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онедельник — трудный день. Но это 
не помешало людям после работы 
прийти на площадь, под дождем сто-
ять с плакатами, зажечь красные лам-

пады и выложить из них светящуюся надпись «Саров 
за жизнь без абортов».

На митинге было много молодежи. Особенно тро-
гательно было видеть многодетные семьи прихожан, 
которые всегда поддерживают мероприятия в защиту 
жизни. Эта акция направлена на возрождение инсти-
тута традиционной семьи и просвещение молодежи.

В этот день, накануне Собора Архистратига Ми-
хаила и прочих Небесных Сил бесплотных, отмечае-
мого 21 ноября, подобные акции прошли во многих 
регионах России и странах Зарубежья. Они приуро-
чены к передаче в Администрацию Президента Рос-
сии 1, 2 млн подписей под гражданской петицией, ко-
торая содержит ряд требований к властям, в числе 
которых полный запрет искусственных абортов и вы-
плата из госбюджета минимального прожиточного 
минимума беременным женщинам и семьям с деть-
ми. Подобные меры будут способствовать прекраще-
нию массового убийства детей до рождения и выхо-
ду страны из демографического кризиса.

Организаторами митинга в Сарове 
выступили активисты волонтерского 
центра «Радость моя!» при храме Всех 
Святых, которые в течение трех лет 
собрали более 3000 подписей за за-
прет абортов, старались привлечь вни-
мание горожан к этой проблеме. 

По иронии судьбы активистам 
разрешили провести митинг на цен-
тральной площади города, носящей 
имя Ленина. И памятник вождя рево-
люции взирал на лампадки, зажжен-
ные в память об убиенных нерожден-
ных младенцах, к которым Владимир 
Ильич имеет самое прямое отноше-
ние. Ведь это он был председателем 
Совета народных комиссаров, когда 
18 ноября 1920 года в Советской Рос-
сии — первой в мире стране — были 
легализованы искусственные аборты.

О том, что аборт не всегда был 
нормой жизни в нашей стране, рассказала руково-
дитель православного волонтерского центра Анна 
Куцык. В Российской империи он карался каторгой 
для врача и исправительными работами для матери. 
Анна Куцык: «Продолже-
ние практики абортов 
«по желанию» угрожа-
ет безопасности нашей 
страны, демографиче-
ской катастрофой».

Православный пси-
холог Виктория Гор-
бушкина  отметила, 
что в случае возникнове-
ния  беременности окру-
жающие часто оказыва-
ют на женщину сильное 
психологическое дав-
ление. Но нужно чет-
ко осознавать, что вну-
три тебя крохотный жи-
вой человечек, и с пол-
ной ответственностью 
самостоятельно прини-

мать решение, которое окажет влияние на твою даль-
нейшую жизнь. 

Протоиерей Сергий Скузоваткин говорил о том, 
что современная культура изгоняет Бога из повсед-
невной жизни, поэтому считается, что человек явля-
ется хозяином своего тела.

Выступающие поделились своими мыслями:
— Бог дал заповедь «Не убий». А у нас в стране 

каждый день происходит узаконенное массовое убий-
ство невинных детей. Ответственность за это лежит 
на мужчинах, которые не хотят быть главой семьи, 
и на государственной законодательной власти. Ответ-
ственность перед Богом и перед обществом. Наши 
законодатели оправдывают себя тем, что если за-
претить аборты, возрастет смертность от подполь-
ных абортов. По этой логике получается — нужно 
продолжать убивать детей на законных основаниях.

— Мне говорят, что меня это не касается. Но это 
касается всех нас, это наша общая беда. Мы живем 
в стране, где большинство людей называют себя пра-
вославными. Мы ходим в церковь, а Закон Божий по-
пираем. Я хочу жить в действительно православной 
стране с христианским законодательством...

Организаторы призвали всех донести эту пози-
цию до своих родных и знакомых как в личной бе-
седе, так и в соцсетях. Не стесняться называть грех 
своим именем. А также рекомендовали посмотреть 
документальный фильм «Спасай взятых на смерть» 
режиссера Виктора Рыжко. 
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Акция «Миллион и я» в Сарове

Вечером 20 ноября на площади Ленина прошел митинг в поддержку законопро-
екта  о защите жизни с момента зачатия, который собрал более миллиона под-
писей граждан России. В митинге приняли участие около ста жителей Сарова.
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МИР ВОКРУГ НАС

• В митрополии •
z  22 ноября в Центральной городской 

библиотеке г. Арзамаса прошли IV 
Щегольковские чтения – ежегодная 
православная краеведческая конфе-
ренция, посвященная памяти почет-
ного гражданина Арзамаса, послед-
него дореволюционного головы го-
рода, церковно-общественного де-
ятеля, историка-краеведа Николая 
Щеголькова. Тема чтений: «1917: на-
чало эпохи гонений». В мероприятии 
приняли участие потомки Н. М. Ще-
голькова и священномученика Нико-
лая Троицкого.

z  22 ноября в Н. Новгороде на пересе-
чении улиц Цветочной и Академика 
Сахарова состоялась закладка камен-
ного храма на 600 человек — во имя 
св. блж. Матроны Московской. Чин за-
кладки совершил митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий.

z  19 ноября в Н. Новгороде казаки Ниже-
городского городского казачьего обще-
ства приняли участие во всероссийском 
Дне памяти подвига казаков при защи-
те Москвы. 19 ноября 1941 года каза-
ки 4-го эскадрона 37-го Армавирского 
кавалерийского полка из корпуса ге-
нерала   Доватора ценой собственных 
жизней на день остановили колонну не-
мецких танков, рвавшихся к Москве. 
На территории Парка Победы был ор-
ганизован турнир среди казаков по руб-
ке. Перед началом состязаний состоя-
лась панихида по убиенным казакам – 
защитникам Родины в годы ВОВ.

z  20 ноября в Кулебаках отметили 80-ле-
тие со дня кончины сщмч. Михаила Гу-
сева. О. Михаил служил в Дивеевском 
монастыре, после закрытия обители 
в 1927 году стал настоятелем Николь-
ской церкви в Кулебаках и исполнял 
обязанности благочинного. Он был 
расстрелян накануне своего дня ан-
гела – Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных сил бесплотных – 
20 ноября 1937 года. В храме в честь 

сщмч. Михаила Гусева, построенном 
в 2015 году, Божественную литургию 
возглавил епископ Выксунский и Пав-
ловский Варнава.

z  C 16 по 26 ноября в греческий город 
Патры из Дивеевского монастыря при-
несена частица мощей прп. Серафима 
Саровского. Это событие приурочено 
к началу международной конферен-
ции «Глас апостола Андрея Первозван-
ного в современном мире», организо-
ванной Фондом Андрея Первозванно-
го и Патрской Митрополией Элладской 
Православной Церкви. Делегацию РПЦ 
возглавил епископ Балахнинский Илия, 
викарий Нижегородской епархии. В ее 
состав вошли настоятельница Дивеев-
ского монастыря игумения Сергия с се-
страми и священнослужители Нижего-
родской митрополии.

z  12 ноября в Нижегородской духовной 
семинарии состоялся торжественный 
акт, посвященный 120-летию со дня ос-
нования Нижегородского отделения 
Императорского православного па-
лестинского общества (ИППО). Офи-

циальная часть праздника состоялась 
в рамках юбилейных торжеств, кото-
рые проходили с 10 по 12 ноября также 
в Городце, Дивееве и Арзамасе с уча-
стием руководителей 18 региональных 
отделений ИППО.
  В конце вечера состоялась церемония 
награждения действительных членов 
Нижегородского отделения почетны-
ми памятными знаками ИППО. Благо-
чинный Саровского округа прото иерей 
Александр Долбунов с 2015 года яв-
ляется членом ИППО. В числе других 
приглашенных он был награжден по-
четным знаком архимандрита Антони-
на (Капустина), 30 лет возглавлявшего 
Русскую духовную миссию в Иерусали-
ме. В этом году отмечают 200-летие 
этого выдающегося ученого и церков-
ного деятеля.

z  12 ноября в Вознесенском Печерском 
мужском монастыре Н. Новгорода со-
стоялось открытие уникальной аллеи 
императоров Дома Романовых. Цере-
монию открытия возглавил митропо-
лит Георгий.

• В Сарове •
z  С 21 по 23 ноября в трех торговых 

центрах Сарова волонтеры центра 
«Радость моя!» осуществили первый 
сбор средств в рамках городской бла-
готворительной акции «Проведи Рож-
дество по-царски» — в пользу семей 
с детьми-инвалидами и нуждающих-
ся семей с детьми. Рождественская 
акция посвящена в этом году памяти 
свв. Царственных страстотерпцев, ко-
торые даже находясь в ссылке, дела-
ли рождественские подарки всем, кто 
был рядом с ними — не только членам 
семьи, но и слугам, и даже охранникам.

z  18 ноября 70 молодых солдат Саров-
ского соединения национальной гвар-
дии приняли воинскую присягу. Торже-
ственную церемонию возглавил зам. 
командира дивизии полковник Рашид 
Теммоев. Гвардейцев поздравил и на-
путствовал помощник благочинного 

Саровского округа по взаимодействию 
с вооруженными силами и правоохра-
нительными учреждениями протоие-
рей Владимир Кузнецов. А 21 ноября 
священник провел встречу с 60 ново-
бранцами, которые недавно прибы-
ли в учебный батальон. В помещении 
казармы он рассказал новому попол-
нению о Сарове. После молебна прп. 
Серафиму Саровскому о. Владимир 
раздал нательные крестики всем же-
лающим.

z  В ночь с 20 на 21 ноября, в праздник 
Собора Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных, в Саров-
ском благочинии были совершены две 
литургии — в саровском храме вмч. 
Пантелеимона и в Елисаветинском при-
ходском храме села Дивеево. В каж-
дом из этих храмов собралось около 
80-ти прихожан для молитвенной под-

держки передачи Президенту России 
подписей граждан за законодатель-
ную защиту человеческой жизни с мо-
мента зачатия. Многие из молящихся 
причастились Святых Христовых Таин.
Среди жителей с. Дивеево много ве-
рующих, причем, строгой жизни, поэ-
тому тема абортов там звучит не так 
остро. Но сельчане не остались в сто-
роне от общероссийской беды. Иерей 
Даниил Гатин в своей проповеди вы-
разил надежду, что государство услы-
шит голос народа и прекратит безза-
коние, предпримет комплексные меры 
по укреплению семьи.
  А в храме вмч. Пантелеимона про-
тоиерей Владимир Кузнецов говорил 
о невидимом ангельском мире, о пад-
ших духах и их воздействии на людей. 
По мнению священника, многие люди 
совершают аборты, не ведая, что тво-
рят страшный грех детоубийства. И это 
богослужение посвящено тем, кто дол-
жен был родиться. После окончания ли-

тургии прихожане поздравили о. Вла-
димира с датой его диаконской хиро-
тонии (в 1994 году) и преподнесли бу-
кет цветов.

z  12 ноября в Просветительском цент-
ре Дивеевского монастыря во второй 
раз показали спектакль «Сестры» ПТО 
«МiР». Дивеевцы, увидевшие эту по-
становку 7 ноября, рассказали о ней 
односельчанам. Также люди познако-
мились с выставкой «Белые платочки». 
В результате, в зале на 130 человек со-
бралось не менее 200 дивеевских при-
хожан, монахинь и послушниц. Прохо-
ды были забиты приставными стулья-
ми, а на галерке люди плотно стояли. 
Постановка не оставила зрителей рав-
нодушными. Они благодарили режис-
сера и артистов. На память о спектакле 
дивеевцам подарили буклеты о репрес-
сированных монахинях и священниках, 
изданные в рамках международного 
грантового конкурса «Православная 
инициатива».

Слово пастыря

Священники 
в защиту 
семейных 
ценностей

Протоиерей Сергий Скузоваткин: 
— Господь создал человека свободным и жиз-

неспособным, могущим давать начало новой 
жизни. Именно в этом состоит главное призва-
ние женщины. И если она отказывается рожать, 
это приносит боль всей ее природе и лишает сча-
стья. В нашем благословенном городе, который 
духовно созидал батюшка Серафим, этого быть 
не должно.

Ковчег с частицей 
мощей прп. 

Серафима в Греции
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ИнициативаМ.  Курякина, фото П. Сушкова

В Дивееве провели пикет  
20 ноября по центру 
села Дивеева прошла 
необычная процессия — 
с плакатами и флагами 
Общероссийского обще-
ственного движения «За 
жизнь!». Активисты 
— в основном прихо-
жане Елисаветинского 
храма — раздавали про-
хожим буклеты против 
абортов. В акции при-
няли участие около 20 
человек.

Целью участников пикета 
было поддержать законопроект в защиту жизни детей до рождения, который со-
брал свыше миллиона подписей россиян. Жители Дивеевского района тоже ста-
вили свои подписи под этой гражданской петицией. Подписные листы находились 
в православных храмах. 

Акция в Дивееве проходила возле супермаркета «Магнит» в течение полуто-
ра часов. Участников пикета пришел поддержать иерей Даниил Гатин. А психолог 
Любовь Соколовская, которая проводит доабортное консультирование кризис-
ных беременных в медучреждениях Сарова и Дивеева, предлагала всем желаю-
щим листовки с указанием дополнительных шагов, которые можно предпринять 
для продвижения этой общественной инициативы: направление телеграмм Пре-
зиденту в поддержку законопроекта и сбор подписей уже не от отдельных граж-
дан, а от организаций. 

СОбЫТИя И ФАКТЫ

Соработничество              М. Курякина, фото автора

Городской турнир по лазертагу

Организаторы: ДНЦ Саровского мо-
настыря и АНО «Культурно-спортивный 
центр «Казачий острог» (г. Саров).

Перед началом соревнований состо-
ялось построение участников перед по-
мещением Школы рукопашного боя им. 
Александра Невского (пр. Мира, 25). На-
местник Саровского монастыря игумен 
Никон (Ивашков) обратился к собрав-
шимся с напутственным словом. Он на-
звал предстоящие соревнования испы-
танием в честной борьбе на мужество, 
смелость и верность. О. Никон: «Запомни-
те, ребята, побеждает только тот, у кого 
сильный дух. Такими были наши святые 
князья Димитрий Донской и Александр 
Невский. Они побеждали врагов меньшим 
числом и будучи хуже вооруженными».

Участников соревнований разделили 
на семь возрастных категорий. Особенно 
много пришло малышей, среди них были 
и девочки, которые довольно успешно вы-
ступали, побеждая соперников.

Состязания проходили в тактическом 
зале, напоминающем лабиринт. Туда за-
пускали от 2 до 4 участников. Каждый на-
чинал игру из определенной точки. Зада-
чей игрока было поразить соперников 
из электронного макета оружия и само-

му при этом остаться в живых. При попа-
дании включались датчики на головной 
повязке игроков, образуя светящийся 
«нимб» вокруг головы. Игра требовала 
быстрой реакции и выдержки. Тот, кто на-
чинал бездумно бегать, сразу проигрывал 
и выбывал из соревнований. В результа-
те отборочных поединков в каждой воз-
растной категории определились финали-
сты. И уже среди них разыгрывали первые 
места. Победителем стал один участник 
в каждой категории, в конце состоялось 
награждение победителей грамотами, 
кубками и медалями.

Победители: Триканова Лиза (до 
10 лет), Ардашев Даниил (10-11 лет), Яш-
нов Евгений (12-13 лет), Баклашкин Мак-
сим (14-15 лет), Скузоваткин Серафим (16-
17 лет), Шикин Артем (18+).

До сих пор в Школе рукопашного боя 
во время военно-спортивных игр и такти-
ческих соревнований применяли страйк-
больное оборудование. Руководитель 
Школы и кадетского казачьего класса 
Илья Ламзин из плюсов лазертага отме-
тил: безопасность (не требуются очки 
или маска); отсутствие болевого эффек-
та, способного на начальном этапе от-
вратить ребенка; возможность вовле-

кать в обучающе-развлекательный про-
цесс детей самого младшего возраста (с 
6 лет) и проводить тактические соревно-
вания (поскольку электроника сама фик-
сирует попадание, от участника не тре-
буется честно сознаваться в этом). Кро-
ме того, при использовании лазертага 
не надо тратится на патроны. По мнению 
Ильи Алексеевича, лазертаг лучше страйк-
бола может конкурировать с гаджета-
ми, отвлекая от них ребенка. Это — хо-

роший инструмент для проведения на-
чальных тренировок, тактических сорев-
нований и игр.

При этом в Школе рукопашного боя 
не собираются отказываться от страйк-
больного оборудования, незаменимого 
для тренировки персонального навыка ра-
боты с оружием. Так, 24 декабря в этом 
же помещении уже во второй раз состо-
ятся тактико-специальные соревнования 
«Антитеррор-2017».

19 ноября прошел первый городской турнир по лазертагу 
на кубок Духовно-научного центра Свято-Успенского мужского 
монастыря — Саровская пустынь, приуроченный к праздно-
ванию Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных и Всероссийского дня призывника. В соревнованиях 
приняли участие 112 человек от восьми лет и старше.

Слово пастыря

Священники 
в защиту 
семейных 
ценностей

Протоиерей Сергий Скузоваткин: 
— Господь создал человека свободным и жиз-

неспособным, могущим давать начало новой 
жизни. Именно в этом состоит главное призва-
ние женщины. И если она отказывается рожать, 
это приносит боль всей ее природе и лишает сча-
стья. В нашем благословенном городе, который 
духовно созидал батюшка Серафим, этого быть 
не должно.

21 ноября мы празднуем Собор Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных, когда каждый из нас отмечает 
день своего Ангела Хранителя. Господь дает Ангела каждому 
зачатому человеку так же, как и неповторимые черты и харак-
тер. Поэтому сегодня вместе с нами о нерожденных младен-
цах скорбят и их Ангелы.

Иерей Даниил Гатин: 
— У многих наших сограждан существуют негативные сте-

реотипы о многодетной семье. Они считают, что из таких се-
мей выходят необразованные, бедные и асоциальные люди. 
Поэтому именно на нас, православных верующих, лежит от-
ветственность — дать пример большой 
и крепкой семьи, которой во всем по-
могает Господь.

Традиционная семья это — величай-
шая ценность, в ней воспитывают по-
чтение к старшим, уважение к труду. 
Если наш народ не опомнится, не пе-
рестанет убивать детей во чреве ма-
тери, то он вымрет. И на нашу землю 
придут те народы, у которых сохра-
нились хоть какие-то традиционные 
ценности...

По оценкам специалистов, с 1918 года в нашей стране было 
абортировано более 250 млн нерожденных граждан. И сейчас 
в России самое либеральное в мире законодательство об абор-
тах, тогда как бывшие социалистические страны уже ввели 
в свои конституции положение о защите жизни человека с мо-
мента зачатия, в том числе такие меры, как снижение налогов 
для семей с детьми, увеличение декретных отпусков, создание 
специальных рабочих мест для работающих матерей.

Представители экспертного демо-
графического сообщества заявляют, 
что в 2018 году кризис значительно уси-
лится. Более того, по прогнозам мини-
стерства экономического развития, 
в течение 5-6 лет Россия будет ежегод-
но терять примерно 800 тысяч трудо-
способного населения. По официальной 
статистике, за 2016 году было сделано 
порядка 650 тыс. абортов, неофициаль-
ная статистика в разы выше.

В текущем году смертность в России вновь превысила рождаемость, такая си-туация вызвала серьезную обеспокоен-ность в обществе, в том числе у Прези-дента России, прокомментировавшего си-туацию: «Вопрос демографии для нас сто-ит буквально так: либо мы будем, либо нас не будет».
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Приходская жизнь М.Курякина 
  
 15 ноября в волонтерском центре «Радость моя!» 
состоялась встреча с режиссером Ириной Семенчук. 
Она рассказала о поездке Православного творческого 
объединения «МiР» с проектом «Сестры» в Казахстан, 
в Карагандинскую епархию.

Православные волонтеры узнали об истории возникновения в казахской 
степи шахтерского города Караганды, который был построен руками ссыль-
ных; о Карлаге — государстве в государстве, — раскинувшемся на терри-
тории размером с Францию; о новомучениках и исповедниках; о подвиге 
любви и веры обычных людей, не прославленных в лике святых; о жизни ка-
рагандинцев в наше время.

Удивительна история храмов этого города, которые сначала строились 
под землей или из подручных материалов. Ирина Михайловна рассказала 
о крепкой вере людей, хлебнувших горя и в ходе репрессий 1930-1950-х го-
дов, и после Перестройки. После распада Советского Союза миллионы на-
ших соотечественников оказались за рубежом. Православие и Россия яв-
ляются для них духовной родиной.

Саровчанам в Казахстане был оказан очень теплый прием. Они дали три 
спектакля — в Караганде и Темиртау. Зрители высоко оценили и спектакль, 
и выставку. Кроме этих городов они посетили визитную карточку Казахста-
на — г. Астану, а также Музей памяти жертв политических репрессий в пос. 
Долинка (Музей Карлага). Прошло награждение школьников Караганды, 
участников конкурса сочинений «Страны и судьбы». Авторы лучших работ 
получили возможность побывать в Дивееве, которое произвело на них не-
изгладимое впечатление.

Ирина Семенчук поделилась своими впечатлениями, показала фотогра-
фии, ответила на вопросы волонтеров, которые, наверное, еще раз оцени-
ли, насколько мы — счастливые люди, потому что живем в России.

ИСТОРИя И СОВРЕМЕННОСТЬ
Точка зрения Юлия Зайцева, blagovest-info.ru

Церковь и гражданская война

Встреча в волонтерском центре

О. Васильева подчеркнула, что вы-
ступает с докладом не как чиновник, 
а как историк, который с конца 1980-х, 
когда открылись архивы, посвятил пол-
тора десятилетия работе над закрытой 
ранее темой церковно-государственных 
отношений в ХХ веке.

В докладе она поставила задачу про-
следить, как за два первых революцион-
ных года «Церковь поменяла свою по-
зицию», как это сфокусировалось в де-
ятельности «единственного человека, 
который осознавал происходящее», – 
Патриарха Тихона.

Анализируя документы, докладчица 
показала, что сразу после Февральской 
революции от Российской Православной 
Церкви ждали определенных заявлений, 
но Синод долго избегал давать публич-
ные оценки событиям. Так, в конце фев-
раля 1917 года митрополит Киевский Вла-
димир (Богоявленский) от имени Синода 
дважды отказал обер-прокурору Синода 
и его товарищу (заместителю), которые 
просили священноначалие публично вы-
ступить в защиту монархии и с церков-
ным осуждением и прещениями в отно-
шении «ослушников».

Накануне отречения императора 
от престола митрополит Владимир, нару-
шив присягу, решил связаться с Времен-
ным правительством – незаконной на тот 
момент властью. 6 марта часть епископа-
та неофициально прекратила поминовение 
императора за литургией, а Синод вслед 
за этим определил петь в храмах много-
летие «благоверному Временному пра-

вительству». 9 марта Синод 
все-таки выпустил послание 
«К верным чадам Православ-
ной Российской Церкви по по-
воду переживаемых ныне со-
бытий», в котором «революци-
онный переворот фактически 
признавался правомочным», – 
отметила О. Васильева.

Далее, по ее словам, «все 
ждали, что скажет Синод, но его чле-
ны как будто спали». Это бездействие 
не было прервано даже декретом Вре-
менного правительства о вероиспове-
дании, который привел к неслыханно-
му: больше половины солдат и офице-
ров на фронтах отказались исповедовать-
ся и причащаться. Синод же в это время 
явно не реагирует, его члены «тихо гото-
вятся к Поместному Собору».

В августе 1917 года от имени Синода было 
выпущено обращение ко всем политиче-
ским партиям, «чтобы привлечь внимание 
к братоубийственной войне», однако «по-
литической оценки ситуации здесь не да-
ется», – отметила исследователь. Не было 
дано такой оценки и в экстренном посла-
нии к народу 24 августа от имени начавше-
го свою работу Поместного собора по пово-
ду неминуемой гражданской войны. Не най-
ти политического осмысления в церковных 
документах и во время кровавых октябрь-
ских событий в Москве – лишь просьба пре-
кратить огонь, чтобы похоронить убитых.

Казалось бы, события заставляли со-
борян определить свое отношение к но-
вой власти, но они избегали этого даже 
в начале декабря 1917 года, когда при-
нимали 25 статей о положении Церкви. 
«Почему они игнорировали эту тему?» – 
на этот вопрос, сформулированный до-
кладчицей, трудно дать ответ. Она не со-
гласна с версией, согласно которой Цер-
ковь не принимала новую большевист-
скую власть всерьез, «считала, что это 
ненадолго». Тем более что эта новая 
власть активно начала бороться с самой 

Церковью, хотя первые три года гоне-
ния еще не были систематическими, про-
граммными, добавила О. Васильева.

И вот наступил момент, который, 
как считает историк, впервые подтолкнул 
Церковь к тому, чтобы высказаться о вла-
сти, – это декрет 18 декабря о граждан-
ском браке, который фактически упразд-
нял Таинство брака и, соответственно, «се-
мью как малую Церковь». Этот акт стал 
для РПЦ «одним из самых страшных», под-
черкнула она. А через месяц, после по-
пытки захвата Александро-Невской лав-
ры, Патриарх Тихон совершает «первую 
решительную акцию» и 19 января преда-
ет анафеме «тех, кто творит беззаконие», 
но при этом «не говорит о политической 
принадлежности анафематствованных» 
и, таким образом, не осуждает прямо но-
вый политический строй. Соборяне не под-
держали своего предстоятеля.

Большевистский «Декрет об отде-
лении церкви от государства и школы 
от церкви», когда Церковь «лишается 
всего», гибель митрополита Владими-
ра в Киеве, акты насилия по отношению 
к священнослужителям – все эти события 
вынуждают Патриарха Тихона наконец 
«выступать как политик»: он резко осуж-
дает Брестский мир. «Это было первое 
реальное политическое выступление», 
но он «выступает один, … как исповедник, 
он все берет на себя», подчеркнула О. Ва-
сильева, добавив, что «власть Патриарху 
никогда этого не простила». Далее он от-
крыто осуждает убийство Царской семьи 
(«пусть за это называют нас контррево-
люционерами…»). Докладчица сделала 
акцент на том, что тут впервые у Патри-
арха появились реальные сподвижники – 
практически все члены Собора поддержи-
вают его политическую позицию.

В первую годовщину Октябрьской ре-
волюции 25 октября 1918 года Патриарх 
обращается напрямую к большевистским 
правителям, жестко обвиняя их в крово-
пролитии, жестокости, в предательстве 

родины. Но «при всей резкости Патриарх 
делает акцент, не призывая чад РПЦ уча-
ствовать в противлении новой власти», 
прокомментировала докладчица.

К 25 сентября 1919 года относится еще 
одно политическое программное посла-
ние Патриарха, адресованное верующим. 
О. Васильева полагает, что главное в этом 
тексте – «слова, которые стали потом клю-
чом для выстраивания отношений Церкви 
с властью». Она процитировала: «Церковь 
не связывает себя ни с каким определен-
ным образом правления, ибо таковое име-
ет лишь преходящее историческое значе-
ние. Церковь возбраняет своим служите-
лям вмешиваться в политическую жизнь 
страны, принадлежать каким-либо поли-
тическим партиям. (…) Повинуйтесь вся-
кому человеческому начальству в делах 
мирских. Не подавайте никаких поводов, 
оправдывающих подозрения советской 
власти. Подчиняйтесь ее велениям, по-
скольку они не противоречат вере и бла-
гочестию… Посвящайте все свои силы 
на проповедь Слова Божия».

За исторически короткий срок произо-
шла «метаморфоза» позиции Патриарха, 
на причинах которой докладчица не оста-
новилась. Но она заметила: «Это воззва-
ние положит начало долгому страшному 
пути поисков той самой лояльности, о ко-
торой мечтала власть… Именно на этом 
будет зиждиться служение митрополи-
та Сергия (Страгородского), митропо-
лита Алексия (Симанского) и на этом бу-
дет выстраивать свои тяжелейшие отно-
шения с властью в трагическом ХХ веке 
Русская Церковь. И только Великая Оте-
чественная война привнесла в них какие-
то изменения на короткий срок».

Завершая доклад, О. Васильева еще 
раз подчеркнула, что основу церковно-го-
сударственных отношений в СССР, начи-
ная с 1920-х годов заложил именно Патри-
арх Тихон, а его преемники продолжали 
его политическую линию. «Я на этом на-
стаиваю», – заключила историк.

Что произошло с религиозным сознанием в России в послереволюционные годы? Что про-
изошло с православными (а их было 83 млн на 1910 год)? Со Святейшим Синодом за два года 
– от февраля 1917 до осени 1919 года? Как менялось отношение Российской Православной 
Церкви и ее предстоятеля к ниспровержению прежней и установлению новой власти? 
В чем выражался «мощнейший кризис внутрицерковного сознания» в эти годы?
Над этими вопросами, остро актуальными в связи со столетием русской революции, 
размышляла министр образования и науки РФ Ольга Васильева, д. и. н. 26 октября она 
выступила с докладом «Церковь и гражданская война» на международной научной кон-
ференции «Религия и русская революция» в Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
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Богато иллюстрированный трехсот-
страничный исторический очерк стал ито-
гом десятилетних исследований Бориса 
Леонидовича. Он вышел как раз к празд-
нованию 350-летия со дня прославления 
чудотворного образа Пресвятой Богоро-
дицы, которое отмечалось в 2017 году. 
Это научное издание можно назвать спра-
вочником по Шуйской иконе. Автор изу-
чил написанное его предшественниками; 
побывал во многих храмах и музеях; по-
знакомился со специалистами; работал 
в архивах древних рукописей. Хотя Бо-
рис Леонидович по профессии не исто-
рик или искусствовед, а врач-кардиолог 
клинической больницы № 50. Откуда же 
у него возник интерес к Шуйской иконе?

Продолжатель дела прадеда
В семейном архиве Бориса Леонидо-

вича сохранилась книга, изданная в 1883 
году в г. Шуя — «Сказание о чудесах, быв-
ших от Шуйской-Смоленской иконы Бо-
жией Матери, в точности списанное со 
старинной рукописи, хранящейся при цер-
ковной библиотеке Шуйского Воскресен-
ского собора, и переведенное с церковно-
славянского на русский язык священником 
Евлампием Правдиным». Издателем кни-
ги или, как сейчас говорят, спонсором, 
был купец Иван Иванович Турушин, пра-
дед Бориса Леонидовича по материнской 
линии. Турушины являлись прихожанами 
Воскресенского собора, а о. Евлампий 
был их духовником.

В этой купеческой семье одна за дру-
гой родились четыре дочери, но отец меч-
тал о наследнике. Тогда Иван Иванович 
издал обетную книгу, и ее выход совпал 
с рождением сына. Всего в семье роди-
лось 11 детей и последним, четвертым, сы-
ном был Николай — дед Бориса Леони-
довича. Выходит, без чудесного вмеша-
тельства его самого могло бы и не быть?

Старинная книжка до поры до вре-
мени не вызывала любопытства. Но ког-
да Борис Леонидович ее прочел, то его 
как врача особенно заинтересовали слу-
чаи чудесного исцеления разных заболе-
ваний по молитвам перед Шуйской ико-
ной. А особенно этот образ прославил-
ся тем, что избавил жителей Шуи в 1655 
году от эпидемии чумы.

Тут Господь и поймал его пытливый ум 
на крючок. Известно много случаев, ког-
да исследователь начинает изучать чудеса 
непредвзято, в целью докопаться до ис-
тины, а в результате приходит к вере. Так 
случилось и на этот раз.

«Самоначертанный образ»
Существуют сотни Богородичных 

икон, но Шуйскую не спутаешь ни с ка-
кой другой. На ней Богомладенец Хри-
стос держит себя за пятку. Символиче-
ски это восходит к ветхозаветному Пер-
воевангелию, когда Бог проклинает змея 
и говорит ему: «И вражду положу меж-

ду тобою и между женою, и между семе-
нем твоим и между семенем ее; оно бу-
дет поражать тебя в голову, а ты будешь 
жалить его в пяту (Быт. 3:15)». 

Как пишет исследователь: «В отличие 
от протоптипа Одигитрии, имеющего 
лишь оберегающий жест Богоматери, 
иконография шуйского извода дополне-
на жестом Спасителя, который левой 
ладонью сам прикрывает правую стопу. 
Так обозначена способность Богомладен-
ца самостоятельно оградить себя (свою 
пяту) от нападения «древнего змия».

Как же возник столь необычный об-
раз?

Это было во времена царствования 
Алексея Михайловича Романова. В го-
роде Шуя в течение 42-х дней продол-
жалась моровая язва (эпидемия чумы), 
которая унесла жизни половины населе-
ния города. Шуяне, стремясь переменить 
гнев Божий на милость, давали многие 
благочестивые обеты, а прихожане по-
садской Воскресенской церкви согласи-
лись собрать средства на новую Смолен-
скую икону Божией Матери. Обетную ико-

ну взялся написать  Герасим Иконников. 
Трижды мастер наносил на левкас типо-
вую прорись Смоленской иконы, но неви-
димая рука трижды исправляла его. В ито-
ге Герасим счел это действием Промыс-
ла Божия и закончил образ по исправлен-
ному начертанию. Люди стали молиться 
перед новой иконой и вскоре во всем го-
роде эпидемия пошла на спад. При этом 
прекратились не только новые случаи за-
ражения, но даже и заболевшие быстро 
шли на поправку.

Любимая народом икона
Рассказывает Борис Макарьянц:
— Для меня стало неожиданным, 

что престол храма, освященный в честь 
иконы в Шуе — не единственный. Ока-

залось, что это не просто местночтимая 
икона, но имеющая общероссийское при-
знание. За три с половиной столетия этот 
образ Божией Матери стал любимой на-
родной иконой Нижнего Поочья и Верх-
него Поволжья.

Престолы в честь иконы Божией Мате-
ри Шуйской в разное время были устрое-
ны в трех крупных поволжских городах: 
Ярославле, Нижнем Новгороде и Костро-
ме, а общее число престолов во славу 
Шуйской святыни к началу ХХ века было 
не менее десяти. Не все они сохранились 
до наших дней.

Я удивился, когда обнаружил, 
что у Шуйской иконы не менее пяти ка-
лендарных дней памяти в году. Причем 
это только общецерковные праздники, 
не считая местных. Она в нашей местно-
сти почиталась не меньше Казанской ико-
ны Божией Матери.

Чудотворный список Шуйской ико-
ны имелся в Павлове-на-Оке. Эта икона 
была хранительницей села, а затем и го-
рода Павлово. Кроме того, в павловском 
музее сохранилась рукопись Сказания 

об иконе. В Павлове в 1771 году в точно-
сти повторилось чудо прекращения эпи-
демии чумы, какое было в Шуе за сто лет 
до этого. Возникло народное почитание 
иконы. Причем именно день избавления 
Павлова от чумы, 15 ноября, стал основ-
ным календарным днем памяти Шуйской 
иконы, когда воздается честь только это-
му образу Божией Матери. 

10 августа отмечалось 350-летие со 
дня прославления Шуйской иконы в 1667 
году. Но, обнаружилось, что это прослав-
ление было уже вторым, общенародным. 
Сама же икона была известна еще за сто 
лет до этого. Она была личной святыней 
Ивана Грозного. Пока не удалось досто-
верно установить, но складывается впе-
чатление, что именно с ней связано его 
венчание на царство...

О новой книге
В книге «Шуйская Одигитрия» три ча-

сти. Первая — краеведческая, в ней со-
браны исторические сведения об иконе. 
Автор восстановил праздники этого об-
раза в их хронологической последова-
тельности и те события, в честь которых 
они были установлены.

Во второй части книги разбирает-
ся, какая же все-таки существует связь 
между Шуйской и Смоленской иконами. 
Восстановить ее оказалось очень непро-
сто, исследуются богослужебные тра-
диции. Долгое время были установлены 
празднования в честь Шуйской иконы, 
но не существовало отдельной службы 
в ее честь. Службу написал священник Ни-
колай Миловский только в 1924 году (по-
сле процесса по «Шуйскому делу», когда 
были расстреляны священники и миряне, 
не согласные с изъятием церковных цен-
ностей). И уже в 1925 году ее благосло-
вили для общецерковного употребле-
ния. А до этого времени служба Шуйской 
и Смоленской иконам была одна и та же.

Третья часть книги — искусствовед-
ческая, посвященная иконографии Шуй-
ского образа Божией Матери. Здесь ав-
тор опирается не на слово, а на изображе-
ние, пытается понять логику иконописцев.

Каждый раздел сопровождают под-
борка иллюстраций и отдельные прило-
жения. 

Первый раздел завершает список всех 
известных рукописей со сказанием о Шуй-
ской иконе. Интересно, что одна из них 
хранилась в Саровском монастыре, а сей-
час находится в Российской государствен-
ной библиотеке древних актов (г. Мо-
сква). Вероятно, ее составил будущий 
восьмой настоятель Саровской пустыни 
иеромонах Исайя I (Зубков).

В этом архиве хранится большая часть 
сохранившейся библиотеки Саровско-
го монастыря. Оказывается, в Сарове 
жили большие любители книжного дела. 
Они сами переписывали книги, перепле-
тали и даже иллюстрировали их. 

Впервые были опубликованы три но-
вые исцеления от Шуйской иконы Божи-
ей Матери, взятые из Саровской рукопи-
си 1783 года: исцеление слепого, обезно-
женной боярыни и священника, который 
был одержим нечистым духом за «невер-
ствие». Он думал: «Какие де ныне от сея 
иконы чюдеса хотя де наперед и были 
а ныне де нет да и нечего ждать. И всуе 
де я пришел из села Гориц в Шую...»

Также в книгу вошел впервые опубли-
кованный сборник свидетельств о чудес-
ных исцелениях, которому уже 350 лет. 
Его составила Патриаршая комиссия, 
прибывшая в Шую в 1667 году для под-
тверждения чудес и прославления ико-
ны. Они собрали и лично опросили лю-
дей, которые указали, что были исцеле-
ны, а также показания их знакомых. Люди 
исцелялись от глухоты и слепоты, от зуб-
ной боли, болезней сердца, ног, парали-
ча, от умопомешательства, падучей бо-
лезни (эпилепсии) и одержимости нечи-
стыми духами...

Новая книга передана в сектор духов-
но-нравственной литературы городской 
библиотеки.

До наших дней Шуйская-Смоленская 
икона дошла только в списках. Хранив-
шийся в Шуе образ исчез в конце 1930-х 
годов. Но Борис Макарьянц пишет: «Не 
покидает надежда, что с возвращением 
доверия и сочувствия российского обще-
ства к отеческому преданию, вернется 
в Воскресенский собор, ставший кафед-
ральным, и сама чудотворная Шуйская 
икона Божией Матери, являя новые при-
меры прощения и вразумления соотече-
ственников».

ИСТОРИя И СОВРЕМЕННОСТЬ
Книжная полка  Материалы подготовила М. Курякина

Саровчанин Борис Макарьянц составил и издал книгу «Шуйская Одигитрия», посвященную истории, почитанию 
и иконографии Шуйской иконы Божией Матери.

Ш у й с к а я  О д и г и т р и яШ у й с к а я  О д и г и т р и я
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История про четки
В 80-х годах прошлого века в одной 

из квартир многолюдной «хрущевки» 
Сарова жили-были два брата, юноши. 
Они похоронили родителей и остались 
вдвоем. Умерла и их бабушка, она жила 
в деревне недалеко от Сарова. От бабуш-
ки осталось внукам наследство: старая 
икона да длинные четки. Братья подума-
ли — да и взяли икону и четки в Саров: па-
мять все-таки. Икону поместили, как по-
лагается. Для четок вбили отдельно гвоз-
дик и повесили на стене. И тут началось.

Один из братьев потерял покой. 
Он стал… бояться привезенного наслед-
ства, особенно четок. Несчастный юноша 
стал слышать голоса. Они давали ему ко-
манды, угрожали, понуждали свести сче-
ты с жизнью. Земля под ногами юноши 
качнулась. Оба брата не понимали истин-
ных причин происходящего. Они уже ре-
шили выбросить икону и четки, но что-то 
их останавливало.

Тут, к счастью, нашелся выход. 
Что было толчком — или совет добро-
го человека, или мысль, вложенная Анге-
лом Хранителем по молитве бабушки, ко-
торая крестила внуков в детстве, — нам 
не известно. Знаем только, что однажды 
ранним утром московский поезд прим-
чал страдальца в столицу. Через полчаса 
он впервые переступил порог храма. Это 
был храм иконы Божией Матери «Знаме-
ние» на Рижской. У иконы мученика Три-
фона (а этот святой при земной жизни 
и после нее многих «от диавола мучимых 
исцелил еси») юноша имел долгий разго-
вор с протоиереем Владимиром Риги-
ным. Потом была исповедь, причастие.

Как дальше сложилась судьба юно-
ши — не знаем. За 35 лет забылись под-
робности истории, но память сохранила 
главное: больше всего дух злобы, мучив-
ший юношу, боялся четок. Стареньких, из-
ношенных черных четок. Они принадле-
жали монахине, изгнаннице Дивеевско-
го монастыря, с которой когда-то жила 
бабушка. Четки одной из сотен дивеев-
ских монахинь…

Дух Дивеева
В окрестностях Дивеева нет такого 

села, чтобы не вырастило послушницу 
обители. Нередко родами пополняли 
они число сестер. Но нельзя не сказать, 
что получили эти села взамен! В сложное 
атеистическое время они стяжали необы-
чайное подкрепление: обрели самих мо-
нахинь. После разорения обители многие 
изгнанницы находили приют в окрестных 
селах и деревнях. Среди них были насто-
ящие подвижницы, жившие в монасты-
ре с юных лет, труженицы, молитвенни-
цы, вобравшие духовный опыт обители.

Дух Дивеева проникал в жизнь каж-
дого населенного пункта, где поселились 
монахини. В деревне как? Есть духовно 
опытные верующие, бьет живая внутрен-
няя жилка. Их присутствие как родничок 
в жаркий полдень. Монахинь приглашали 
«служить» — по-христиански проводить 
умершего. Все понимали: никто не сдела-
ет лучше них. Смерть на порог — огляд-
ки в сторону. И открывалась Псалтирь — 
главное подспорье и утешение. 

А в праздники? Храм на замке — в их 
келье служба. Молятся за всех. Как же 
без них? Их келья на всю деревню, как со-
лонка на обеденный стол. Городской ре-
бенок из семьи, где не носили крести-
ков, отправлялся в деревню к бабушке, 
как в другой мир. Тут на Пасху дарили 
красные яйца, и на Троицу резные на-
личники украшали березовыми ветка-

ми. А когда накрывали праздничный стол, 
стучались в сердце слова бабушкиной 
молитвы, и мудрый взгляд с иконы запо-
минался на всю оставшуюся жизнь. Села 
воспитывали.

Чтобы понять, что значило для дерев-
ни проживание в ней дивеевской монахи-
ни, достаточно отъехать на 4 км от Диве-
ева — в Маевку. До 1940 года эту дерев-
ню именовали Князь-Иваново. После за-

крытия монастыря в 1927 году она стала 
одним из пристанищ сестер обители. Из-
вестно, что уроженками Князь-Иванова 
были сестры Дивеевского монастыря Ев-
докия Андреевна Захарова (1895 г. р.), 
Анастасия Андреевна Резакова(1870 г. р.), 
монахиня Евтропия (Матрона Федоров-
на Утина, 1860 г. р.) и другие.

Мать Протасия
Здесь жила известная многим дивеев-

ская монахиня Протасия (в миру Евдокия 
Феодотовна Ананьева, 1874-1973 г.г.). Ее 
родина — село Малые Пупки Козловского 
уезда Тамбовской губернии. Когда Евдо-
кии исполнилось 12 лет, ее отвезли в Ди-
веево. Спустя годы в стенах обители она 
приняла монашеский постриг с именем 
Протасия. В обители несла клиросное по-
слушание. В начале 1930-х ее, как и мно-
гих сестер, арестовали. Группу аресто-
ванных вели по этапу, а ей удалось бе-
жать. Господь привел в Князь-Иваново. 
Престарелый вдовец дал крышу над го-
ловой и защиту от новых арестов: пред 
властями выдал за свою жену. Годами она 
была немолода, духовно опытна.

Каждый день монахиня обходила де-
ревню с молитвой. А утро заставало ее 
на коленях перед иконами. Рассудитель-
ность ее была явна, а доброта безгранич-
на. Тянулись к ней в горе и радости, вери-
ли, дорожили. Наказ, совет, благослове-
ние ценили. А она имела мудрый подход 
к каждому. Голодного накормит, уныло-
го оградит, пьяницу с любовью вразумит. 
Мать Протасия стала матерью для всей 
Маевки. Воспоминания об этой монахи-
не-старице, чьи духовные дары нельзя 
было скрыть, были собраны и опублико-
ваны Н. Н. Неживенко (Дивеевский право-
славный календарь за 2013 год, с.  581-588, 
Дивеевская обитель).

Встречаясь сегодня с жителями Ма-
евки, не перестаешь удивляться живой 
памяти об этом удивительном, давно 
ушедшем человеке и новым ярким вос-
поминаниям. Вот один лишь рассказ о по-
мощи Божией по молитвенному хода-

тайству матери Протасии. Раз к ней при-
шла со слезами жительница села Алек-
сандра: у дочери Зинаиды рак желудка. 
Сделали операцию — признали безнадеж-
ной, а у Зинаиды дети мал мала меньше. 
Матушка Протасия успокаивает: «Саня, 
ты не расстраивайся. Зина будет жить! 
Я о ней ночами молюсь». Болезнь отсту-
пила. Прошло время — новая беда: у Зи-
наиды инфаркт. И опять мать Протасия 
утешает: «Зина будет жить! Долго прожи-
вет!» Так что же? У Зинаиды потом еще 
детки рождались, она дожила до глубо-
кой старости.

Полжизни матери Протасии прошло 
в Маевке. Местные жители говорят так: 
монахиня была для всех, как Ангел Храни-
тель, а умерла — посыпались беды. Мать 
Протасия, в великой схиме Евпраксия, 
отошла ко Господу, прожив без малого 

столетье. Была умна, образованна. Мог-
ла быть и строгой, сказать весомо, убеди-
тельно. А бывало так. Выглянут в окошко 
— спешит бабушка, торопится, платочек 
белый. Знай — сбор на службу: к ней, ма-
тери Протасии, батюшка приехал. Мно-
гие шли за помощью, благословением, 
просили: «Матушка, помолись!»

Сама доброта
Но жила в Маевке еще одна монахи-

ня — Татьяна. Хрупкая, тихая, очень мяг-
кая. Рядом с матерью Протасией она была 
неприметна. Воспоминания о матери Та-
тьяне особенны. Удивительно, как рас-
сказывают о ней через сорок лет после 
кончины! С благодарностью, радостью. 
Сам рассказ окрашен улыбкой, доброй 
искрой в глазах и непрошеной слезой. 
Сколько любви было в ней! Любви, на ко-
торой держится мир.

Что известно о ней? Монахиня Татиана 
(в миру Параскева Михайловна Кузнецо-
ва) родилась в 1885 году в Князь-Иванове. 
С детства она была глуховата и по этой 

причине грамоте не была обучена. В 12 лет 
ее отдали в Дивеевский монастырь, там 
она была чернорабочей. Родные навеща-
ли Параскеву, которая не покидала пре-
делы обители. Дети тех, кто ходил тогда 
в Дивеево, и сейчас хранят в памяти впе-
чатления родителей о налаженной жиз-
ни обители, о незабываемом вкусе мона-
стырского кваса и караваях хлеба. «Хлеб 
высокий, ноздрястый! И белый, и аржа-
ной был. А щи какие! Из простой кваше-
ной капусты».

Сразу после разорения обители мо-
нахиню Татьяну забрали родственни-
ки. В деревне Князь-Иваново она стала 
жить со своей младшей сестрой Анаста-
сией Михайловной. Сестра была вдовой. 
Анастасия любила богослужения. Дома 
ее часто заставали за книгой — читала 
Псалтирь. И прожили полвека вместе мо-
нахиня и мирянка, две сестры по крови 
и по духу. Жили скромно. Земля была. 
Сажали овощи — как все, картошку, кур 
держали, одно время — козу.

Мать Татьяна — сама доброта. Ближ-
нему послужить — для нее обязанность. 
В помощи всегда безотказна. Захотят от-
благодарить — ничего не возьмет, ни ко-
пейки. Идет, бывало, с кладбища, ей пла-
ток подадут — так по пути обязательно 
кому-нибудь отдаст, передарит. Попро-
сят с детьми посидеть — никогда не отка-
жет. Ребенка кладут в больницу, надо ма-
тери с ним ложиться, а с кем оставить дру-
гих детей? Идет она к монахине Татьяне, 
просит: «Не полежишь с ребенком в боль-
нице?» А та с готовностью: «Конечно, по-
лежу! Я с чужими лежала, а с твоим-то…! 
Разве мне не все равно, где молиться?»

С просьбой помолиться обращались 
к ней многие. Молитвы читала по памяти. 
Молилась ревностно, с поклонами. В Ди-
веево в одну семью, где было пятеро де-
тей, ее привозили на мотоцикле. Иногда 
мать Татьяна там и ночевала. В этой се-
мье как-то раз пришел супруг под утро. 
Жена его ругать. А матушка утешает: «Да 
что ты! Успокойся. Что ты так растревожи-
лась? Пришел живой — и хорошо!» Глав-
ным для нее были мир и согласие: каждого 
успокоить, всех примирить, все наладить.

Подрастают дети родственников. 
Мать Татьяна зовет девчушку: «Валь, да-
вай «Богородицу» учить!» — «Баб, ну…» 
— «Не беда, мы сейчас немного, и по-
том — и выучим!» Выучит девочка молит-
ву «Богородице, Дево», а потом и «Отче 
наш». А подрастет — сама, по своему же-
ланию, молится. Подростком брала мо-
нахиня Валентину на службу в село На-
дежино, в ближайший действующий храм 
в честь св. равноапостольного князя Вла-
димира. Исповедовались, причащались. 
Всю дорогу, а это километров 15, шли 
пешком туда и обратно. Родственники 
посылали зятя на мотоцикле встретить 
старенькую монахиню, но она отказы-
валась сесть в люльку: с богомолья путь 
— надо трудиться. В храм, из храма пе-
шочком. И сейчас Валентина (теперь уже 
Валентина Николаевна Толкунова) вспо-
минает это незабываемое время. Она ду-
шой с ней, матушкой Татьяной. И ныне 
она посещает храм.

НАША ИСТОРИя
Это было  

Монахиня Татиана из Маевки
Дивеевская обитель — единственный женский монастырь, 
принесший Церкви целый собор святых. Высок духовный под-
виг монахинь. Одни прославлены, другие — нет, третьи — 
пока не прославлены… Наш постоянный автор Валентина 
Александровна Сидорова собрала воспоминания еще об од-
ной дивеевской монахине, которая после разгона обители 
прожила в родной деревне до 1970-х годов.

Освящение поклонного креста 
в д. Маевке 15.11.2015 года. Вдалеке 

виден храм Покрова Пресвятой 
Богородицы в с. Б. Череватово

Могила монахини Татьяны 
(Кузнецовой) на старом 

Иверском кладбище с. Дивеево
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«Настоящие коммунисты — 
наши монашки!»

Легко ли с ним, с праведником-то? А монахиня Татья-
на — человек особенный. Последнюю рубашку отдаст. 
Дети придут в дом – пряники, конфеты — что есть, все 
раздаст с радостью, до конфетки. Поступала мать Та-
тьяна, как совесть подсказывала. В деньгах не разбира-
лась, да и не интересовали они ее никогда.

Сестра Анастасия работала в колхозе. Там начисля-
ли трудодни, но удавалось продать картошку с огорода 
— небольшие сбережения были. У родственницы Ната-
льи случилось несчастье: дом сгорел. Надо строиться, 
а денег нет. Привезли ей как-то стройматериал, доски. 
Выгодно предложили. Прибежала Наталья в дом, где 
жили мать Татьяна с Анастасией, просит денег взаймы 
— срочно надо. Анастасии дома не было. Мать Татья-
на открывает сундук, где сестра хранит деньги, и гово-
рит Наталье: «Бери, сколько надо!» —  «А тебя не бу-
дут ругать?» — «А что ж ругать, если тебе надо!» Верну-
лась Анастасия. Мать Татьяна объясняет: «Была Наталья. 
Я дала ей денег». Анастасии это не понравилось: «Как 
же ты деньгами распорядилась, — сказала она сестре, 
— сама даже сосчитать их не можешь!» — «Так Ната-
лья сама взяла, сколько надо. Ей же срочно!»

Самой матери Татьяне ничего не нужно. Ее детская 
чистота и кротость смягчали любое сердце. Сколько бед 
и болезней у каждого! У кого что — а у монахини Татья-
ны все замечательно. Спросят: «Не обижают ли тебя?» 
— «Да что ты! Все хорошо!» Если трудно — не скажет 
ни за что. Всегда у нее «все отлично!» Перед кончиной 
матушка сильно болела. Лежала на печке, похудела вся, 
высохла. Но даже на смертном одре не жаловалась. 
Когда ее спрашивали: «Что у тебя болит?», показывала, 
молча, на грудь. «Сильно болит?» — «Нет-нет, немнож-
ко». Но видно было, как ей тяжело, она уже не могла 
принимать пищу.

Зять родственницы, Андрей Николаевич, был убеж-
денным коммунистом. Однако в начале перестройки 
он одним из первых положил партбилет на стол. Его 
стали отговаривать, убеждать: что, мол, не устраивает 
тебя в целях партии, что плохого усмотрел ты в «Мо-
ральном кодексе строителя коммунизма»? Однако Ан-
дрей Николаевич резко ответил: «Так рассуждать, вы 
— не коммунисты. Настоящие коммунисты — наши мо-
нашки! А вы — воры». Узнав о кончине матери Татьяны 
(а она много помогала его семье) Андрей Николаевич, 
не скрываясь, плакал. Именно он организовал похоро-
ны монахини, нашел грузовую машину.

Матушку обрядили во все монашеское. Она лежала 
совсем худенькая, легкая, невесомая—   казалось, еще 
при жизни она оборвала все земные путы. Человек, ко-
торый никому не причинил зла, завершил свой земной 
путь на девятом десятке лет, исполнив данные в оби-
тели обеты, обогатив любовью многие, многие души. 
Ее жизнь несла дух прошлого, тайну. Великую тайну 
Христову, которая необычна для мира сего: вера наша 
не в «человеческая премудрости словесех, но в явле-
нии Духа и силы» (Кор. 2,4).

Шли 1970-е годы. Монахиню Татьяну заочно отпе-
ли в Арзамасе — до обновления литургической жизни 
в Дивееве было еще далеко. На дворе стоял декабрь. 
Он стелил кипенное снежное покрывало, такое же чи-
стое и нежное, как и жизнь матушки. Хоронили ее в Ди-
вееве, на старом Иверском кладбище. Много могилок 
дивеевских монахинь, перешедших в небесную оби-
тель, вы найдете здесь…

Что может заменить местным жителям встречу с жи-
выми подвижниками? Монахинь в Маевке любили, ува-
жали, к ним прислушивались. Нет, не именуют их от-
страненно высокими словами, монахини были «свои-
ми». Все было проще, ближе, доступней и… ярче. Верь-
те — не верьте: некоторые пьющие мужики бросали 
пить, не распускали руки, не «выражались» прилюдно.

Подвиги ратные и духовные
И еще. Дивеевская обитель — единственный жен-

ский монастырь, принесший Церкви целый собор свя-
тых. Высок духовный подвиг монахинь. Одни прослав-
лены, другие — нет, третьи — пока не прославлены. 
Говорят, подвиг — итог всей жизни. Герои рождаются 
в народе, пока дух не сломлен. Глубина русской души 
— ее не увидишь сразу. Дивеевская земля — там Бога 
не забывали, и Церковь имела вес.

Подвиги бывают ратные и духовные, а сила духа 
одна: положить душу за други своя. В Маевке меньше 
трех сотен жителей, а маленькая деревня подарила 
стране героя Советского Союза Павла Яковлевича Ко-
зомазова. В соседнем селе Череватове (в 2 км) населе-
ние примерно в два раза больше — так там два героя 
Советского Союза: Иван Степанович Ежков и Николай 
Ильич Шалашков. Село Смирново (по прямой от Маев-
ки чуть больше 10 км) — жителей две с половиной сот-
ни — тоже вырастило героя Советского Союза Михаи-
ла Степановича Пискунова. А в селе Сыресеве (по пря-
мой от Маевки 15 км) жителей сейчас меньше двух де-
сятков. Там тоже земляк — герой Советского Союза 
Валентин Егорович Ситнов. Вот так.

Валентина Сидорова

Культура М. Курякина, фото автора

16 ноября в библиотеке им. В. Маяковского состоялось заседание Клуба 
любителей православной книги, посвященное Валаамскому монастырю.

Зав. отдела литературы по краеведению Вален-
тина Александровна Гордеева подготовила лите-
ратурную композицию «Валаам. Остров спасения». 
Слайды презентации перемежались отрывками доку-
ментальных фильмов, погружая слушателей в красо-
ту природы Ладожского озера и атмосферу одного 
из древнейших на Руси монастыря, который по пра-
ву называют Северным Афоном.

Собравшиеся познакомились с его историей и ар-
хитектурой, соединившей русскую и византийскую 
традиции. Обитель неоднократно подвергалась на-
падению шведов, которые жгли, грабили, убивали 
насельников. В XII веке монахи были даже вынужде-
ны вывезти на 17 лет в Новгород самую главную свя-
тыню — мощи основателей монастыря прпп. Сергия 
и Германа Валаамских. Из-за военных набегов шве-
дов не сохранилось житие этих преподобных от-
цев. Сейчас их святые мощи находятся под спудом, 
над ними выстроен Спасо-Преображенский собор.

На Валааме было устроено подобие Святой Зем-
ли: гора Сион, Гефсимания, Иордан. Там множество 
скитов. Последний из них — во имя Смоленской ико-
ны Божией Матери — был освящен в 1917 году буду-
щим Патриархом, а тогда архиепископом Финлянд-
ским и Выборгским Сергием (Страгородским). Сред-
ства на сооружение скита и храма пожертвовал вели-
кий князь Николай Николаевич, бывший верховным 
главнокомандующим русской армии в Первую Ми-
ровую войну. Смоленский скит был устроен специ-

ально для чтения неусыпаемой Псалтири и богослу-
жений за упокой душ миллионов воинов, погибших 
на полях сражений.

Наш земляк, духовный писатель Борис Зайцев, 
побывавший здесь в 1935 году, писал в своем очер-
ке «Валаам»:

— Останавливаемся у Смоленского скита. Сре-
ди чудесного леса маленькая церковь, новая, в духе 
древнего зодчества. Здесь иеросхимонах о. Ефрем 
— высокий, жизнерадостный, с улыбающимися гла-
зами. <...> О. Ефрем один живет здесь. Он показыва-
ет церковь, крохотную келийку при ней, гроб с под-
нятой крышкой. На ней изображен скелет, а в гро-
бу подушка и постель.

—Да, вот так и живу, понемножку…
— О, Ефрем — духовник братии. Отсюда, на ло-

дочке, ездит в монастырь. У самой воды у него другая 
избушка, тоже крошечная, и тоже иконы, тоже гроб. 
Один гроб для лета, другой для зимы, в них по очере-
ди он и спит, но ничего страшного в этом нет, о. Еф-
рем жизнерадостнее многих, спящих на роскошных 
кроватях...

После революции Валаамский монастырь отошел 
Финляндии. И до начала советско-финской войны 
в 1939 году его посещали русские паломники из эми-
грантов. Для них это был нетронутый уголок Святой 
Руси. Так, будучи 9-10-летним мальчиком, дважды 
побывал на Валааме будущий Патриарх Алексий II. 
Мальчика из Эстонии поразили великолепные хра-
мы, природа и духоносные старцы. Он высказывал-
ся, что эти поездки на Валаам во-многом сформиро-
вали его жизненный путь.

Не менее удивительна история возрождения Ва-
лаамского монастыря, начиная с 1989 года, после 
полувекового разрушения и запустения. Огромный 
Преображенский собор на 3000 человек был вос-
становлен за три года, хотя, по оценкам специали-
стов, такой масштаб реставрационных работ мож-
но было выполнить лишь за 20 лет. Насельники мо-
настыря считают, что это — чудо, которое произо-
шло по молитвам Святейшего Патриарха Алексия 
II. С 2014 года были восстановлены 10 из 14 скитов. 

В. А. Гордеева рассказала интересные факты 
о Царственных паломниках в Валаамский монастырь, 
об известных писателях и художниках, воспевших 
его в своих произведениях. Это: Андрей Муравьев, 
Федор Тютчев, Иван Шмелев, Борис Зайцев, Иван 
Шишкин, Архип Куинжи и другие. Они называли Ва-
лаамскую обитель «светлым маяком», «символом 
Царствия Небесного». А в наши дни это излюблен-
ное место отдыха президента Владимира Путина, 
который сказал: «Я не знаю более светлого места».

Выступление библиотекаря дополнили прихо-
жанин Алексей Федоров и священник Сергий Скузо-
ваткин, которые поделились своими впечатлениями 
от паломничества на Валаам.

«Валаам.
Остров спасения»
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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

Готовимся встретить Христа

12+

ИНФОРМ-МОЗАИКА

28 ноября начинается 
Рождественский пост, ко-
торый завершится 7 янва-
ря праздником Рождества 
Христова. На вопросы 
о цели и задачах поста отве-
чает протоиерей Александр 
Брюховец.

— Батюшка, люди часто спраши-
вают о степени строгости поста.

— Надо понимать, что церковный 
устав был написан для здоровых людей. 
Тот, кто имеет медицинские противопо-
казания, объективно, в силу своей теле-
сной немощи, не может поститься в пол-
ном объеме. По согласованию с духовни-
ком его пост должен быть таким, какой 
человек сможет понести и не навредить 
своему здоровью. Единственно, таким 
людям мы рекомендуем усилить свой 
пост за несколько дней перед причастием 
— настолько, настолько хватает их сил.

Также у людей бывает разная степень 
веры и воцерковленности, разные про-
фессии и условия жизни. Поэтому невоз-
можно от всех требовать одинаково стро-
гого соблюдения поста. 

Сейчас можно увидеть церковные 
календари с различными указаниями 
на одни и те же дни. По одному кален-

дарю, например, среда и пятница выде-
лены «без растительного масла», а в дру-
гом — вкушение масла допускается. Та-
кая вариативность сегодня вошла в нашу 
жизнь. И человек имеет возможность 
определить меру своего поста. 

Когда ко мне подходят за благо-
словением на послабление поста спор-
тсмены или водители-дальнобойщики, 
мы с ними обговариваем ту планку, ниже 
которой опускаться нельзя. Если рядом 
нет священника, человек сам устанавли-
вает для себя меру воздержания, служе-
ния Богу и духовного бдения (как солдат 
на посту). А в душе он скорбит, что не мо-
жет поститься в полной мере. Таким об-
разом он еще больше смиряется и полу-
чает пользу от поста.

— Можно много лет ходить 
в Церковь, выполнять ее предпи-
сания, но не видеть, что нужно по-
менять в себе. Как этому может по-
мочь пост?

— Хорошо, конечно, ставить перед со-
бой задачи духовного роста. Но часто 
мы не можем вырваться из суеты, даем 
себе слово с понедельника начать новую 
жизнь, но сам уклад нашей жизни возвра-
щает нас к исходной точке. Пост же не-
сет в себе силу, которая может нас изме-

нить. Он ограничивает нас в пище, уда-
ляет от праздности, дает возможность 
заглянуть вглубь себя и увидеть таким, 
какой ты есть на самом деле.

Для человека станут очевидными про-
блемы его духовной жизни, которые 
надо решить здесь и сейчас. Пост  выво-
дит на поверхность все наши недостатки 
и грехи. Сама жизнь во время поста по-
зволяет увидеть себя со стороны. Когда 
наша плоть «озлобляется», мы замечаем 
в себе раздражительность, нетерпение, 
слабоволие. Это должно приводить нас 
в чувство. Познание себя как грешника 
рождает в душе молитву евангельско-
го мытаря: «Боже, милостив буди мне, 
грешному». Так, чтобы осознанно, глу-
боко и по-честному.

В обычной жизни мы не можем вой-
ти в это состояние, а во время поста 
хотя бы приближаемся к нему. Пост это 
— духовное упражнение. Выполняя его, 
мы увидим, что нам надо в себе испра-
вить, и обретем меру своего личного сми-
рения перед Богом. 

Всякое упражнение имеет перед со-
бой конечную цель. Цель Рождествен-
ского поста это — Рождество Христово. 
Радостная ночная служба, во время ко-
торой мы встречаем пришедшего в мир 
Спасителя. Эта радость соединена с при-

частием Тела и Крови Христовых. И она 
тем полнее, чем искренней мы стреми-
лись к этому моменту, чем больше про-
явили воздержания и терпения ради Хри-
ста, очистили свое сердце. Чем больше 
мы принесли духовную жертву, тем боль-
ше нам дается духовной радости. Всту-
пая в пост, мы понимаем, что готовим-
ся к этой радостной встрече со Христом.

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
Объявления

�� Департамент образования просит откликнуть-
ся граждан, имеющих желание и возможность 
принять в семью мальчика 2004 г. р., оставшего-
ся без попечения родителей. Более подробную ин-
формацию можно получить в рабочие дни (с 8.30 
до 17.30) по тел.: 4-90-14 или в каб. № 111 Дома учи-
теля (ул. Гагарина, 6).
�� В воскресную школу прихода храма Всех Свя-

тых требуется педагог по основам хорового и цер-
ковного пения. Конт. Тел.: +7 (952) 444-05-88 (Оль-
га Валериевна).
�� Волонтерский центр «Радость моя!» завершает 

сбор гуманитарной помощи жителям Луганска. От-
правка  груза состоится 28 ноября-1 декабря. Пока 
собрано 1700 кг. У вас еще есть возможность вне-
сти свою лепту в помощь семьям с детьми, инва-
лидам и пожилым людям. Принимаются: продук-
ты питания долгого хранения, детское питание, 
средства гигиены и ухода, теплая одежда, носки 
и белье для детей и взрослых, постельное белье.

Пункт приема расположен в г. Саров, ул. Пуш-
кина, 24 А. Волонтеры дежурят с 18 до 19 часов 
в рабочие дни, с 11 до 12 — по субботам. В дру-
гие дни и часы можно оставить пожертвование 
на крыльце в специальном ящике.

В Дивеевском монастыре хотят выложить Бо-
городичную Канавку гранитным камнем, т. к. брус-
чатка не выдерживает нагрузки, и ее постоянно 
приходится чинить. На мощение святой Канавки 
понадобится 70 000 гранитных кирпичей. Имен-
ной кирпичик можно приобрести в Дивеевском 
монастыре за 500 рублей. На нем будет написано 
имя православного человека, за которого внесен 
вклад. Также можно заказать кирпичик по эл. по-
чте, прислав на адрес diveevo.pochtovik@yandex.
ru письмо с указанием своего почтового адреса 
и имени, к письму нужно прикрепить квитанцию 
о перечислении пожертвования за кирпичик. Справ-
ки по тел.: 8 (831-34) 4-20-10 (почтовая канцелярия). 
Пожертвование можно перечислить и на расчет-
ный счет монастыря. Реквизиты на сайте http://
diveevo.nne.ru/.

Анонсы
�� Нижегородская филармония приглашает 

на «Рождественскую ораторию» митрополита Ила-
риона (Алфеева). 9, 10 и 11 янваpя в Кремлевском 
концертном зале впервые в Н. Новгороде исполнят 
это произведение о рождении Иисуса Христа. На-
чало в 18:30. Желающие поехать, могут обращать-
ся по тел.: 8 (831-30) 6-03-06 (канцелярия прихода 
храма Всех Святых), 8 (910) 880 -24-00 (Роман).
�� 24 декабря в Сарове, в помещении Шко-

лы рукопашного боя им. Александра Невского 

(пр. Мира, 25) пройдут тактико-специальные со-
ревнования «Антитеррор-2017», приуроченные 
к празднованию Дня работника органов безо-
пасности РФ. Возраст участников 12+. Подача 
заявок — до 22 декабря. Регистрация участ-
ников — с 10.30, начало соревнований в 11.00, 
награждение победителей и призеров в 17.30. 
Положение о соревнованиях см. https://vk.com/
topic-118161660_36260473

В Центре милосердия
Огромная благодарность всем, кто помогает многодет-

ным семьям!
С любовью связанные шерстяные носки, пряжа и гостин-

цы переданы в семью с девятью детьми (Дивеевский район). 
Они были очень рады и благодарны. Пряжи пожертвовали мно-
го, так что удалось помочь и другой семье, где мама и бабушка 
вяжут. В одну из многодетных семей, где готовить можно толь-
ко на плите от газового баллона, передана пароварка. Она по-
может приготовить пищу, когда в баллоне кончается газ (на пе-
резаправку уходит много времени).

Наконец-то разрешилась ситуация с отоплением в семье 
с четырьмя детьми, где младшему два месяца от роду (с. Диве-
ево). Не смогли подключить газ, но сделан отопительный кон-
тур и электрокотел. Дети в тепле.

Актуально:
Нужна помощь на оплату дров для неполной семьи с тремя 

детьми и на устройство простейшего навеса для сена в семью, 
где пятеро детей и парализованный дедушка. Нам, горожанам, 
возможно трудно понять, но навес для сена коровам — это очень 
актуальная просьба! И дрова. Что в печку бросишь, если ничего 
нет? Многодетным выделяют 2000 р. на дрова, а машина коло-
тых дров стоит 6500 (неколотые дешевле, но семья без папы). 
На зиму одной машины может не хватить.

Требуются: 
платяные шкафы в две семьи, электроплитка, пылесос, хо-

лодильник.
Постоянно нужны: 
любая бытовая техника, холодильники, простейшие стираль-

ные машины, плиты (газовые и электрические), электроплитки, 
утюги, мультиварки и пр.

Для помощи этим семьям звоните руководителю ВЦ «Радость 
моя!» Анне Юрьевне (8 (83130) 77-0-99 или 8 (906) 353-46-37).


