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Праздник

Педагоги пригласили своих первых 
наставников, которые дали им путевку 
в жизнь. Дети задумались о том, что их 
школьные учителя тоже когда-то были 
маленькими, и их кто-то учил. А взрос-
лые прослезились, видя, как педагоги 
поздравляют своих постаревших учите-
лей, посвящают им стихи, обнимают, да-
рят цветы, искренне радуются встрече...

Л. М. Полякова когда-то учила в шко-
ле № 5 нынешних учителей начальных 
классов гимназии Ж. А. Рипку и Е. В. Ми-
хайлову. Жанна Александровна запомни-
ла не только ее уроки истории, но и самые 
главные уроки: трудолюбия, порядочно-
сти, доброты. И даже то, во что была оде-
та любимая учительница.

Замдиректора гимназии по научной 
работе А. А. Романова поздравила сво-
его любимого учителя русского языка 
и литературы, бывшего директора шко-
лы № 14 В. А. Косенкова. Владимир Алек-
сеевич уже 10 лет на заслуженном отды-
хе, 32 года проработал директором шко-
лы. Он раскрыл секрет – почему из его 

школы, где училось более 1500 учеников, 
никого не приводили на Комиссию по де-
лам несовершеннолетних. Ответ прост: 
«Нужно пораньше приходить на рабо-
ту и попозже уходить – тогда все будет 
в порядке».

Замдиректора гимназии по воспи-
тательной работе Е. В. Ершова пригла-
сила для поздравления свою классную 
руководительницу из школы № 17, учи-
теля-словесника Т. З. Тужилкину. А Та-
тьяна Захаровна, в свою очередь, по-
именно назвала учителей, учивших ее 
в школе № 3. Педагогам особенно при-
ятно, когда ученики идут по их стопам 
и, таким образом, эстафета продолжа-
ется. С. А. Сергеева, любимый препо-
даватель русского языка и литературы 
нынешнего директора православной 
гимназии Н. В. Суздальцевой, убежде-
на – лучше профессии учителя нет! Она 
призвала ребятишек хорошо учиться 
и тоже становиться учителями. 

Учитель начальных классов Т. И. Гри-
шина представила ребятишкам своего 

наставника – Р. И. Хохлову, а замдирек-
тора православной гимназии по учебной 
работе О. Н. Козлова – Н. С. Куликову, 
бывшую завучем школы № 19, где она 25 
лет назад начинала свой трудовой путь.

Зачитали поздравление учителям 
от благочинного Саровского округа про-
тоиерея Александра Долбунова. А духов-
ник гиназии о. Владимир напомнил о том, 
что нашим самым главным учителем яв-
ляется Господь Иисус Христос и его свя-
тые, которые показывают нам пример 
во всем. Также и педагоги наставляют 
детей на добродетельную жизнь. Батюш-
ка пожелал всем иметь верные духовные 
ориентиры, помогающие идти ко спасе-
нию самым прямым путем.

Ребята также подготовили поздрав-
ления для учителей. Первоклассники 
в великолепных костюмах (сшитых Н. 
А. Пилипчук) исполнили танец поварят. 
Третьеклассницы показали осенний та-
нец с зонтиками. Танцевальные номера 
поставила хореограф Л. С. Баннова. Вид-
но было, что детям очень нравится вы-

ступать, из них просто брызжет радость, 
которая передается зрителям. Четве-
роклассники показали фрагмент сказки 
о царе Салтане. Зал дружным смехом ре-
агировал на юмор и сценические наход-
ки своих товарищей. Шестиклассники – 
самые старшие в гимназии – изобража-
ли корабль «Вера, надежда, любовь». 
С вокальным номером выступила пяти-
классница Маша Гусихина, ей аккомпа-
нировал на скрипке шестиклассник Ан-
дрей Рудченко. Как всегда порадовал 
новыми песнями сводный хор гимназии 
под управлением Л. В. Бондаренко. Ро-
дители (актеры саровского драмтеатра) 
подготовили театрализованное куколь-
ное поздравление.

Праздник завершился вручением 
цветов учителям и священникам: духов-
нику о. Владимиру Кузнецову и тренеру 
по самбо о. Александру Брюховцу. Учи-
теля-ветераны были очень взволнованы 
и благодарили православную гимназию 
за замечательный и добрый праздник.

М. Курякина, фото автора

Урок благодарности
Необычный праздник 
в честь Дня учителя прошел 
3 октября в Саровской право
славной гимназии. На нем че
ствовали учителей учителей.
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По материалам Интернет-СМИ

• В мире •
13 октября управляющий дела-

ми Украинской Православной Церкви 
митро полит Бориспольский и Бровар-
ский Антоний констатировал случаи не-
прикрытой агрессии со стороны так назы-
ваемого Киевского патриархата в отно-
шении Украинской Православной Церк-
ви, ее верующих и священников. Об этом  
он сказал в интервью официальному сай-
ту УПЦ. «Начиная с февраля этого года 
по отношению к УПЦ постоянно исполь-
зуется шантаж. Не раз из уст главы УПЦ 
КП звучали конкретные призывы, до-
словно, «надавить» на нашу Церковь… 
Добровольно перешел к раскольникам 
только один священник из Херсонской 
епархии УПЦ. Тогда прозвучал призыв 
устраивать «референдумы» по селам 
в отношении того, к какой юрисдикции 
должен принадлежать сельский храм. 
Множество людей высказались против 
ухода из канонического православия 
и перехода в раскол. Для подавления их 
конституционного права сегодня исполь-
зуется право физической силы. Подделы-
ваются документы, срываются замки, лю-
дей избивают, выталкивают из храмов», 
– отметил управляющий делами УПЦ. 

Он рассказал о cхеме, по которой 
традиционно действуют захватчики хра-
мов УПЦ. Также он уточнил, чем захват 
отличается от добровольного перехо-
да общины под юрисдикцию УПЦ КП. 
«Решение о переходе общины в дру-
гую юрисдикцию может приниматься 
лишь членами приходского собрания 
под председательством настоятеля хра-
ма. Государственные органы имеют пра-
во регистрировать изменения в уста-
ве общины только в том случае, если 
епархиальный архиерей утвердил ре-
шение этого собрания... И если в насе-
ленном пункте остается хотя бы 10 че-
ловек, не желающих переходить из УПЦ 
в другую юрисдикцию, согласно законо-
дательству, никто не имеет права лик-

видировать их общину. В противном 
случае это будет захват», – подчеркнул 
управляющий делами УПЦ. 

Также владыка добавил, что «если же 
в населенном пункте есть те, кто жела-
ет относиться к т. н. Киевскому патриар-
хату, государство должно реализовать 
их желание не за счет верующих УПЦ, 
а в законном порядке зарегистрировать 
новую общину». 

По словам митрополита Антония, 
на сегодня представителями УПЦ КП 
захвачено 10 храмов УПЦ. Это храмы 
в Ровенской, Волынской, Тернопольской 
и Львовской областях. 

Приведем примеры, как происходит 
захват церквей. 

• • •
5 октября представители самопро-

возглашенного Киевского патриархата 
захватили храм Архистратига Михаила 
в с. Бутин Тернопольской области Украи-
ны. В этот день верующие пошли в храм 
на литургию, но внутрь попасть не смог-
ли. «Вход в храм был под охраной не-
известных в форме и в балаклавах, ко-
торые называли себя «Правым секто-
ром». Наряд милиции спокойно наблю-
дал, как они не допускали нас в храм. 
Воскресное богослужение было сорва-
но», – сообщил настоятель протоиерей 
Владимир Слободян. Возмущенные без-
законием жители села собрали более 
70 подписей, выступая против перехода 
храма в Киевский патриархат и требуя 
восстановления справедливости. В епар-
хии расценивают случившееся как рей-
дерский захват, произошедший при под-
держке местных властей, и готовят су-
дебные иски в связи с неправомерны-
ми действиями чиновников.

• • •
4 октября православную церковь 

на Львовщине захватили 50 бритоголо-
вых молодчиков, милиция им помогала. 
Священнику нанесли побои, прихожан 
вытолкнули за порог церкви, передает 
канал «Звезда». Сотрудники милиции 
подъехали к храму Покрова Богородицы 

в г. Турка и совершили силовой захват. 
Около 300 прихожан пытались разбло-
кировать церковь, но наткнулись на со-
противление со стороны милиции. Более 
того, правоохранители обвинили прихо-
жан в разжигании конфликта. 

Избитый священник рассказал, 
что угрозы поступали еще со времен 
Майдана. Некий предприниматель го-
рода подошел к протоиерею и пореко-
мендовал ему перейти в Киевский пат-
риархат. Священник отказался это де-
лать, а спустя некоторое время на него 
напали неизвестные.

• • •
13 октября глава Синодального ин-

формационного отдела Владимир Ле-
гойда призвал защитить Украинскую 
Православную Церковь от посягательств 
со стороны политических и религиоз-
ных радикалов. «Поступает огромное 
количество сообщений о насилии в от-
ношении представителей канонической 
УПЦ, ее храмов и монастырей», – зая-
вил В. Легойда журналистам в Москве. 

Он напомнил, что 5 октября состоялась 
попытка захвата храма Бориса и Гле-
ба в Перея славе-Хмельницком, днем 
позже некие лица распространили в Ро-
венской области листовку с призывом 
к насилию в отношении украинских свя-
щеннослужителей канонической Церк-
ви. Акцию насилия они запланировали 
на 14 октября. В. Легойда обратился «ко 
всем небезразличным людям» в украин-
ском государстве и обществе с прось-
бой обеспечить безопасность Украин-
ской Православной Церкви в день празд-
ника Покрова, «объединяющего право-
славных христиан всего мира».

• • •
9 октября парламент Эстонии лега-

лизовал однополые союзы. На момент 
голосования в зале находились 88 депу-
татов, за принятие законопроекта про-
голосовали 40, против – 38  депутатов, 
10 депутатов в голосовании не участво-
вали. Как ожидается, закон и сопутству-
ющие ему правовые акты вступят в силу 
1 января 2016 года.

• В России •
18-23 ноября запланирована II Между-

народная акция «Неделя за жизнь – Ми-
хайловские дни – 2014» в целях привле-
чения широкого общественного внима-
ния к необходимости законодательной 
защиты жизни детей до рождения. В рам-
ках Недели пройдут круглые столы, науч-
ные конференции, уличные акции и дру-
гие мероприятия.

Акция начнется 18 ноября в годовщи-
ну принятия в 1920 г. Постановления Нар-
комздрава и Наркомюста РСФСР «Об ох-
ране здоровья женщины», впервые в исто-
рии России законодательно разрешивше-
го «бесплатное производство операции 
по искусственному прерыванию беремен-
ности в обстановке советских больниц», 
и продлится до 23 ноября, даты приня-
тия в 1955 г. Указа Президиума Верхов-
ного совета СССР «Об отмене запреще-
ния абортов» (имевшего место в 1936 г.). 
21 ноября – Собор Архистратига Михаи-
ла, святого покровителя предстоящих 
мероприятий.

Первая подобная акция прошла в 2013 г. 
В ней приняли участие более 1500 до-
бровольцев и около 300 организаций 
из 105 городов России, Украины, Беларуси 
и Сербии. Организатор – АНО «За жизнь» 
при поддержке Добровольческой органи-
зации «Какпомочь.Ру» и Благотворитель-
ного фонда свт. Василия Великого.

• • •
За четыре года программы строитель-

ства в Москве 200 храмов уже построено 
18, сообщил куратор программы депутат 
Госдумы Владимир Ресин. Четыре из них 
сданы в эксплуатацию. 24 объекта нахо-
дятся в строительстве и еще 18 – в стадии 
подготовки к строительству. Построено 74 
временных часовен, отобраны 176 участ-
ков в «старых» границах Москвы. В. Ре-
син считает, что программа состоялась, 
запущен огромный механизм, в котором 
задействованы сотни людей. По словам 
депутата, важно строительство времен-

ных часовен рядом со стройплощадками 
или на участках будущего строительства 
храмов, поскольку там, где появляется ча-
совня, и начинаются службы, формирует-
ся приход, активизируется и сбор средств. 

В этом году было решено расширить 
программу на новые территории Москвы. 
На этих землях, с учетом будущей застрой-
ки, планируется заложить места под стро-
ительство 180-200 храмов. Поэтому пред-
ложено переименовать «Программу-200», 
один из вариантов названия – «Москва 
златоглавая».

• • •
8-9 октября в Троице-Сергиевой лавре 

прошло двухдневное собрание игуменов 
и игумений Русской Православной Церк-
ви в рамках празднования 700-летия прп. 
Сергия. В работе приняли участие 150 игу-
менов и 205 игумений, представляющих 
92 российские епархии, десять епархий 
Белорусского экзархата, четыре епархии 
Украинской Православной Церкви, три 
епархии Православной Церкви Молдовы, 
а также Митрополичий округ в Республи-
ке Казахстан и Среднеазиатский митропо-
личий округ. Также форум посетили пред-
ставители Святой горы Афон и Кипрской 
Православной Церкви. От Нижегородской 
митрополии на собрании было 9 игуменов 
и игумений, в т. ч. наместник Саровской пу-
стыни игумен Никон (Ивашков) и  настоя-
тельница Дивеевского монастыря игуме-
ния Сергия (Конкова).

Собрание, посвященное теме «Препо-
добный Сергий Радонежский – возроди-
тель традиции общежительного монаше-
ства на Руси», стало первым столь пред-
ставительным форумом наместников, игу-
менов и игумений за последние четверть 
века. 

Организатор мероприятия – Синодаль-
ный отдел по монастырям и монашеству. 
Председатель Отдела архиепископ Серги-
ево-Посадский Феогност предложил еже-
годно проводить подобные собрания. 

• В митрополии •
8 ноября в Н. Новгороде откро-

ется передвижная историко-до-
кументальная выставка «Сергиев-
ские храмы, приделы и их служите-
ли на Нижегородской земле», по-
священная празднованию 700-летия 
со дня рождения прп. Сергия Радо-
нежского. На ней будет представ-
лена краткая информация по исто-
рии четырех храмов Н. Новгорода 
и четырех монастырей Нижегород-
ской епархии, а также около двад-
цати приходских храмов области, 
где были освящены престолы в честь 
прп. Сергия. Экспозиция основана 
на исторических фотоматериалах 
дореволюционного и советского 
периодов. Особый интерес пред-
ставляет архивный материал обмер-
ных чертежей по церквям 1920-х го-
дов, на которых храмы отображе-
ны до их разорения и осквернения. 
Информацию о местах проведения 
выставки см. на сайте Нижегород-
ской митрополии.

• • •
С 1 ноября в храме Илии Проро-

ка на Новостригинском кладбище 
Н. Новгорода будет еженедельно 
совершаться Чин молитвенного уте-
шения сродников живот свой само-
вольно скончавшаго. Родственни-
ки и близкие самоубийц могут прий-
ти по субботам в Ильинский храм 
для молитвы. 

Церковные каноны запрещают 
«приношение и молитву» за само-
убийц как сознательно отторгших 
себя от общения с Богом. Это про-
писано в 14-м правиле святого Ти-
мофея Александрийского. Однако 
в настоящее время большая часть 
покончивших с собой − это люди 
крещеные, но не получившие цер-
ковного воспитания и окормле-
ния. Они прерывают свою жизнь 

не вследствие сознательного про-
тивостояния Богу и Церкви, а буду-
чи «вне ума», хотя это не зафикси-
ровано медицинскими свидетель-
ствами. Священнослужителю, ко-
торый не знал умершего в жизни, 
невозможно решить, как относить-
ся к такой смерти, а родственники 
и близкие самоубийцы, встречая от-
каз священника совершить отпева-
ние, еще далее отходят от Церкви, 
не получая утешения.

В связи с этим Священный Си-
нод Русской Православной Церкви 
27 июля 2011 года одобрил подготов-
ленный Синодальной богослужеб-
ной комиссией текст специальной 
церковной службы для родственни-
ков самоубийцы. Он никак не свя-
зан с поминовением на Божествен-
ной литургии и не станет специаль-
ным «отпеванием» для самоубийц. 
Он составлен для облегчения скор-
би родственников, потерявших близ-
кого человека. Кроме того родные 
могут по благословению священни-
ка взять на себя келейное (т. е. до-
машнее) чтение молитвы прп. Льва 
Оптинского: «Взыщи, Господи, погиб-
шую душу раба Твоего (имярек): аще 
возможно есть, помилуй. Неизсле-
димы судьбы Твои. Не постави мне 
в грех молитвы сей моей, но да бу-
дет святая воля Твоя». Более же все-
го таким умершим помогает разда-
ча милостыни за них и благочестивая 
жизнь их родных и близких.

• • •
С 11 по 19 октября в Нижегород-

ской области в девятый раз про-
ходят традиционные Покровские 
дни. Организатором мероприятий, 
приуроченных к великому празд-
нику Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, является АНО «Покровские 
дни».

Новости

Представители нижегородской 
делегации - архимандрит Тихон 

(Затекин) и игумен Никон (Ивашков) 
в Троице-Сергиевой Лавре
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Фоторепортаж

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Храм в честь Покрова 

Божией Матери в Глухо
ве виден издалека, еще за
долго до того, как извивы 
дороги распрямятся и вы
ведут к нему. Село боль
шое даже сегодня, после 
десятилетий развала на
родной жизни… А уж ка
кое красивое! 

С колокольни открываются заме-
чательные виды родной земли. Она 
прекрасна даже в этот серый пасмур-
ный день, под низким свинцовым не-
бом. Село очень украшает цепь пру-
дов. Их водное зеркало отразило 
и приумножило краски осени. Хоро-
шо видна колокольня соседнего села 
Суворова и дорога – к дивеевским 
и саровским святыням в одну сторо-
ну, к золотым куполам Арзамаса – 
в другую.

В день престольного праздника 
в Глухово приехали верующие из со-
седних сел и из Сарова. Божествен-
ную литургию возглавил благочин-
ный Саровского округа протоиерей 
Александр Долбунов, ему сослужил 
настоятель прихода иерей Даниил Га-
тин. Множество народа исповедова-
лось и причащалось. Древние бабуш-
ки с деревянными посохами с гордо-
стью посматривали на нас, городских 
гостей: вот какой у нас храм! После 
литургии вокруг него под колоколь-
ный звон устремился крестный ход. 
Мужчины, широко шагая, легко нес-
ли тяжелые хоругви, женщины – укра-
шенные расшитыми полотенцами об-
раза. Нашлась работа и ребятишкам. 
Они отслеживали, когда крестоход-
цы после молитвы в очередной раз 
начнут движение, и наперебой пода-
вали знаки звонарю – пора звонить!

Современная постройка храма 
прекрасно сочетается со старинной 
звонницей. По бокам два придела – 
пророка Илии и Алексия, человека 
Божиего, где устроена мраморная 
купель для крещения полным погру-
жением. Современные иконы допол-
няют старинные образа, сохраненные 
людьми. В храме проводится сбор 
пожертвований на реставрацию ста-
рых икон.

После завершения богослужения 
о. Даниил поблагодарил о. Алексан-
дра за то, что он посетил в этот день 
Покровский храм ради совместной 
с сельчанами молитвы, и преподнес 
в дар благочинному заздравную про-
сфору. Протоиерей Александр сердеч-
но поблагодарил настоятеля за теп-
лые слова, и поздравил собравшихся 
с престольным праздником. Он поже-
лал людям, чтобы их упование на ми-
лосердие Божие, на материнскую лю-
бовь и заступление Царицы Небесной 
помогало и укрепляло в несении жиз-
ненного креста – во спасение своих 
душ и тех, кто находится рядом. 

О. Александр: «Матерь Божия, 
как и любящая мать каждого из нас, 
оказывает помощь, принимает с лю-
бовью, утешает и обогревает, пита-
ет и напояет. Именно Покров Цари-
цы Небесной простирается сегодня 
над нашей страной. И именно празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы 
является одним из самых почитае-
мых, любимых и радостных на рус-
ской земле, хотя начало ему было по-
ложено в Греческой Церкви. Но мы бу-
дем соответствовать званию детей 
любящей нас Матери, которой в лице 
апостола Иоанна Богослова нас всех 
усыновил Господь при Кресте, сказав: 
«Жено, се – сын твой!» И теперь она 
– наша любящая Мать, молящаяся 
за всех нас, скорбящая за наши гре-
хи и радующаяся о нашем покаянии 
и спасении».

А. Виноградова, фото автора
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Вехи возрождения

Под Покровом Божией Матери 

Еще совсем недавно, проезжая мимо 
Глухова в Арзамас и Нижний Новгород, 
мы видели руины колокольни, навеваю-
щие невеселые мысли о разрухе и вы-
мирании села. В 2003 году епископ Ге-
оргий, назначенный на Нижегородскую 
кафедру, совершил объезд храмов тог-
да еще Дивеевского благочиния, находя-
щихся по дороге в г. Арзамас. Он осмо-
трел их состояние и благословил начать 
ряд восстановительных работ. Владыка 
побывал и в с. Глухово, где восстанавли-
валась  колокольня разрушенного до ос-
нования храма. Тогда к ней собирались 
пристроить деревянный придел, чтобы 
в нем совершать богослужения. О боль-
шем не мечтали. А сейчас белокамен-
ный храм с синими куполами в золотых 
звездах радует глаз – как символ надеж-
ды на духовное возрождение народа. 
Он был построен менее, чем за два года.

Надо сказать, что новый храм, при-
строенный к отреставрированной коло-
кольне, не является точной копией утра-
ченного. Изучив сохранившийся план 
и чертежи с обмерами здания, архитек-
торы Товарищества реставраторов «Ма-
стерские Андрея Анисимова» решили, 
что технически невозможно воссоздать 
храм в прежнем виде... 

Как сообщается в справке Централь-
ного архива Нижегородской области 
о Покровской церкви с. Глухова, она 
была построена в 1731 году тщанием по-
мещика Петра Михайловича Аргамако-
ва: «Здание было каменное, двухэтаж-
ное, с такой же колокольней. Ограда 
вокруг церкви также была каменная... 
Престолов в церкви было два: в верх-
нем, холодном этаже – в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы; в нижнем, 
теплом – в честь Алексия, человека Бо-
жия… Приход церкви на 1916 год состо-
ял из крестьян с. Глухова (488 мужчин 
и 575 женщин) и д. Гавриловки (254 муж-
чины и 269 женщин), всего 273 двора…»

Разрушение
На сайте церкви с. Глухова http://

khrampokrova.ru/, который создал кра-
евед Илья Александрович Радов, про-
слеживается ее дальнейшая судьба. 

Церковь закрыли в 1937 году, а коло-
кола сбросили в 1938 году. По воспоми-
наниям М. А. Ивановой: «Когда сбрасы-
вали колокола, то собрались люди, вста-
ли на колени. Молились и рыдали. Но их 
никто не слышал». 

В архивном фонде Горьковского 
облисполкома имеется дело о закры-
тии церкви с. Глухова. Там сообщается, 
что общим собранием жителей с. Глу-
хова и д. Гавриловки, членами арте-
ли «Луч» Глуховского сельсовета от 25 
марта 1939 года и колхоза им. Сталина 
с. Глухово от 5 апреля 1939 года – поста-
новлено: церковь, занимаемую колхо-
зом под зернохранилище, просить пе-
редать под мастерскую МТС и обору-
довать электростанцию для вращения 
станков мастерской. Дивеевский рай-
сполком решением от 8 июня 1940 года 
ходатайство колхозников поддержал, 
и 21 июня оно было утверждено Горь-
ковским облисполкомом.

Позже были разобраны несущие опо-
ры храма и расширены входы. В резуль-
тате вибрации от колесных тракторов 
и ударов кузнечного молота церковь 
не выдержала, и купол начал разрушать-
ся. Сначала осыпалась штукатурка, за-
тем стали выпадать отдельные кирпичи. 
МТС перенесли в другое место, но раз-
рушить церковь не решились. Она стоя-
ла 10 лет на радость пацанам, с риском 
лазающим по балкам. Летом 1947 года, 
когда мальчишки вышли из церкви, ку-
пол обрушился. С этого момента нача-
лась разборка церкви по кирпичикам. 
Трудились даже мальчишки. За целый 
кирпич платили 20 копеек, за полкирпича 
10 копеек. Кирпич на тачках возили к по-
стройкам нового МТС. Щебень, осколки 
кирпичей грузили на машины и отвози-
ли на строительство дороги на Арзамас. 

По рассказу В. В. Голякова, в 1948 
году, через год после разрушения церк-
ви, в селе случился страшный пожар. 
Трое пацанов курили, и в засуху не спра-
вились с огнем. Загорелся сарай, и все 
занялось мгновенно. Огонь легко пере-
мещался по соломенным крышам и ох-
ватил всю улицу позади церкви. Сго-
рело 48 домов по числу лет кроваво-

го XX века. В домах было много икон 
и книг из закрытой церкви, они сгоре-
ли. Люди от нестерпимой жары броси-
лись в пруд, но и там вода стала горячей. 
Они молились Богу о прощении грехов, 
и Он сжалился над ними. Никто из лю-
дей не обгорел... 

По словам В. И. Голяковой, подоб-
ный случай произошел и 31 июля 2010 
года, во время сильной засухи, когда 
все вокруг горело. Но исход пожара 
был более благоприятным – ведь в это 
время в Глухове шло восстановление 
церкви. Первыми сверху заметили по-
жар строители церкви и бросились его 
тушить. Остальные прибежали на по-
мощь. Люди бились с огнем, не жалея 
себя, но огонь набирал силу. Приехали 
пожарные из Дивеева, Суворова, других 
сел. Горели сараи и гаражи. Один дом 
уже схватывался, но вовремя подъехал 
«Камаз» из Арзамаса и успокоил сти-
хию. Сгорело восемь сараев, два гара-
жа, куры и кролики. Дома и люди не по-
страдали…

После того как разобрали церковь, 
осталась одна колокольня, которая по-
степенно разрушалась. На фотографи-
ях 70-х годов еще была цела покрытая 
железом крыша, в 80-годы стали видны 
стропила, а к 2000-м – железа не оста-
лось. В 1984 году после второго пожа-
ра упал крест со шпиля колокольни. Сам 
шпиль, окованный железом, простоял 
еще несколько лет, и его спустили, т. к. 
он наклонился и готов был упасть в лю-
бой момент. 

До середины 1920-х гг. все население 
Глухова являлось прихожанами Покров-
ской церкви. За годы гонений на Церковь 
и атеистического воспитания сменилось 
три поколения людей. За это время на-
селение Глухова уменьшилось от 1063 
человек в 1916 году до 698 – в 2010 (при-
чем 25% -30% жителей – приезжие, кото-

рые за последние годы прибыли из дру-
гих регионов России и из Молдавии). Ко-
ренное население стареет, а молодежь 
уезжает туда, где есть работа. И теперь 
приход пытается как-то оздоровить си-
туацию через возвращение людей к пра-
вославным традициям. 

Еще более трагично сложилась судь-
ба д. Гавриловка, которая  располага-
лась в 4 км от  Глухова. В XIX веке это 
был довольно крупный населенный 
пункт. В 1908 году в Гавриловке откры-
лось земское начальное училище, где 
в 1916 году обучались 40 детей. В 1916 

году в Гавриловке насчитывалось 523 
жителя, а к середине 1920-х гг. – 713 жи-
телей (т. е. был рост населения). Совет-
скую власть и колхозное движение здесь 
утверждали местные активисты. И ка-
ковы же итоги социальных преобразо-
ваний? По данным обследования 1978 
года в д. Гавриловка насчитывалось уже 
94 жителя. Деревня являлась усадьбой 
производственного назначения колхо-
за «Глуховский», здесь располагалась 
ферма крупного рогатого скота. Око-
ло 1980 года деревня прекратила свое 
существование. Жители ее в основном 
переселились в Глухово (см. «Пять ве-
ков дивеевской земли. XVI – XX столе-
тия: Из истории населенных пунктов Ди-
веевского района». Н. Новгород, изд. 
«Штрих», 1998. – 408 с.).

Община без церкви
Жизнь глуховской общины без церк-

ви поддерживалась в церковном хоре. 
По праздникам люди скрытно собира-
лись на молитву. В разное время моле-
ния проходили в разных домах, кото-
рые можно считать намоленными:  А. 
И. Киреевой, А. Ф. Воронковой, А. Ф. 
Пресняковой, Н. Д. Пресняковой, Е. М. 
Катюхиной, Н. А. Голяковой, Н. П. Сали-
ной, А. Г. Скачковой, А. Л. Куренковой, 
А. А. Раменской. 

Рассказывает М. А. Иванова: «Когда 
церковь закрыли, то последнего псалом-
щика приняли работать сторожем Глу-
ховского райсполкома. Пока он был жив, 
то по церковным праздникам открывал 
дверь своего дома и пел псалмы. Люди 
знали это и находили предлог, чтобы 
по нескольку раз пройти мимо. Навер-
ное, это место становилось церковью. 
Люди собирались ради Бога, и их было 
много». 

Самый жесткий контроль за общи-
ной был в 1930-е гг. Вплоть до войны ор-

ганизовывались комсомольские рейды 
с целью изъять иконы и отрапортовать 
на очередном собрании. Но несмотря 
на атеистическую пропаганду большин-
ство жителей одобрительно относились 
к молениям по домам. А когда кто-то 
умирал, в том числе и ярый коммунист, 
близкие приглашали верующих отпеть 
покойного. Для церковного отпевания 
покойников возили в Арзамас, реже – 
в Кременки. Все эти годы в последний 
путь своих земляков сопровождали: Н. 
Д. Преснякова, А. Л. Куренкова, Е. П. 
Алешина.

Дивеевская земля – Четвертый удел Божией Матери. 
Из семнадцати храмов Дивеевского района, который относится 
к Саровскому благочинию, четыре – освящены в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Они находятся в селах: Кременки, 
Большое Череватово, Верякуши и Глухово. Расскажем о по
следнем из них, который был недавно заново отстроен.
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в селе Глухово
Первые шаги

Начиная с 2002 года, сельчане начали 
предпринимать действия по строитель-
ству церкви, но до схода в марте 2004 
года дело не двигалось. На сходе была 
выбрана инициативная группа. Благочин-
ный Дивеевского монастыря о. Андрей 
Торопов для руководства деятельно-
стью по регистрации православной об-
щины назначил иерея Владимира Сидо-
рина, настоятеля церкви в с. Ореховец. 

Рассказывает В. И. Голякова: «Не-
смотря на отсутствие денег, мы очень 
надеялись и твердо верили – что если 
на то будет воля Божья, Пресвятая Бо-
городица поможет и управит. Просну-
лась наша совесть, и мы вдруг увиде-
ли, что на территории бывшего храма 
много мусора. И в мае 2004 года мы впер-
вые собрались и очистили террито-
рию церкви. После уборки мы первый 
раз соборно помолились в колокольне, 
как могли… С этого момента в нашем 
селе по воскресным дням в колокольне 
стали читать акафист Покрову Пре-
святой Богородицы и Алексию, челове-
ку Божиему. 

Сразу же изменилось отношение лю-
дей к колокольне. Дети перестали му-

сорить. Много раз во время чтения ака-
фиста мы наблюдали, как люди захо-
дили в колокольню и прикладывались 
к иконам. Однажды приехала из Саро-
ва Александра (в девичестве Ерушова) 
и в слезах целовала камни, говоря: «Здесь 
молилась моя бабушка». Приходили маль-
чики, становились на колени на камни 
(пола не было) и возносили свои молит-
вы Господу. Место разрушенного хра-
ма стало для всех вновь святым и по-
читаемым». 

В эти годы верующих Глухова окорм-
ляли священники из близлежащих сел.

31 мая 2006 года прошло учреди-
тельное собрание православной рели-
гиозной общины в честь Покрова Пре-
святой Богородицы с. Глухово. 3 июня 
протокол утвердил архиепископ Геор-
гий, а свидетельство о государственной 
регистрации было выдано 24 июля 2006 
года. Для окормления общины был на-
значен священник Дивеевского  мона-
стыря о. Игорь Борисов, на которого 
легли заботы по строительству храма. 

На праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы 14 октября 2006 года о. Игорь 
отслужил молебен в колокольне. Сель-
чане пришли на молебен крестным хо-
дом с иконами. А затем ежемесячно со-
вершали молебен в колокольне, а зимой 
– в домах жителей села. 

Поскольку колокольня была бесхоз-
ной, община занялась оформлением 
земли и здания в собственность Ниже-
городской епархии. Денег на храм по-
прежнему не было. Отправили письмо 
с просьбой о помощи губернатору Шан-
цеву, но ответа не получили. 

В начале 2000-х гг. предпринима-
тель из г. Дзержинска Алексей Силаев 
купил дом в Глухове. Его предки моли-
лись в Покровской церкви, и он по своей 
инициативе отремонтировал купол звон-
ницы, восстановил шпиль. В 2007 году 
епархия произвела побелку колоколь-
ни, которая приобрела достойный вид. 

Возрожденная святыня
История возрождения Покровско-

го храма началась в 2008 году – с того, 
что президент «Новикомбанка» Илья 
Николаевич Губин получил благослове-
ние архиепископа Георгия на строитель-
ство часовни и купален у святого источ-
ника Илии Пророка. А позже он принял 
учас тие в восстановлении здания храма, 
у которого добавился третий придел – 
святого пророка Божия Илии. И. Губин: 
«Я счастлив, что Господь дал мне воз-
можность участвовать в строитель-

стве храма. С селом Глухово меня лично 
ничего не связывает, у меня нет здесь 
родных или знакомых. Просто в течение 
многих лет я приезжал в  Дивеевский мо-
настырь, чтобы помолиться и духов-
но очиститься, и однажды чудесным 
образом появилась возможность по-
мочь восстановить святые источники 
в окрестностях Дивеева и Покровский 
храм в с. Глухово, которое находится 
поблизости от этого святого места».

Храм возводился быстрыми темпа-
ми. 21 июля 2009 года, на праздник Ка-
занской иконы Божией Матери, архи-
епископ Георгий заложил в основание 
храма освященную капсулу с грамотой 
с именами благотворителей, попечите-
лей и присутствовавшего духовенства. 
«Этот день навсегда вошел в историю 
с. Глухово, – отметил архиепископ Геор-
гий. – В прошлом веке здесь был храм, 
но его разрушили большевики. Люди за-
были, что «без Бога не до порога». И вы 
будете приходить в этот храм про-
славлять Создателя и молиться о про-
щении грехов своих родственников, так-
же принимавших участие в разрушении 
святыни». Владыка добавил, что Ма-
терь Божия отныне станет скорой По-
мощницей, Заступницей, Покровитель-
ницей для жителей села: «У престола 
Бога Вседержителя Пресвятая Богоро-

дица будет молить Его о прощении гре-
хов ваших. Святая Русь возрождает-
ся не только центральными соборами, 
но и малыми храмами. Ведь возродить 
Святую Русь – значит наполнить верой 
души человеческие».

14 октября 2009 года архиепископ 
Георгий совершил освящение кре-
ста и комплекта из десяти колоколов. 
Они были изготовлены на заводе Шу-
валова в г. Тутаеве Ярославской обла-
сти по старинной технологии «глиноза-
ливки», которая  позволяет отливать 
колокола особой прочности, с чистым 
звуком. 

14 сентября 2010 года правящий ар-
хиерей освятил придел Илии Пророка 
и совершил в храме первую Божест-
венную литургию. Настоятель храма 
протоиерей Игорь отметил, что имен-
но в Глухове в 1920-е годы заседал ре-
волюционный совет, который закрыл 
Дивеевский монастырь и разогнал его 
насельниц, и вот «спустя восемь десят-
ков лет высшая справедливость востор-
жествовала и враги воскресшего Бога, 
как поется в Пасхальном каноне, рас-
точились…»

6 ноября 2010 года владыка Георгий 
освятил главный придел храма в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. Архи-
епископ Георгий: «Каждый раз, проез-
жая мимо села, я видел сиротливо сто-
ящую полуразрушенную колокольню. 
И вот однажды я получил письмо с прось-
бой помочь восстановить храм, подпи-
санное жителями этого села. Я долго 
думал, как приступить к такому слож-
ному делу, и однажды, в Серафимо-Ди-
веевском монастыре, мой взгляд оста-
новился на отце Игоре Борисове. Я дал 
ему благословение молиться в колоколь-
не храма села Глухово с тем, чтобы сама 
Божия Матерь управила наши немощные 
силы и испросила благословение Божие 
на просьбы жителей. И через некото-
рое время Матерь Божия избрала раба 
Божия Илию и его помощников прий-
ти сюда. Сегодня со дня закладки хра-
ма прошло всего лишь полтора года, 
и мы с вами уже освящаем это место. 

В истории возрождения храма в селе 
Глухово мне видится самое главное – 
это то горчичное зерно, то письмо жи-

телей, которые обратились к своему 
правящему архиерею. Господь принима-
ет от нас не только наши добрые дела, 
но и наши намерения. Мы по-человечески 
не знали, как устроить храм, но имели 
благое намерение – и Господь благосло-
вил его, и приукрасил, и приумножил. 
Мы – счастливые люди, потому что Го-
сподь избрал именно нас для возрожде-
ния святыни».

Руководитель товарищества рестав-
раторов Андрей Анисимов подарил хра-
му большой мозаичный образ Спаси-
теля, а Александр Линников от имени 
коллегии адвокатов Московской обла-
сти – старинную икону Божией Матери 
«Знамение».

К Рождеству 2010 года мастерская 
«Ковчег» под руководством Алексея 
Анциферова  завершила работу над че-
тырехъярусным иконостасом в Покров-
ском приделе. За образец были взяты 
иконы русской иконографической шко-
лы XV-XVI веков. 23 февраля 2012 года 
архиепископ Георгий совершил великое 
освящение придела во имя прп. Алек-
сия, человека Божиего. 

Вместимость нового храма – 550 че-
ловек (из расчета три человека на 1 кв. м, 
не считая приделов). Его габариты: 35,3 
на 21,3 м, высота храма – 41 м, площадь 
молельного зала – 173,8 кв. м, а общая 
площадь – 515 кв. м. В  основу храма по-
ложена четырехстолпная крестообраз-
ная композиция. Прототипом стилево-
го решения фасадов служат Нижегород-
ские церкви периода классицизма. 

В настоящее время настоятелем 
двух Покровских храмов – в селах Глухо-
во и Большое Череватово – является са-
ровчанин, иерей Даниил Гатин. Он нала-
живает приходскую жизнь, занят устро-
ением воскресной школы. 

Покровский храм нужен не толь-
ко для тех, кто живет в с. Глухово, 
но и для потомков жителей села, живу-
щих в разных регионах России и стра-
нах. Они будут приезжать в этот храм. 
Для такого духовного собирания и соз-
дал сайт в рамках программы «Род наш» 
краевед И. А. Радов. По его убежде-
нию, «он призван хранить связь времен 
и укреплять православную веру прихо-
жан и паломников». 

Вехи возрожения

Подготовила М. Курякина по материалам сайтов http://
khrampokrova.ru/ и http://nne.ru/ http://tovrest.ru/, http://ikanaev.ru/
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Культура
 

Добрый пастырь – добрые книги
2 октября в Клубе любителей 
православной книги было 
представлено творчество мит
рополита Иоанна (Снычева), 
правящего архиерея Санкт
Петербургского и Ладожского 
в лихие девяностые. Владыка 
Иоанн возглавил Санкт
Петербургскую (тогда еще 
Ленинградскую) кафедру 
в 1990 году и нес этот крест 
до своей смерти в 1996м.

В начале встречи ведущий специа-
лист библиотеки Нина Шеразадишви-
ли напомнила собравшимся о книгах, 
ранее переданных в библиотеку Саров-
ским благочинием, и о том, что имеется 
перечень этой литературы – с ним мож-
но ознакомиться, чтобы выбрать книгу. 
Она также предложила всем заполнить 
анкету члена клуба и указать в ней наи-
более интересующие темы. Ведущая 
клуба Надежда Тарасова познакомила 
с новыми подаренными книгами. Это 
и «Письма духовным детям» игумена 
Никона Воробьева (экземпляров мно-
го, поэтому они будут доступны для вы-
дачи), и «Тайна русского слова» Василия 

Ирзабекова, и прекрасно оформленное 
современными фотографиями Святой 
Земли издание Библии, и другие.

Надежда Александровна рассказа-
ла о митрополите Иоанне (Снычеве), 
его детстве и юности, когда он начал 
служить келейником у епископа Ману-
ила (Лемешевского), ставшего его ду-
ховным отцом. Он был секретарем вла-
дыки Мануила и помогал ему в состав-
лении многотомного «Списка русских 

епис копов за 60 лет, 1897—1956», а по-
сле смерти наставника завершил этот 
труд. Имел степень магистра богосло-
вия, был автором ряда трудов на бого-
словские и исторические темы, в 90-е 
годы стал известен широкой обществен-
ности своими актуальными статьями 
в газетах «Советская Россия», «Завтра», 
«Русский вестник» и других. Эти статьи 
помогли вернуть в лоно Православной 
Церкви очень многих честных, но обма-
нутых большевистской системой людей. 
Владыке писали коммунисты и атеисты, 
которые благодарили его за злободнев-
ные статьи, помогавшие осмыслить про-
исходящее, и просили не оставлять на-
чатое дело. 

Наиболее известны прижизненные 
издания – сборники исторических и со-
временных статей, очерков и пропове-
дей митрополита Иоанна: «Голос веч-
ности», «Русь соборная», «Одоление 
смуты. Обращение к русскому наро-
ду», «Стояние в вере», «Самодержавие 
духа». Позднее, уже в 2000-е годы, были 
изданы и другие книги. Очень интерес-
ны свидетельства духовных чад о мит-
рополите Иоанне. Надежда Алексан-
дровна порекомендовала познакомить-
ся со сборником воспоминаний и писем 
«Пастырь добрый. Венок на могилу ми-

трополита Иоанна». А сама могила до-
брого пастыря находится на кладбище 
в Александро-Невской лавре, в Санкт-
Петербурге. Это очень посещаемое ве-
рующими место. 

Участники клуба увидели митропо-
лита Иоанна в отрывках документаль-
ных фильмов о нем. Для кого-то рас-
сказ о владыке стал знакомством с ним, 
для других – воспоминанием о своей мо-
лодости, приходу к вере и становлении 
мировоззрения в 90-е годы. Но у всех 
появилось желание прочесть (или пе-
речитать) книги митрополита Иоанна. 

При обсуждении не обошлось 
без споров, когда речь зашла о статьях 
владыки Иоанна об опасности экуме-
низма. Но здесь вмешался иерей Сер-
гий Скузоваткин, принявший участие 
во встрече клуба. Он обратил внимание 
собравшихся на то, что полезнее зани-
маться своей духовной жизнью и, пока 
мы младенцы в ней, не стоит дерзать об-
суждать глобальные церковные или по-
литические проблемы. Он поддержал 
идею, чтобы участники клуба делились 
мыслями о прочитанных добрых книгах. 
Кто хочет рассказать о своих любимых 
книгах и авторах, добро пожаловать! 
Было принято решение, что в следую-
щий раз тема будет связана с детской 
литературой. В частности было предло-
жено поговорить о детской серии книг 
Юлии Вознесенской.

А. Виноградова, фото автора

Шторы для
детского дома

Ребятам из Потьминского детского 
дома очень нужна наша помощь! 
Чтобы сделать их дом уютнее, требу
ются ткань и тюль для пошива штор 
в отремонтированные комнаты детей.

На одну комнату с двумя окнами идет 11 м тюля 
и столько же самой обыкновенной шторной тка-
ни. Подойдут и уже готовые шторы (разм. 2,5 м 
на 2,5 м). Всего нужно 450 м тюля и 500 м штор-
ной ткани.

Сбор проводится до 1 ноября включительно. Ваш 
подарок в удобном для вас месте заберут и отве-
зут в детский дом добровольцы из Волонтерско-
го центра «Радость моя!» при храме Всех Святых.

Также можно передать детям сладости и про-
дукты (крупы, овощи, домашнее варенье, конфе-
ты, печенье, вафли, соки). Приносите ближе к 1 но-
ября в храм Всех Святых с пометкой «Для детдо-
ма в Потьме».

Тел.: 8-(904)-044-24-04 (Вероника, координатор 
ВЦ по поездкам в Потьму).

8 октября первым 
уроком для учащихся 
православной 
гимназии стал молебен 
преподобному Сергию 
Радонежскому. Его 
возглавил духовник 
гимназии протоиерей 
Владимир Кузнецов. 

В молебне приняли участие 
все дети, а также преподаватели 
и некоторые родители. О. Влади-
мир рассказал житие прп. Сергия, 
напомнив о том, что в этом году 
мы отмечаем 700 лет со дня рожде-
ния святого. Духовник провел связь 
с прп. Серафимом Саровским, по-
яснив, что оба святых являются мо-
литвенниками и заступниками зем-
ли русской. Батюшка заострил вни-
мание на том, что Сергий Радонеж-
ский – скорый помощник в учебе, 
нужно только не стесняться обра-
щаться к нему за помощью. Пев-
чими на молебне были ребята 4, 
5 и 6 классов гимназии. По словам 
педагогов, очень приятно начинать 
день с молебна!

Е.Ершова

Молебен первым уроком

Мы и наши дети
 

Воспитание 
туризмом

5 октября в Сарове прошла IX городская 
туриада, посвященная всемирному Дню 
туризма. В ней приняли участие 12 ребят 
из разных отрядов Национальной орга
низации витязей при воскресной школе 
и православной гимназии. Также мы там 
встретили наших друзей из православ
ного краеведческого центра «Истоки».

Туриаду проводили Федерация спортивного туриз-
ма и Департамент по делам молодежи и спорта с це-
лью развития детско-юношеского туризма как фор-
мы массовой спортивно-оздоровительной и воспита-
тельной работы со школьниками.

По условиям туриады, состав команды – 4 чело-
века, из которых не менее одной девушки. У нас по-
лучилось три команды Витязей: «Алеша Попович», 
«Илья Муромец» и «Добрыня Никитич». Но, поскольку 
в треть ей команде оказались одни девчата, ее в шут-
ку назвали «Добрыня Никитична». Ну, что поделать, 
девочки проявляют больше активности.

Соревнования проходили в режиме мини-похода. 
Каждой команде предстояло пройти по карте марш-
рут протяженностью 6 км по лесным дорогам и тро-
пам – от Протяжновского пруда до первого Филип-
повского пруда, а, затем, через карьер до с/о «Союз». 
По ходу движения нужно было (используя специальное 
снаряжение и страховку) преодолевать препятствия: 
скользкие бревна, спуски и подъемы по склону, прой-
ти по параллельно натянутым веревкам. Все эти эта-
пы мы преодолели успешно. Практически все ребята 
впервые участвовали в подобном мероприятии, впер-
вые держали в руках снаряжение, поэтому мы не ста-
вили себе задачи кого-то победить. Но на маршруте, 
стараясь победить свою лень, раздражение, осужде-
ние, самолюбие и разобщенность, мы на несколько 
часов стали одной дружиной.

Не все получилось так, как хотелось, но все еще 
впереди. И тот небольшой положительный опыт, кото-
рый, я уверен, мы получили за это время, нам в этом 
поможет. Потому что туризм нужен не только для фи-
зического воспитания. Туристические походы расши-
ряют кругозор школьников и закрепляют полученные 
на уроках знания. Ребята учатся совместно преодо-
левать трудности, а также взаимовыручке, дисципли-
не, настойчивости и ответственности. У них заклады-
ваются нравственные качества, раскрываются луч-
шие стороны личности. Туризм – это то, что нужно 
подросткам, удовлетворяет их стремление к новиз-
не, приключениям и самопознанию.

А. Голубев, фото автора
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Личный опыт

Благотвори-
тельность через 

Интернет
Прихожанка Елена Мармышева 
изготавливает уникальные украше
ния из бисера и камней. Она увиде
ла в соцсети «Вконтакте» открытую 
группу «Лечение Артура Цюпило» 
и не смогла пройти мимо. 

Артуру 26 лет, у него жена, двое маленьких 
детей. Он страдает онкозаболеванием лимфо-
ма, и родные борются за его жизнь. Не отчаива-
ются и не опускают руки. Они собирают сред-
ства на лечение в клинике GEMC. Люди откли-
каются на просьбу о помощи и помогают, пе-
реводят средства, а родные, в свою очередь, 
пишут о состоянии Артура (тяжело болящего 
Артемия) и отчитываются по деньгам. Все про-
зрачно и оперативно.

Елену «зацепила» эта история, стало очень 
жаль парня и захотелось ему помочь. Но как это 
сделать? У нее самой трое детей, свободных де-
нег на руках нет. Правда, есть много красивых 
изделий, но они плохо продаются (по не зави-
сящим от мастера причинам). Тогда Елена в Ин-
тернете организовала благотворительный аук-
цион https://vk.com/album-64921029_203934536, 
на который выставила фотографии своих ра-
бот. Все вырученные от продажи средства идут 
на лечение Артура. Схема проста: покупатель 
делает перевод на счет Артура, а Елена, удо-
стоверившись в этом, высылает изделие по поч-
те. Люди охотно участвуют в аукционе и даже 
предлагают заплатить больше, чем запрашива-
ет мастер. Например, стартовая цена брасле-
та – 600 рублей, а за него сразу дали 1000, се-
рег – 800 рублей, но их тут же захотели купить 
за 2000. Так буквально за пару дней удалось пе-
речислить на лечение 8500 рублей (по состоя-
нию на 8 октября).

Елена рада, что ее работы бездарно не пы-
лятся, а находят своих хозяек. Женщинам при-
ятно приобрести красивую вещицу и при этом 
сделать доброе дело. Семья же Артура при под-
держке многих знакомых и незнакомых людей 
сражается за любимого человека.

Тот, кто хочет послужить людям, всегда най-
дет, как это сделать. 

Инициатива

Театральная сцена была оформле-
на точно так же, на старинный манер, 
как и во время домашних концертов 
в рамках проекта «Вишневый сад». Толь-
ко тогда дети прихожан играли на музы-
кальных инструментах, а теперь впер-
вые выступала семья в полном составе. 
Интерес к семье священника оказался 
очень велик. На творческий вечер при-
шло около ста зрителей, среди них было 
много нецерковных людей. Они могли 
убедиться в том, что в церковь ходят 
не только несчастные и обездоленные, 
но и вполне счастливые и состоявшие-
ся люди, а многодетные родители – это 
не те, кого надо жалеть, а те, кому мож-
но позавидовать…

В переднем углу сцены стояла икона 
прп. Сергия Радонежского, и встреча на-
чалась с общей молитвы этому святому. 
Прп. Сергий является не только духовным 
покровителем священника, но и всей его 
семьи, которая родилась во время учебы 
о. Сергия и матушки Юлии в стенах Тро-
ице-Сергиевой лавры. Батюшка не толь-
ко учился в МДАиС, но и пел в большом 
лаврском хоре, а матушка училась на ре-
гента. Когда они после учебы приехали 
в Саров, привнесли в богослужения рас-
певы Троице-Сергиевой лавры, дух оби-
тели прп. Сергия.

Неспешно и с подкупающей искренно-
стью лился рассказ матушки об их семье, 
который перемежался песнями и стиха-
ми, в том числе собственного сочинения. 
Она говорила о том, как по молитвам сво-
ей бабушки пришла к вере, и как при этом 
менялись ее музыкальные пристрастия – 
от русского романса к духовным кантам, 
песням архидиакона Романа (Тамбер-
га) а, уже затем, и к церковному пению.

Прекрасно держались на сцене дети, 
каждый из которых подготовил свой но-
мер. Семиклассник Серафим занимается 
в Саровской хоровой капелле мальчиков 
под упр. Нины Зазнобиной, он исполнил 
песню в классическом стиле. А шести-
классница Дарья, участница фольклор-
ного коллектива «Забава» под упр. Люд-
милы Карпушовой, спела озорную на-
родную песню. Первоклассник Степа, 
который собирается стать военным и по-
этому вышел на сцену в пилотке и с де-
ревянным автоматом, при поддержке 
зрительного зала спел песню «Катюша» 
и лихо станцевал. И только младший сын 
Сережа предпочел не выступать, а сидеть 
у папы на коленях.

Какие песни поют в семье священни-
ка? И взрослые, и детские, и народные, 
и советскую эстраду. Прозвучало мно-
го любимых песен, которые зал дружно 

подпевал. Порадовал собравшихся и сам 
о. Сергий, который исполнил цыганские 
романсы под гитару и виртуозно акком-
панировал другим на деревянных ложках.

В этот вечер радость общения и взаим-
ная любовь, которые излучались вместе 

с песнями со сцены, согревали всех 
присутствующих. Кто-то отметил, 
что детки живые, подвижные и не-
посредственные, но никто их не одер-
гивает, не зажимает. Они не мешают 
творческим устремлениям родите-
лей, но тянутся за ними.

Удивительно, сколько тепла и по-
ложительных эмоций подарил этот 
самодеятельный концерт. Хорошо 
бы продолжить почин о. Сергия, ведь 
среди православных прихожан есть 
много талантливых семей.

5 октября в помещении театра ПТО «МiР» прошел творческий вечер семьи священника Сергия 
Скузоваткина «Под крылом Преподобного», посвященный преподобному Сергию Радонежскому.

«Под крылом Преподобного»

Дата

Навсегда наш 
учитель

7 октября отметила свое 80летие 
Анастасия Григорьевна Луконина, которая 
много потрудилась на благо православной 
общины Сарова.

Анастасия Григорьевна – талантливый организатор. 
До выхода на пенсию она работала заведующей учеб-
ной частью по образовательным предметам в ГПТУ-19, 
была знающим руководителем и методистом. Свой пе-
дагогический опыт в течение десяти лет она использо-
вала и в воскресной школе прихода храма Всех Святых.

В 2002 году Анастасия Григорьевна стала курато-
ром первого класса. Благодаря ей коллектив сдружил-
ся и, хотя со времени выпуска в 2006 году прошло уже 
семь лет, и дети давно выросли, но они и их родители 
продолжают общаться с Анастасией Григорьевной и меж-
ду собой, вместе отмечают праздники и дни рождения. 
А главное – многие выпускники воскресной школы про-
должают ходить в церковь, и некоторые уже причаща-
ют своих маленьких детей.

Во многом класс объединили паломнические поезд-
ки, которые организовывала куратор. Рассказывает при-
хожанка Любовь Николаевна Курина:

– Наши дети с первого класса познакомились со святы-
ми местами Нижегородчины и Мордовии. Запомнились 
поездки в с. Нуча к о. Олегу, который тогда воспитывал 
12 приемных детей. Мы устраивали для них праздники, 
привозили подарки, помогали в сельхозработах (сажа-
ли картошку, окучи-
вали, убирали уро-
жай). Мы побыва-
ли не раз в Москве, 
а также в Санкт-
Петербурге, Трои-
це-Сергиевой Лав-
ре, Оптиной пусты-
ни, Курске, Киеве, 
Почаеве, Псково-
Печерском мона-
стыре, Екатерин-
бурге, на Валаа-
ме и Соловецких 
островах. За две-
надцать лет крепко 
сдружились с ру-
ководителем авто-
фирмы «Пассажир» 
Андреем Николае-
вичем Лебедевым 
и его коллективом 
водителей, мы всем 
им очень благодар-
ны…

По приглашению учителей школы № 18 г. Курска 
мы приехали с концертной программой на родину прп. 
Серафима Саровского. Подготовили постановку о жизни 
батюшки Серафима. Нам оказали очень радушный при-
ем. Мы узнали, что в общеобразовательных школах Кур-
ска уже много лет преподают православие, осмотрели 
классы, где проходят эти уроки, и увидели много заме-
чательных пособий. Это произвело на нас огромное впе-
чатление, ведь в 2005 году в Сарове ничего такого даже 
близко не было. А через полгода к нам с ответным визи-
том приехали 40 детей из Курска. Думаю, что очень важ-
но общаться с детьми из других городов и перенимать 
опыт православных педагогов…

Наш куратор Анастасия Григорьевна – сильный и энер-
гичный человек, она умеет дружить и объединять лю-
дей, найти подход к любому, независимо от ранга. Если 
были нужны средства на поездку детей, могла спокой-
но обратиться к депутату или бизнесмену. Эта любящая 
и заботливая, честная и трудолюбивая женщина навсег-
да останется для нас наставником и Учителем. Мы идем 
к ней с радостью и болью. Она в курсе наших семейных 
дел, всегда даст правильный совет, а иногда и пожурит. 
Она учила детей уважению к людям, не кривить душой 
и не предавать себя.

В последнее время Анастасии Григорьевне из-за 
возраста трудно ездить с нами на большие расстояния, 
но мы продолжаем поездки по святым местам России 
и очень приятно, что к нам присоединяются все новые 
люди. Среди них много сотрудников детских садов, ко-
торые, думаю, напитавшись благодатью возле святынь, 
будут передавать это своим воспитанникам…

Родители выпускников воскресной школы поздрав-
ляют Анастасию Григорьевну с юбилеем и желают ей 
еще долго помогать людям духовным советом, молит-
вой и теплом щедрой души.

Материалы полосы подготовила 
М. Курякина
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В Центре 
милосердия

Что требуется:
 � срочно одеяла и подушки для бе-

женцев с Украины, проживающих в близ-
лежащей округе; 

 � теплые вещи и обувь для маленьких 
детей (дошкольников).

Погорельцам: 
 � Сбор средств на приобретение дома 

для погорельцев Самсоновых продолжа-
ется. На приходе храма Всех Святых ящик 
для целевого сбора стоит в социальном 
отделе благочиния – пр. Мира, 50 (с 10 
до 19 ч.) Предварительно звоните по т. 
3-14-52 (Ирина Романова). Еще один ящик 
– в «Церковной лавке» по пр. Мира, 17 (с 

10 до 18). Также деньги собирают: Лукони-
на Анастасия Григорьевна, т. 3-97-34; Во-
лодина Екатерина, т.7-99-56. Пожертвова-
ния можно перечислять на карту Сбербан-
ка № 5469420013089167 до 12.2014 (на имя 
сына – Самсонова Алексея Анатольевича).

Что имеется: 
 � В обменном фонде ЦМ есть инва-

лидное кресло для взрослого, складные 
ходунки с колесиками, прикроватный ту-
алет. Дадим во временное пользование. 

Что сделано:
 � в сентябре дважды вывозили вещи 

в Дивеево;
 � регулярно в храмах выдавались  

продукты нуждающимся семьям. 
Всем жертвователям и волонтерам, по-
могающим в перевозке вещей и мебе-
ли, – огромная благодарность! 

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

Объявления
 � 18 октября в 9.00 в храме в честь 

прпп. Зосимы и Савватия Соловецких 
планируется архиерейское богослуже-
ние, которое возглавит митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Георгий. 
Правящий архиерей посетит Саров в свя-
зи с очередным заседанием Духовно-на-
учного центра, действующего при Свя-
то-Успенском мужском монастыре – Са-
ровская пустынь.

 � Православное творческое объеди-
нение «МiР» приглашает:
19 октября в 16.00 – «ЗОЛОТАЯ ПРЯ-
ЛОЧКА» по мотивам русского фольк-
лора (4+).

25 октября в 15.00 – спектакль «Дети Би-
блии. Моисей» (10+).
Адрес: пр. Мира, 50 (вход со стороны 
храма Всех Святых).

 � 18 октября состоится поездка 
по святым местам Владимира и Бого-
любова. Стоимость 750 рублей. Тел. ор-
ганизатора – 8-(908)-230-97-87 (Любовь 
Николаевна).

 � 19 октября в 13.00 в дивеевском рай-
онном доме культуры Литературный те-
атр Нины Карташовой (Международный 
фонд славянской письменности и куль-
туры, г. Москва) представит программу 
«По духовному наследию Серафима Чи-
чагова». Вход свободный.

 � В Свято-Успенский мужской мо-
настырь требуются на работу повар, 
уборщица и разнорабочие. Обращать-
ся в канцелярию, тел. 3-09-28.

ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

 

Чем отличается заговор от молитвы?
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Что говорит о заговорах правосла-
вие? На вопросы отвечает священник 
Дионисий Свечников на портале «Пра-
вославие и Мир»:

– В чем разница между заговором, 
который полон православной терми-
нологии и молитвой?

– Молитва – это обращение к Богу 
или к святым угодникам. Иоанн Златоуст 
говорит, что молитва – это наша благого-
вейная беседа с Богом. Она сама по себе 
не является гарантией того, что испро-
шенное в ней обязательно исполнится. 
Господь, как мудрый Отец, подает благо-
потребное для нашей жизни именно тог-
да, когда это необходимо, а не по при-
хоти человека.

Заговор же является полной противо-
положностью молитвы. Человеку, прочи-
тавшему заговор, дается чуть ли не сто-
процентная гарантия исполнения про-
шения. Часто для прикрытия в загово-
рах обильно используется православная 
терминология. Поэтому люди не всегда 
могут отличить православную молитву 
от заговора. А как же это сделать?

В первую очередь нужно обращать 
внимание на то, что вся православная 
литература печатается по благослове-
нию Святейшего Патриарха или епархи-
ального архиерея. Если на первой стра-
нице есть такое благословение, то появ-
ление заговоров на страницах издания 
практически невозможно, т. к. эта ли-
тература проходит строгую проверку. 
Никакая церковная литература не мо-
жет быть напечатана с благословения 
обычного священника. Также осторож-
но относитесь к литературе, напечатан-
ной с благословения старцев или извест-
ных духовников. Как правило, эти люди 
являются ревнителями церковного бла-

гочиния, и никогда не будут давать та-
ких благословений в обход правящего 
архиерея. Конечно же, лучше приобре-
тать православную литературу в храмах 
или церковных лавках. 

Приведу лишь несколько приме-
ров из молитвословов, напечатанных 
без благословения. В одном из них при-
водится «молитва на освящение воды». 
Причем присутствует оговорка о том, 
что «наговаривать на воду нужно триж-
ды, она очень помогает порченным боль-
ным». Уже само это вызывает подозре-
ние, т. к. освящать воду имеет право 
только священник, и уж точно никто 
из них не «наговаривает» на воду, а во-
досвятный молебен – это целое молит-
венное последование с чтением Еванге-
лия и троекратным погружением креста 
в воду. Все эти чинопоследования на-
прочь отсутствуют в предлагаемой мо-
литве. И уж, наверное, каждый человек 
знает, какой чудодейственной силой об-
ладает настоящая, а не «наговоренная» 
святая вода.

В этом же молитвослове содержится 
«молитва на заклинание врага». В ней со-
держатся такие слова: «исполненный ле-
сти и погибели, да будет твоя злоба с то-
бою в погибель». Конечно, православ-
ным христианским духом в этой «мо-
литве» и не пахнет. Сам Господь Иисус 
Христос молился за распинающих Его 
и учил любить ближнего, здесь же пред-
лагается пожелать человеку погибели. 
В другой «молитве при пробуждении 
от сна», которая, по сути, откровенный 
заговор, говорится о том, что «кто ее 
трижды в день прочитает, к тому враг 
не приступает». А далее полное кощун-
ство: «Будет эта молитва вместо по-
ста, вместо исповеданья, вместо свя-
таго причащенья...»

– Моя мама часто применяет за-
говоры – чтоб на огороде все рос-
ло, чтоб дети не болели….. Она го-
ворит, что там есть слова, похожие 
на молитву. 

– Не существует безобидных заго-
воров. По одной простой причине: за-
говор – это общение с бесами, их при-
звание для тех или иных целей. Цели мо-
гут быть вполне безобидными, как в слу-
чае с вашей мамой, но вот суть заговора 
останется той же – бесообщение. По-
следствия заговоров  могут быть совсем 
непредсказуемыми, т. к. бесообщение 
не может пройти бесследно, за свою 
«помощь» они потребуют «плату» – 
душу на Страшном Суде. То, что в за-
говорах есть слова, похожие на молит-
ву, неудивительно, это обычная улов-
ка. Ведь ваша мама не стала бы читать 
заговоры, если бы там содержалось от-
крытое призвание дьявола. Даже обыч-
ные книжки с заговорами действуют 
как магнит для лукавых духов. Такие 
книги не то, что читать, даже дома дер-
жать нельзя.

– Почему в православных храмах 
черпают энергию люди, занимаю-
щиеся колдовством, магией, сата-
низмом?

– В храме есть только одна энергия 
– это Божественная благодать. Думаю, 
что людям, сознательно служащим ди-
аволу, в ней нет никакой необходимо-
сти. Как раз наоборот, Божественная 
благодать будет для них опаляющим ог-
нем. Но смысл посещения ими храмов 
кроется совсем в другом – это осквер-
нение святыни, кощунство. Как прави-
ло, в храм они приходят для соверше-
ния того или иного магического обря-
да. Но не всегда им удается оставаться 
незамеченными. Я неоднократно про-

сил удалиться из храма людей, кото-
рые тайком, а зачастую и в открытую 
занимались откровенным колдовством. 
Таким образом, в храме они черпают 
ту же «энергию», что и при использо-
вании в магических ритуалах церков-
ных свечей, православных икон, лада-
на. И «энергия» эта исходит от врага 
рода человеческого – диавола. Именно 
это и необходимо людям, сознательно 
служащим ему.

– Является ли целительство 
при помощи молитв и церковных 
свечей грехом?

– В молитве мы испрашиваем у Го-
спода благопотребного для нашей жиз-
ни. В молитве к святым угодникам 
мы просим их молиться о нас у престола 
Вседержителя. Конечно, можем мы мо-
литься и об исцелении от телесных не-
дугов. Но это всего лишь молитвенная 
просьба, и не более того…. Свечи же 
мы возжигаем перед святыми образа-
ми и святынями, они символизируют 
горение нашей веры. Ничего общего 
с целительством ни молитвы, ни свечи 
не имеют. Целители обычно использу-
ют вовсе не молитвы, а заговоры, ко-
торые являются «творением» деятелей 
черных культов. А свечи, как правило, 
используются ими в магических обря-
дах, которые с Богом тоже ничего об-
щего не имеют. 

Молиться Господу или святым угод-
никам об исцелении от болезни, воз-
жигая свечи перед их образами, никто 
не запрещает. Это даже необходимо. 
А обращение к целителю, который «ле-
чит» молитвами и свечами нельзя. Это, 
действительно, грех.

По материалам портала 
http://www.pravmir.ru/

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

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

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

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная 
организация «Православный Приход хра-
ма в честь святых Царственных страсто-
терпцев г.Саров Нижегородской обла-
сти».
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 Александр 
Николаевич Долбунов. Тел. 8(83130) 
6-03-03


