезной: 8(83130)36444 до 14.00. Работники трапезной 
запишут имена ваших покойных родственников для поминальной молитвы.
�� 4 ноября волонтерский центр «Радость моя!» планирует поездку в Потьминский 

детский дом. Нас просят помочь с покупкой: стирального порошка-автомата; мою-
щих, чистящих средств; хозяйственного мыла; 20 листов ватмана (для украшения ак-
тового зала); два калькулятора ср. размера; силовые кнопки-гвоздики; бумагу А4; 
веники, швабры. По всем вопросам звоните по тел.: 89040442404.
�� Департамент образования просит откликнуться граждан, имеющих желание 

и возможность принять в семью мальчика 2005 года рождения, оставшегося без по-
печения родителей. Более подробную информацию можно получить по тел.: 4-90-14.

Осенний лагерь Витязей
С 28 октября по 4 ноября в Ардатове состоится 14-й осенний лагерь Нацио-

нальной организации Витязей.
Дети живут в теплом доме, четырехразовое питание. Стоимость лагеря 3.500 руб. 

Программа: 
посещение храма (исповедь и причастие по желанию), утренние и вечерние 

молитвы, спевки, творческие и интеллектуальные конкурсы, викторины, ярмарка, 
бал, ежедневное посещение ФОКа (плаванье, каток, спортзал). Для бассейна не-
обходима медсправка. 

Начальник лагеря —  Анжелика Михайловна Резина: тел. 89200674401.

Сбор помощи Луганску
Идет сбор гуманитарной помощи жителям Луганска (семьям с детьми, инва-

лидам и пенсионерам).
Организует сбор и отправку Волонтерский центр «Радость моя!» Помощь рас-

пределяет гуманитарный отдел Луганской епархии (https://vk.com/gumotdellugansk). 
Отправка запланирована на последнюю декаду ноября 2017 года.

Пункт приема расположен в г. Саров Нижегородской области, ул. Пушкина, 24 
А (вход центральный, со стороны ул. Гагарина). Волонтеры дежурят с 18 до 19 часов 
в рабочие дни, с 11 до 12 — по субботам. В другие дни и часы можно оставить пожерт-
вование на крыльце в специальном ящике (просьба делать это в часы, ближайшие в де-
журству волонтеров). 

Принимаются:
�� продукты питания долгого хранения (со свежими сроками годности);
�� детское питание (смеси, консервы в метал. упаковках);
�� средства гигиены (мыло, шампуни, и пр.);
�� средства ухода (памперсы, влажные салфетки, впитывающие пеленки);
�� теплую одежду для детей и взрослых;
�� носки и белье для детей и взрослых (только новое!);
�� постельное белье.

Мы написали – 
вы помогли

Огромная благодарность жертвователям, которые 
откликнулись на просьбу помочь многодетным се-
мьям. Сейчас ситуация намного улучшилась.

1. Семья с де-
вятью 9 деть-
ми от 1 года 
до 14 лет. Сло-
жена печь, оста-
лось заплатить 
половину сум-
мы печнику. 
Оплачен долг 
за свет от про-
шлых жильцов, 
электричество 

подключили. Впереди – оплата сче-
та за подключение. Служба опеки на-
шла ситуацию хорошей.
2. Неполная семья с 5 детьми от 3 
до 12 лет, дедушка — инвалид без ног. 
Для этой семьи подключение воды 
выполнено в дол, т. к. ежедневно на-
поить скотину, прося воду у соседей, 
невозможно. Эту семью очень пора-
довала бы еще мультиварка. Мама 
ездит на работу за 30 км, дежурит сут-
ками, выходит из дому в 4 утра, а эта 
«умная кастрюля» помогла бы приго-
товить детям кашу.
3. Неполная семья с 3 детьми – 7, 10 
и 11 лет. Выполнен частичный ремонт 
дома, настелены полы в одной ком-
нате, приобретены хорошие б\у окна, 
предстоит их установить, начаты ра-
боты по замене электропроводки. 
Требуется докупить лес для установ-
ки окон. Закуплен материал для печи, 
но нет средств на оплату труда печни-
ка. К сожалению, мама сейчас не мо-
жет трудиться даже на сезонной ра-
боте, так как на стройке получила 
травму ноги. Живут у соседей, дети 
регулярно ходят в школу.

4. Две семьи с маленькими детьми 
(семь детей в возрасте до 5 лет) сня-
ли дом, где прежние жильцы оставили 
долг за газ, и нет печного отопления. 
Для них также поступило пожертвова-
ние, проблема постепенно решается.

Актуальные просьбы
�� Сегодня требуется помощь еще 

одной многодетной семье (с. Дивеево), 
где растут 4 детей. Домик они постро-
или сами, правда, он так мал, что боль-
ше похож на баньку с мансардой, кух-
ня – это терраса, обитая поликарбо-
натом. Но все-таки это свой дом. Газ 
сегодня подключить баснословно до-
рого, поэтому устроили печное отопле-
ние, сумели сделать скважину на воду, 
а сейчас очень нужна помощь в приоб-
ретении электрического бойлера. Се-
мья надеется, что кто-нибудь задумает-
ся, как непросто жить с детьми без го-
рячей воды,  откликнется и поможет. 
�� Многодетным семьям в Саровской 

округе постоянно нужна помощь. Труд-
но найти работу, поэтому если в семье 
хоть один родитель трудится, уже хо-
рошо. Нужны:  любая бытовая техни-
ка, холодильники, простейшие стираль-
ные машинки, плиты (газовые и элек-
трические), электроплитки, мульти-
варки и пр.

Для помощи этим семьям зво-
ните руководителю ВЦ «Радость 
моя!» Анне Юрьевне (8(83130)77-0-99 
или 8(906)353-46-37). Возможен пере-
вод средств на карточку Сбербанка, 
но номер будет передаваться только 
при личном контакте.

Родительская суббота
Родительская Дмитриевская суббота в 2017 году отмечается 28 октября. 
Она приурочена к памяти св. Димитрия Солунского, посвящена памяти 

павших в Куликовской битве воинов и всех православных христиан. 
В этот день во всех приходских храмах Сарова после окончания литургии 

будут совершены панихиды (заупокойные богослужения). 
Дополнительно панихиды в храме св. прав. Иова Многострадального прой-

дут в 12 и 14 часов, а в часовне на городском кладбище – в 11 часов.

Требуется
�� В воскресную школу прихода храма Всех Святых требуется педагог по осно-

вам хорового и церковного пения. Конт. тел.: +7(952)4440588 (Ольга Валериевна).
�� Сборщик церковных пожертвований на Дальнюю пустынку. Тел. канцеля-

рии Саровского монастыря: 8(83130)30928.


