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Паломничество

Педагоги в Троице-
Сергиевой  Лавре

Ее организовал Паломнический 
центр Нижегородской митрополии. 
Для участников все было  бесплатно 
— замечательный подарок учителям 
и воспитателям детских садов. Поезд-
ка проходила на комфортабельном 
автобусе, условия питания и прожи-
вания также были на самом высоком 
уровне. Группу сопровождали экскур-
совод Инна Варламова и клирик Са-
ровского благочиния иерей Сергий 
Скузоваткин.

О. Сергий в начале поездки объ-
яснил, что такое паломничество, и ка-
кие цели люди ставят перед собой, 
совершая его. В дороге гид расска-
зала о Лавре, показала познаватель-
ные фильмы о прп. Сергии и его вре-
мени, о героических страницах рус-
ской истории, неразрывно связанных 
с Троице-Сергиевой Лаврой. И даже 
самые неподготовленные люди ощу-
тили: они едут не просто на экскур-
сию, а в cамый главный монастырь, 
духовный центр России.

По словам гида, этот проект суще-
ствует второй год и рассчитан на са-
мые широкие слои населения: врачей, 
педагогов, социальных работников, 
сотрудников благочиний и  админи-
страций населенных пунктов. Очень 
много людей уже побывали в Лавре. 
И. Варламова: «Такая поездка может 
открыть новую страницу в жизни 
человека, дать ему ощутить при-
зыв Бога».

А незадолго до этой поездки, 8 ок-
тября 2015 года, в день преставления 
прп. Сергия Радонежского, Святей-
ший Патриарх Кирилл посетил Лав-
ру. Он обратился к участникам тор-

жеств с призывом молиться прп. Сер-
гию не только о себе, но и «о народе, 
об Отечестве нашем, о всей Святой 
Руси», потому что сегодня мы всту-
пили в особую эпоху.

Святейший Патриарх: «Мы про-
сим Господа остановить крово-
пролитие, отодвинуть опасности 
от О течества нашего. И одновремен-
но просим, чтобы Он помог всем нам 
осознать важность переживаемого 
момента, возжег в сердцах наших лю-
бовь к Оте честву, друг к другу, помог 
преодолеть наши местные невзгоды, 

проблемы, конфликты и разделения, 
которые ослабляют жизнь народа». 

В поездке паломников сопрово-
ждала молитва: и в автобусе, и за тра-
пезой, и при посещении святынь. 
Для кого-то это был первый опыт, 
а другие, напротив, усердно готови-
лись к Причастию.

В Лавре удивительно все. И се-
дая древность святынь, и обилие ино-
странцев, которых притягивает оби-
тель прп. Сергия, и прекрасные ико-
ны, созданные мастерами круга Ан-
дрея Рублева, — не строгие и черные, 
а солнечные и брызжущие пасхальной 
радостью. Паломничество в Лавру — 
это особое богослужебное пение, ис-
поведь у монашествующих, какие-то 
маленькие случаи и совпадения, от-
крывающие духовное зрение и да-
ющие ответы на вопросы. У каждо-
го свой опыт. На обратном пути па-
ломники заехали в Хотьковский По-
кровский монастырь, где пребывают 
святые мощи преподобных Кирилла 
и Марии, родителей прп. Сергия Ра-
донежского. 

Трудно переоценить значение 
этой поездки для педагогов. Каждый 
из них взял от нее столько, сколько 
смог вместить. Знакомство со святы-
нями и с жизнью святых людей расши-
рило жизненные горизонты, воодуше-
вило на дальнейшие труды.

М. Курякина, фото автора
Отзывы педагогов 

о поездке читайте на стр. 5

Март 2014 года

Октябрь 2015 года

17-18 октября состоялась поездка группы из 40 педагогов 
Сарова в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 
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МИР ВОКРУГ НАС

• В Сарове •
z С 19 по 26 октября в Саровской право-

славной гимназии проводилась неде-
ля здоровья учащихся «Здоровье — 
дар Божий». Она включала много ме-
роприятий, направленных на сохра-
нение и укрепление здоровья детей. 
Ученики начальных классов разучи-
ли новые подвижные игры, состоялся 
спортивный праздник «Веселые стар-
ты», в нем принял участие духовник 
гимназии протоиерей Владимир Куз-
нецов. Азартно проходили соревно-
вания детей 5-7 классов, их родите-
лей и педагогов. И тут на спортивную 
площадку вышли священники — про-
тоиереи Владимир Кузнецов и Алек-
сандр Брюховец (к. м. с. по самбо). 
Батюшки показали родителям пример 
— надо находиться в хорошей физи-
ческой форме. А первое место заня-
ла команда, возглавляемая директо-
ром гимназии Н. В. Суздальцевой, ко-
торая по воскресеньям тренируется 
с ребятами в спортзале. Прошел кон-
курс стенгазет, интернет-игра «Спаса-
тели», фильмы, лекции и радиопере-
дачи о здоровом образе жизни. Впер-
вые проводились турниры по шахма-

там и шашкам. Их помог организовать 
и возглавил судейство В. А. Иванов, ру-
ководитель объединения «Шахматы» 
во Дворце детского творчества. Абсо-
лютным чемпионом гимназии по шах-
матам стала Анна Игнатьева, ученица 
3 Б класса. А в ноябре по многочислен-
ным просьбам ребят будет организо-
ван массовый выход на каток всей пра-
вославной гимназией.

z 23 октября в Молодежном центре 
Сарова состоялось первое собрание 
православной молодежи города. Ра-
бочее название: «Молодежный совет 
наследия прп. Серафима». На пер-
вую встречу смогли прийти только 
семь человек, но инициатор объе-
динения православной молодежи, 
сотрудник ДМиС Кристина Кудряв-
цева считает, что это только нача-
ло. На встречу также пришел иерей 
Сергий Скузоваткин, который готов 
окормлять православное молодеж-
ное движение. Участники встречи по-
знакомились, это работающая моло-
дежь с активной жизненной позицией 
из разных православных приходов. 
У молодых людей есть масса идей 
и проектов. Каждый из них занимает-
ся общественно полезными делами: 
добровольческой деятельностью, по-
мощью при храме, больничным и ка-

техизаторским служением, воспита-
тельной и патриотической работой 
с детьми и подростками.
 Кристина Кудрявцева приехала в Са-
ров два месяца назад из Краснобаков-
ского района Нижегородской обла-
сти. Она рассказала о деятельности 
Молодежного православного совета 
Городецкой епархии. Также Кристи-
на входит в Молодежный парламент 
при Законодательном Собрании Ни-
жегородской области. А недавно ее 
включили в рабочую группу, создан-
ную по распоряжению Президента 
В. Путина, по выработке предложе-
ний о дополнительном регулирова-
нии деятельности социально ориен-
тированных НКО.

z 22 октября в Н. Новгороде завершил-
ся фестиваль-конкурс народного твор-
чества «Матрешка» в рамках первого 
областного форума приемных семей. 
На нем семья Васляевых на получи-
ла диплом первой степени в номина-
ции «Драматургия». Осуществить по-
становку мини-спектакля помогли ак-
триса Наталия Алексеева и Саровская 
православная гимназия, где учатся все 
трое детей этой семьи.

z 15-21 октября в Н. Новгороде и Ар-
замасе проводилась обязательная 
аттестация всех приходских кате-

хизаторов Нижегородской епархии 
для проверки уровня их подготовки. 
19 октября трое саровских катехиза-
торов — Игорь Куцык, Сергей Крю-
ков и Алексей Голубев проходили ат-
тестацию в Духовно-просветитель-
ском центре в Арзамасе. Письмен-
ные задания достаточно серь езного 
уровня состояли из трех частей: те-
сты, развернутые ответы на вопросы 
и краткое эссе, время 1 час. По ито-
гам написания в епархии подсчиты-
вали баллы. У всех саровских кате-
хизаторов результат выше 40 баллов 
(максимальный результат по епар-
хии – 45 баллов,  у одного из сотруд-
ников ОРОиК). Все наши катехиза-
торы получили лицензию, дающую 
право на проведение огласительных 
бесед перед таинствами Крещения 
и Венчания. Следующая аттестация 
через год. 

z 14 октября начались регулярные еже-
месячные встречи духовника Саров-
ской православной гимназии протоие-
рея Владимира Кузнецова с родителя-
ми учащихся. К ним родители должны 
готовить сообщения по разным вопро-
сам духовно-нравственного воспита-
ния, а на первом собрании выступил 
сам о. Владимир на тему «Исповедь 
и Причастие».

• В России •
z 4 ноября Святейший Патриарх Кирилл возглавит торже-

ственное открытие XIV выставки-форума «Православ-
ная Русь. Моя история. От великих потрясений к Вели-
кой Победе» в Центральном выставочном зале «Ма-
неж» в Москве. Экспозиция основана на исторических 
свидетельствах и документах и станет одним из цен-
тральных мероприятий в рамках празднования Дня 
народного единства в России. Мультимедийная часть 
экспозиции сформирована с применением самых со-
временных технологий. Она разместится в 12 залах об-
щей площадью более 3500 кв. м. Экспозиция подготов-
лена Патриаршим советом по культуре при поддерж-
ке Правительства Москвы и продлится до 22 ноября. 
Время работы: с 11 до 22 часов. Посещение бесплатно.

z С 31 октября по 9 ноября в Москве пройдет ХII Меж-
дународный благотворительный кинофестиваль «Лу-
чезарный Ангел», его девиз: «Доброе кино возвра-
щается». Фильмом открытия станет картина Виктора 
Демента «Находка», главную роль в которой сыграл 
Алексей Гуськов. Сайт фестиваля: http://luchangela.ru.

z 19 октября на 88-м году жизни скончался протоие-
рей Сергий Гарклавс, хранитель чудотворной Тих-
винской иконы Божией Матери вплоть до ее возвра-
щения в Россию в 2004 году. Эта икона была вывезе-
на во время оккупации Тихвина в 1941 году. В 1949 
году епископ Рижский Иоанн (Гарклавс), приемный 
отец протоиерея Сергия, увез икону в Нью-Йорк, где 
впоследствии стал архиепископом Чикагским и Мин-
неаполисским. Перед смертью он завещал приемно-
му сыну вернуть святыню в Россию, когда будет вос-
становлен Тихвинский монастырь. О. Сергий это ис-

полнил. В 2012 году он получил российское граждан-
ство, вернулся в Россию и поселился в Тихвине, где 
стал духовником монастырской братии.

z В России будет создана единая церковная сеть со-
провождения наркозависимых. Готовится к запуску 
специальная IT-система для объединения реабили-
тационных структур РПЦ в единую церковную сеть 
помощи наркозависимым на территории России. Это 
позволит церковным специалистам в режиме реаль-
ного времени получать полную информацию о состо-
янии реабилитационного процесса в церковных орга-
низациях. К системе будут иметь доступ  только со-
трудники церковной системы реабилитации. В Рос-
сии официально до 8,5 млн граждан употребляют 
наркотики. Работают 70 церковных реабилитацион-
ных центров, а также десятки кабинетов первично-
го приема, адаптационных квартир и других струк-
тур системы реабилитации.

z С 15 по 19 октября на территории Иоанно-Богослов-
ского Макаровского мужского монастыря (г. Саранск) 
прошел Межрегиональный образовательный форум 
православной молодежи ПФО «Пересвет». Меропри-
ятие было организовано при поддержке Синодаль-
ного отдела по делам молодежи. Участие в форуме 
приняли 200 человек — руководители епархиаль-
ных отделов по работе с молодежью, молодые ак-
тивисты из 40 епархий, представители молодежных 
структур. На этом форуме выступил с докладом по-
мощник благочинного Саровского округа по моло-
дежной работе протоиерей Павел Павликов. 18 октя-
бря участники форума выступили волонтерами на бо-

гослужении, которое возглавил Святейший Патриарх 
Кирилл во время визита в Мордовию. Патриарх ос-
вятил храм свв. равноап. Кирилла и Мефодия в Са-
ранске, который он заложил три года назад.

z «Институт перевода Библии» продолжает работу 
по переводу книг Священного Писания на беспись-
менные и младописьменные языки стран бывшего 
СССР. В 2015 году вышел в свет перевод Евангелия 
от Луки на андийский язык, на котором говорит око-
ло 20 тыс. человек, в основном проживающих в Бот-
лихском районе Дагестана. Евангелие от Луки стало 
первой в истории книгой на андийском языке. Также 
были изданы «Библейские рассказы» на языке дунган 
— потомков китайских мусульман, переселивших-
ся в Среднюю Азию во второй половине XIX века. 
На дунганском языке говорит около 100 тыс. чело-
век в Киргизии, Казахстане и Узбекистане.

z Православная служба помощи «Милосердие» запу-
стила интерактивную благотворительную акцию «По-
дари дрова», которая этой зимой впервые пройдет 
в Свердловской области. Планируется обеспечить 
дровами стариков, инвалидов, многодетные семьи 
— всего 28 домов в трех районах Свердловской обла-
сти. На специальном сайте акции http://podari-drova.
miloserdie.ru любой желающий может выбрать рай-
он Каменской епархии, которому он хочет помочь, 
и сделать пожертвование на покупку дров для нуж-
дающихся. На собранные средства Каменская епар-
хия будет закупать дрова и развозить их по дворам. 
В 2012 году акция «Подари дрова» проходила в Смо-
ленской области, а в 2013 году — в Ивановской. 
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К 70-летию атомной отрасли

– Современные работники атом-
ной отрасли по своему мировоззре-
нию, устремлениям, отношению 
к делу отличаются от первопроход-
цев, создавших  ядерное оружие. Вы 
согласны с этим?

– Действительно, тогда были люди 
несколько другого склада. Первыми 
сделали ядерное оружие американцы. 
А когда это происходит, то страна и жи-
вущие в ней люди становятся другими. 
После первого успешного испытания 
бомбы на полигоне провели опрос сре-
ди американских ученых, занимавших-
ся ее разработкой, стоит ли использо-
вать новое оружие в ходе войны. И 70 % 
ученых Чикагской лаборатории выска-
зались, что да, это надо использовать 
в военных целях. То же самое произо-
шло и в комитете, куда входили нобе-
левские лауреаты.

Складывалась очень сложная полити-
ческая ситуация, и наши люди это пони-
мали. Они только что пережили Великую 
Отечественную войну и теперь боролись 
за то, чтобы наша страна не осталась без-
защитной. В первые годы существования 
отрасли речь шла о том, что наше госу-
дарство либо будет уничтожено, либо 

нет, поэтому уровень ответственности 
был чрезвычайно высок, что сказывалось 
и на работе.

– А какая сейчас мотивация у со-
трудников?

– Сейчас ситуация иная, поэтому 
и люди, конечно, совсем другие. Ядер-
ное оружие в России есть давно, оно 
в прекрасном состоянии, и все это зна-
ют. Но у работников атомной отрасли по-
прежнему присутствует мотивация защи-
ты Родины. Потому что огромную терри-
торию России, простирающуюся от Балти-
ки до Тихого океана, обычным оружием 
защитить невозможно (с учетом ее малой 
заселенности, с тем количеством населе-
ния, которое есть сейчас). Только оружие 
сдерживания позволяет нам жить спокой-
но. И если бы его не было, еще неизвест-
но, чем бы закончились реформы, кото-
рые шли в России с 1990-х годов. Защи-
та государства от возможного агрессо-
ра — по-прежнему одна из важнейших 
задач в стране.

– Наше поколение 40-50-летних 
было выбито перестройкой. Еще про-
должает трудиться старшее поколе-
ние, подключается молодежь. Но уда-
ется ли обеспечить преемственность 
передачи знаний?

– Меня это тоже очень сильно бес-
покоило. В те годы, когда еще проводи-
лись ядерные испытания, было накопле-
но огромное количество знаний, которые 

нужно передать следующему поколению. 
Но если в институте недостаточный при-
ток молодежи, мы не сумеем передать 
эти знания, и некоторые технологии мо-
гут пресечься.

Слава Богу, что мы это преодолели. 
И уже новое поколение ученых стало зре-
лыми специалистами, которым не страш-
но доверить накопленные знания и техно-
логии. Сейчас самое главное — чтобы хо-
рошо учили в школах и институтах, и наши 
будущие сотрудники обладали не сред-
ними, а очень хорошими знаниями.

– Как привлечь молодежь к техни-
ческим специальностям? Ведь сейчас 
там недобор, все идут в юристы, эко-
номисты и т. п.

– В одно время руководство страны 
поступило очень просто, в пять-шесть раз 
увеличив зарплату. Очевидно, что это 
— сфера ответственности государства, 
поскольку у нас до 90 % задач — гос-
оборонзаказ. Кроме того, мне кажется, 
что надо смягчать режим, чтобы моло-
дые люди имели возможность путешест-
вовать, выезжать за границу. Чтобы их 
не отпугивали режимные ограничения. 
Во многих странах нет таких ограниче-
ний для подобных специалистов. Наш ин-
ститут развивает вычислительную, экспе-
риментальную, технологическую и про-
изводственную  базы, поэтому интерес-
ной работы для молодежи очень много. 
И если мы решим эти две задачи (обеспе-
чим достойную зарплату и комфортные 
условия проживания в широком смысле 
слова), то проблема притока молодежи 
будет решена. 

– Какими вы видите перспекти-
вы развития атомной отрасли в бу-
дущем, если ядерное оружие будет 
запрещено?

– Ядерные технологии использу-
ются не только в виде мощных бомб, 
но и в энергетических установках. На-

пример, подводные лодки могут ходить 
без ядерного оружия, но это — те же  
ядерные технологии. Это — медицина 
и много других направлений.

В то же время запрет ядерного ору-
жия произойдет еще очень нескоро, 
может быть, через несколько десяти-
летий. Это вопрос не сегодняшнего, 
и не завтрашнего дня. Но, тем не менее, 
мы должны осуществлять стратегическое 
планирование на сто лет вперед, когда 
его, возможно, уже не будет. Для этого 
нашу страну должен населять миллиард 
граждан, тогда ей ядерное оружие мо-
жет и не потребоваться.

– Радий Иванович, вы всегда с теп-
лотой вспоминаете о том, как Рус-
ская Православная Церковь под-
держала сотрудников Федерально-
го Ядерного Центра и в целом атом-
ной отрасли в 1996 году, когда их 
шельмовали в СМИ. Каким вы види-
те возможное сотрудничество науч-
ного сообщества с Церковью сейчас, 
на современном этапе? Ведь некото-
рые относятся к Церкви негативно.

– Такой факт есть, и это не надо скры-
вать. Но сегодня Русская Православная 
Церковь со своими многовековыми цен-
ностями — единственная нравственная 
сила, которая помогает человеку найти 
правильные ориентиры в жизни. Других-
то сил нет.

Может быть, высокообразованный 
человек и так знает и соблюдает высо-
кие нравственные принципы. Но я счи-
таю, что Русская Православная Церковь 
заслуживает уважение тем, что ее про-
поведь обращена ко всем слоям насе-
ления. Прививая людям духовно-нрав-
ственные ценности, она тем самым фор-
мирует вполне определенное и мощное 
единство народа. Это очень важно, по-
этому я поддерживаю ее деятельность, 
и если чем-то могу помочь, всегда готов 
помогать и вместе работать.

Радий 
Илькаев:

 «Церковь формирует 
единство народа»

В советское время был лозунг 
«кадры решают все», а как сейчас? 
Какова роль Православной Церкви 
в жизни общества, и возможно 
ли сотрудничество Церкви с науч-
ным сообществом? На эти вопросы 
издания «Православный Саров» от-
ветил научный руководитель РФЯЦ-
ВНИИЭФ Радий Иванович Илькаев.

В благочинии

Освящен поклонный крест в Полупочинках
29 октября в деревне Полупочинки 
Дивеевского района был освящен 
шестиметровый поклонный крест.

Чин освящения совершил благочинный 
Саровского округа протоиерей Александр 
Долбунов в сослужении иереев Даниила Га-
тина и Сергия Скузоваткина. Также приш-
ли помолиться и местные жители. Теперь 
возле креста смогут совершаться панихи-
ды и молебны на открытом воздухе. Уста-
новка поклонного креста в деревнях с на-
селением до двухсот человек предусмот-

рена Программой обеспечения местами 
для молитвы жителей каждого населен-
ного пунк та, которая уже второй год ре-
ализуется в Нижегородской митрополии.

Полупочинки находятся в четырех ки-
лометрах от Дивеева и территориально 
относятся к храму прпмц. великой кня-
гини Елисаветы. Поэтому пастырское 
окормление о православных жителях 
деревни возложено на настоятеля при-
ходского храма с. Дивеево протоиерея  
Александра Долбунова. 

В настоящее время в Полупочинках 
проживает около 120 жителей. Раньше 
в деревне находилось отделение Дивеев-
ского совхоза, а сейчас люди ездят на ра-
боту в Дивеево, а также живут натураль-
ным хозяйством.

На сайте администрации Дивеевского 
сельсовета дается историческая справка 
об этой деревне, которую основали пе-
реселенцы из с. Смирнова Дивеевского 
района примерно два с половиной сто-
летия назад. Происхождение названия 

деревни объясняется так: «На Руси мел-
кие, только что возникшие из нескольких 
дворов населенные пункты назывались 
починками. В «Толковом словаре» Даля 
поясняется, что слово «починок» означа-
ет почин, начало чего-либо (закладка но-
вой пашни в лесу, заселенья – выселок, 
новоселок, выселки). Но вновь возник-
ший населенный пункт, видимо, по сво-
ей малочисленности не подходил даже 
к названию «Починок», так и стал – По-
лупочинками».

Фотофакт 
За три месяца почти возведены стены приход-

ского храма в честь свв. Царственных мучеников 
в с. Дивеево, возле пересечения улиц Заречная и По-
левая. Закладка храма состоялась 17 июля 2015 года, 
в день убиения Царской семьи. Новый храм будет 
копией храма в г. Дармштадте (Германия), который 
был построен на родине Императрицы Александры 
Феодоровны (и ее родной сестры – прпмц. Елисаве-
ты) на личные средства Царской семьи.

Материалы полосы подготовила М.Курякина
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История и современность

Мальчишки равняются на праведного воина Феодора 
24 октября воспитанники студии раннего развития «Родничок» по-
бывали в Зале военно-морской славы России в библиотеке им. Вла-
димира Маяковского, чтобы познакомиться с жизнью и подвигами 
адмирала Феодора Ушакова.

Еще у ребят свежи впечатления от недавней поездки в Санаксарский монастырь. 
Удивительно, но на экскурсию пришли, не сговариваясь, исключительно мальчиш-
ки (в возрасте от нескольких месяцев до семи лет). Ребят и их родителей познако-
мил с уникальной экспозицией интерактивного музея капитан 2 ранга в отставке 
Сергей Яковлев, руководитель общественной организации ветеранов ВМФ в г. Са-
рове, носящей имя адмирала Ушакова.

Больше всего детям понравилось то, что экспонаты можно потрогать руками. 
Они учились драить палубу, грести ялом, спасать утопающего. Примеряли костюмы 
парашютиста и водолаза, морскую форму. Крутили штурвал, таскали ядра от пуш-
ки, обнимали императорского пингвина, звонили в колокол, бегали с флагом и даже 
пытались играть в войнушку. Для ребят — это незабываемая экскурсия. Сергей Ми-
хайлович был терпелив к маленьким непоседам и даже умудрился многое расска-
зать их родителям. Экспозиция музея постоянно пополняется. Она настолько раз-
нообразна, что здесь всегда интересно людям разного возраста. В конце встречи 
дети получили на память флажок и магнит с символикой Зала военно-морской славы.

М. Курякина, фото автора

Председатель жюри и оргкомите-
та по проведению Серафимовских чте-
ний, помощник благочинного Саровского 
округа по образованию протоиерей Алек-
сандр Брюховец обратил внимание педа-
гогов на то, что важно помочь ребенку 
выработать личное отношение к выбран-
ному для изучения явлению или предме-
ту, постараться понять его духовно-нрав-
ственное содержание. Главная задача пе-
дагогов и родителей – чтобы сам процесс 
подготовки к чтениям имел для ребенка 
воспитательное значение.

В этом году от одного образователь-
ного учреждения принимается не более 
пяти работ. Как показал опыт, желающих 
принять участие значительно больше, по-
этому появляется отборочный школьный 
этап. О. Александр предложил педагогам 
в качестве эксперта приглашать в школь-
ные отборочные комиссии священника – 
члена жюри Серафимовских чтений с пра-
вом голоса (эта рекомендация есть в По-
ложении). Священнослужитель поможет 
комиссии выбрать лучшие работы, а их 
авторам достойно подготовиться к го-
родскому этапу.

Зав. кафедрой теологии СарФТИ Ок-
сана Савченко, рассказала о конкурсах, 
которые организует вуз. В прошлом году 
студенты сняли фильм «Дорога к батюш-
ке» и разработали одноименный сайт 
(serafimsarfti.ru), в развитии которого 
могут принять участие все желающие. 
Для этого нужно принять участие в кон-
курсах на Серафимовских чтениях. Первый 
из них называется «Страница сайта». Участ-
ник подает свои предложения по оформ-
лению и наполнению данной страницы, эти 
работы жюри оценит 16-17 января. 

Второй конкурс – «Православный ко-
лумнист» – пройдет с 31 октября до 9 ян-
варя. За это время каждый его участник 
должен подготовить шесть публикаций 
(статей, заметок, рецензий) по предло-
женным темам. Первая тема – «Духов-
ное наследие прп. Серафима Саровского 
и молодежь», следующие темы появятся 
на сайте «Дорога к батюшке». Распростра-
нение информации об этом ресурсе в соц-
сетях будут учитываться при подведении 
итогов конкурса. Как пояснила Оксана Ва-
лерьевна, смысл в том, чтобы сайт не толь-
ко технически поддерживался студента-
ми, но и заполнялся ими и старшекласс-
никами, поскольку изначально он был за-
думан как площадка общения молодежи 
на культурно-духовные темы. Победитель 
конкурса «Православный колумнист» полу-
чит право публиковать свои заметки в лич-
ной колонке на сайте. Также в рамках Се-
рафимовских чтений СарФТИ организует 
работу секции «Духовная безопасность» – 
для старшеклассников и студентов.

Художественный руководитель ПТО 
«МiР» Ирина Семенчук дала рекомен-
дации по подготовке литературно-му-
зыкальных композиций, а также игро-
вых вертепов на фестиваль домашних 
вертепов «Ясельки», который состоится 
в рамках Серафимовских дней (8 и 9 ян-
варя). Очень важен выбор постановоч-
ного материала, надо найти качествен-
ную литературу. Иначе может получить-
ся так, что в постановке о Рождестве 
Христовом главными действующими ли-
цами станут баба Яга и прочая нечисть. 
А сюжет закрутится вокруг колядова-
ний и гаданий на Святки, тогда как о ро-
дившемся в этот день Христе Спасите-
ле и о смысле этого события не будет 
сказано ни слова. 

Ирина Михайловна посоветовала 
педагогам обратить внимание на дет-
ские книги, которые выходят в изда-
тельстве «Никея» и других православ-
ных издательствах. Полезными могут 
оказаться и старые материалы, совет-
ская детская киноклассика. Хороший 
результат бывает при постановке исто-
рии, которую сочинит ребенок. Дети 
часто чувствуют святость тоньше, чем 
взрослые.

Когда постановочный материал по-
добран, необходимо правильно опре-
делить жанр и подходящую музыку. 
Нельзя, например, о серьезном гово-
рить средствами комедии. И очень важ-
но с благоговением отнестись к выбору 
изобразительных средств для ангелов, 
святых и, тем более, Господа. Решая, вы-
водить ли на сцену ангела или святого, 
надо не допустить кощунства. Ирина Ми-
хайловна привела пример удачной поста-
новки о святом. Он находился за кулиса-
ми, и зрители не видели его. Герои поста-
новки входили к нему, а выходили   пре-
ображенными людьми. Важно понять, 
что не может обычный грешный человек 
сыграть святого. Не существует таких те-
атральных приемов.

И еще важный вопрос: можно 
ли на сцене читать молитву? Что проис-
ходит в момент, когда герой постанов-
ки произносит слова молитвы? Он дей-
ствительно молится или играет? И мож-
но ли это «играть»? Лучше исключить эти 
моменты. 

Иерей Сергий Скузоваткин подска-
зал, а Ирина Михайловна согласилась, 
что выходом может стать пение молит-
вы или звучание ее под музыку. Музыка 
задает определенные рамки и поможет 
избежать излишней эмоциональности 
и других ошибок, способных нанести ду-
ховный вред актерам и зрителям. Надо 
быть крайне осторожным. Лучше гово-
рить о простых вещах, о светских, чем 

допустить кощунство. Педагоги расспра-
шивали И. Семенчук о фестивале домаш-
них вертепов. Ее контакты можно най-
ти на страничке ПТО МiР сайта «Право-
славный Саров».

Об опыте секции для дошкольников 
рассказал ее руководитель, иерей Сергий 
Скузоваткин. Туда принимают работы лю-
бых жанров, ограничений нет. Но роди-
телям и педагогам надо помнить главные 
принципы: личностный подход, выраже-
ние христианских духовных ценностей. 
В дошкольной группе особенно важно,  
чтобы ребенок усвоил одну-две важные 
истины, которые он выражает в своей 
творческой работе. 

О. Сергий не согласен, что с малыша-
ми можно обсуждать только нравствен-
ные ценности, что характерно для об-
щего воспитания. Как можно не гово-

рить напрямую о Боге в дни Рождества 
Христова? Недостаточно только описы-
вать красоту Божьего мира, умалчивая 
о его Создателе. По мнению священни-
ка, должна быть четко выделена хри-
стианская составляющая – такие поня-
тия и качества, как покаяние, святость, 
благоговейность и самопожертвование. 
Дошкольники вполне способны понять, 
что суть православной святости не в том, 
чтобы быть лучше других, а в том, чтобы 
стать смиреннее. Благоговение вытека-
ет из того, что человек глубоко чувству-
ет свое недостоинство по отношению 
к высшему, святому. Нельзя допускать 
лубочное, упрощенное, изображение 
святости.

Детям старшего дошкольного возрас-
та нужно помочь сформулировать про-
блему и найти ее решение. Кроме того, 
подготавливая ребенка к чтениям, надо 
настраивать его не только побеждать, 

но и радоваться за других. Это одна из це-
лей Серафимовских чтений.

По мнению члена жюри секции «Пра-
вославная этика» Олега Ерина, для детей 
предпочтительнее форма «эссе», а не на-
учно-исследовательской работы, до кото-
рой они еще не дозрели. Родители могут 
помогать ребенку, но так, чтобы все было  
на доступном для него уровне.

Педагоги, чьи воспитанники участвова-
ли в прошлых чтениях, отметили, что по-
сле выступления детей им активно зада-
вали вопросы православные гимназисты. 
Они просили расшифровать незнакомые 
религиозные термины, и дети из светских 
школ не могли ответить. Педагоги интере-
совались, нельзя ли выделить православ-
ных гимназистов в отдельную секцию? 

О . Сергий считает, что вопрос 
не по теме могут отсекать члены жюри, 

и это не повлияет на оценку. Если же про-
сят пояснить используемый в работе тер-
мин, то это законно и на пользу самому 
докладчику, так как учит ответствен-
но употреблять сложные слова. Что ка-
сается разделения детей по секциям, 
то, по мнению о. Александра, ученики 
светских школ должны видеть уровень 
православной гимназии и подтягивать-
ся. А гимназистам надо учиться терпе-
нию, снисходительности и поддержке 
других участников. Если же разделить де-
тей, то мы получим два изолированных 
общества, тогда как мы живем в одном 
городе и в одной культуре.

Следующая консультация будет орга-
низована для детей – авторов работ, она 
состоится 14 декабря в 15 часов в акто-
вом зале Саровской православной гим-
назии (Октябрьский пр-т, д. 16).

А. Виноградова, фото автора

Первая консультация к Серафимовским чтениям
Инициатива

О нюансах подготовки детей к Серафимовским детско-юно-
шеским чтениям педагоги узнали от экспертов – членов жюри 
чтений во время консультации в СарФТИ 15 октября.
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Дорогие братья и сестры!
Сегодня – большой православный и патриотический 

праздник. В этот день празднования Казанской иконы 
Божией Матери мы вспоминаем чудесное избавление 
нашей Матушки Руси, которую называют Домом Пре-
святой Богородицы. Этот Дом подвергся опасности раз-
грабления, его западные границы стали отходить сосе-
дям. После того, как прервалась Царствующая дина-
стия, возникла опасность потери самой государствен-
ности. Подобно тому, как человек не может жить «без 
царя в голове», так же и государство. Русские люди ста-
ли терять веру, и Божия Матерь стала в тот историче-
ский момент объединительным знаменем.

Но что предшествовало военной победе под пред-
водительством Казанской иконы Божией Матери? Все-
общее брожение, недовольство и взаимное недоверие, 
выплеснувшиеся в безвластие. Стали появляться лихие 
люди, Лжедмитрии, один из которых был уголовным 
преступником, собравшим под свои знамена целую ар-
мию. И жена предыдущего Лжедмитрия признала его 
своим мужем, т. е. сыном Ивана Грозного Димитрием. 
Люди были готовы принять любого, лишь бы получить 
земное благополучие и спокойствие, были готовы про-
дать свое первородство за чечевичную похлебку. А ког-
да народ теряет достоинство, то со временем неизбеж-
но теряет и свою независимость.

Но Божия Матерь, 
как непорочный сосуд, 

вместивший невмести-
мого Бога, помогла 

русским людям вос-
прянуть духом. Нам 

кажется, что внут-
ренне мы дале-

ки от тех по-
к о л е н и й , 

но, на самом 
деле, Рос-

сии всегда 
грозит та-

кая ситу-
ация.

Когда мы хотим жить побогаче и посытнее, мы пе-
рестаем быть христианами по существу. Ведь христи-
анин – это тот человек, который всегда ожидает гоне-
ний. Ему, конечно, хочется, чтобы жизнь подольше оста-
валась счастливой и спокойной, но он воспринимает 
все ухудшения условий и трудности как нечто законо-
мерное, как Божий Промысл о нем — для приведения 
в чувство. Он всегда принимает то, что с ним происхо-
дит, и понимает, за что. Это одно из главных свойств 
православного человека. А когда он его теряет, оста-
ется одна пустая оболочка. Так произошло и во вре-
мена Смуты. Внешне все были православными, ходи-
ли в храмы, но внутреннего православия уже не оста-
лось. И вот, одни люди подались в разбойники, другие 
– жгли и грабили своих помещиков.

Точно так же делалась революция и в начале XX 
века, когда некоторые поддержали лозунг «грабь на-
грабленное». Когда предлагают простые решения, пра-
вославного человека это должно сразу насторожить. 
Правильные решения никогда не бывают простыми. 
Особенно, когда собирается множество грешников, 
а мы все – люди грешные.

И тогда, в XVII веке, Божия Матерь как символ чи-
стоты, самого высшего образа материнства, любви и за-
боты, стала знаменем победы. Люди отрезвились, при-
обрели внутренний мир. Нам отрадно, что из нашей Ни-
жегородской земли пошло это движение, спасение Мо-
сквы и всего русского государства.

Мы, православные люди, понимаем этот праздник 
именно как духовное возрождение русских людей, 
а не просто как военную победу. Прежде чем одержать 
победу над  поляками, русские люди сначала одержали 
победу над собой благодаря заступничеству Пресвятой 
Богородицы, которой так нелегко вымаливать Россию.

Проповедь

Русские люди сначала одержали победу над собой
4 ноября мы отмечаем День народного единства и праздник Казанской иконы Божией 
Матери. Проповедь иерея Сергия Скузоваткина 4 ноября 2014 года.

Говорят люди

Нас поразило все
Отзывы саровских педагогов о па-

ломнической поездке в Троице-Сергие-
ву Лавру.

Светлана Александровна Наянова 
и Любовь Ивановна Вуколова, школа 
№ 13:

— Первый раз побывали в Лавре 
в прошлом году и очень захотелось туда 
опять. Мы преподаем курс «Основы ре-
лигиозной культуры и светской этики». 
А для этого книжных знаний без практи-
ки явно недостаточно. Когда увидишь 
религиозную культуру воочию, все ста-
новится понятнее. То ли мы набрались 
опыта за два года преподавания этого 
предмета, то ли другая причина, но за-
метно, что дети стали серьезнее отно-
ситься к нему.

Ирина Васильевна Симчук, воспита-
тель д/c 38:

— Сейчас много говорят о духовно-
нравственном воспитании. А что это та-
кое? Каждый  педагог должен опреде-
лить для себя. Мне кажется, что духов-
но-нравственное воспитание возможно 
только тогда, когда на душе у педагога 
спокойно, когда у него возникает молит-
ва. Я и мои коллеги уже начали об этом 
задумываться.

В детских садах родители в первую 
очередь озабочены подготовкой ребят 
к школе, остальное их мало интересу-
ет. У нас в основном молодые родите-
ли, рожденные в начале 1990-х годов, это 
поколение перестройки выросло во вре-
мя разрухи и одичания общества, отхо-
да от нравственных ценностей. А сейчас 
они повели в сад своих детей. Педагог 
должен начать менять себя, чтобы су-
меть увлечь родителей, и только тогда, 
вместе с родителями, можно будет осу-
ществлять духовно-нравственное вос-
питание детей. Причем, надо начинать 
не с духовного, чтобы не напугать, пото-
му что сразу наши родители православие 
не примут, а с нравственного. С уважения 
к старшим, с благодарности наставникам.

Благодаря этой поездке я поняла, 
как можно говорить о русских богаты-
рях, Куликовой битве, полотнах худож-
ника Нестерова — о нашей истории, за-
печатленной в лучших образцах культу-
ры. Сейчас есть столько замечательных 
детских книг, появились православные 
мультфильмы. Но не надо ограничи-

ваться поверхностным ознакомлением 
с историей и культурой, а идти вглубь, 
чтобы понять, что двигало героями, по-
чему они отдавали жизнь за Родину. Ведь 
они все были верующими. И тут мы по-
дойдем к тому, что такое вера. Я сама 
этого почти не знаю, но буду узнавать 
вместе с воспитанниками.

Я родом из Брянска. В Саров попа-
ла по распределению, и до этого о вере 
ничего не знала, хотя была крещена 
в детстве, тогда же тайком всех крести-
ли. В Смоленске еще оставались храмы 
в виде музеев, а у нас, в Брянске, вообще 
не ничего не было, все подчистую разру-
шили. Когда я впервые зашла в храм в Са-
рове, моя рука не поднималась наложить 
на себя крестное знамение, и я плакала.

В этой поездке я познакомилась со 
многими коллегами, которые знают 
больше меня, и мне есть чему поучить-
ся у них. Меня поразило, что некоторые 
из них, еще совсем юные, веруют с  дет-
ства. Спросила молоденькую воспита-
тельницу: «Как ты пришла к вере?» Ока-
залось, что благодаря ее воспитателю 
детского сада, которая посоветовала 
маме отдать девочку в воскресную шко-

лу. Вот, как много зависит от нас, педа-
гогов, от одного нашего слова и, конеч-
но, от личного примера.

Наталия Евгеньевна Чиенева, воспи-
татель д/с 31:

— И меня тайком крестили в 1880-х 
годах, подальше от дома, в Евпатории. 
В Троице-Сергиевой Лавре я была дав-
но, во время учебы в воскресной школе. 
К этой поездке готовилась: говела, вычи-
тывала молитвенное правило, чтобы при-
частиться. Хотела испросить молитв прп. 
Сергия и помощи Божией для предстоя-
щей аттестации.

— Марина Александровна Кудашо-
ва и Галина Михайловна Надуева, вос-
питатели д/с 6:

— Мы впервые в паломнической по-
ездке, впервые на богослужении, впер-
вые приложились к святым мощам. В по-
следнее время мы много читаем о пра-
вославии, но это все не то, жизнь силь-
но отличается от теории. Нас поразило 
все. И мы постоянно спрашивали, как пра-
вильно подать записки, как приклады-
ваться к мощам и др. Поняли, что нам 
нужно еще дорасти до Таинства Испове-
ди и Причастия, серьезно приготовиться 
к ним. Мы купили книжки из серии «Твое 
святое имя» для занятий с детьми. В про-
шлом году наши ребята очень хорошо вы-
ступили на фестивале рождественских 
вертепов «Ясельки», а еще мы съездили 
с детьми и родителями в Дивеево. Будем 

продолжать эту работу и, главное, сами 
больше узнавать о православии.

М.Курякина, фото автора

Спорт

Команда из Дивеева – чемпион области  
17 октября в Богородске прошло первенство Нижегородской области по универсальному бою. 
В общекомандном зачете команда с. Дивеево впервые заняла первое командное место.

В соревнованиях приняли участие команды из Ниж-
него Новгорода, Городца, Бора и других населенных 
пунктов Нижегородской области, а также из респу-
блики Марий-эл.

Дивеевский военно-патриотический клуб «Град», 
который курирует Саровское благочиние, выставил 
команду из 16 воспитанников. Бойцы с утра и до глу-
бокой ночи соревновались со своими противниками 
в прохождении полосы препятствий и бились на тата-
ми. Результатами их усилий стали: четыре бронзовые, 
пять серебряных и семь золотых медалей, т. е. каждый 
боец заслужил медаль. 

Имена чемпионов, занявших первые места в своих 
весовых и возрастных категориях: братья Максим, Ар-
тем и Семен Баклашкины, Алексей Бакшаев, Денис Без-
бородов, Григорий Ерькин и Егор Садовников.

И Ламзин, фото из архива автора
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 Это — значительное событие в куль-
турной жизни села. На экспозиции пред-
ставлены более пятидесяти картин, напи-
санных маслом и акварелью. Практиче-
ски все произведения – это виды мона-
стыря с различных ракурсов и в разное 
время суток. 

Выставка явилась итогом работы про-
фессиональных художников на открытом 
воздухе в течение десяти дней, которая 
завершилась 5 июля 2015 года. Это был 
первый в истории обители и самого Ди-
веева пленэр, проводимый по благосло-
вению митрополита Георгия и игумении 
Сергии. Монастырь взял на себя заботы 
о проживании и питании гостей. 

В пленэре приняли участие худож-
ники из Мончегорска, Нижнего Новго-
рода, Выксы и Ардатова. Трое из них — 
В. И. Занога, М. В. Занога и сам дирек-
тор школы художественных ремесел 
В. Ю. Туляков – являются членами Со-
юза художников России. Остальные – 
Т. В. Тулякова, Е. В. Тулякова, В. В. Кре-
кин, М. Н Семеновых и Е. М. Бобин – по-
стоянные участники областных и все-
российских художественных выставок, 
проводимых в рамках Союза художни-
ков. Главной концепцией пленэра ста-
ло прославление Дивеевской обители. 
По словам нижегородского художника 

Евгения Бобина, на создание одной кар-
тины уходит, в среднем, два часа.

На открытие выставки пришло мно-
жество сельчан, которые оставили поло-
жительные отзывы. Среди приглашенных 
были благочинная Дивеевского монасты-
ря монахиня Екатерина с сестрами обите-
ли, помощник благочинного Саровского 
округа по молодежной работе протоие-
рей Павел Павликов. Но самым необыкно-
венным «гостем» оказался образ прп. Се-
рафима Саровского, привезенный прямо 
к открытию выставки монахиней из Мар-
фо-Мариинской обители. Это поясная ико-
на старца, написанная за год до его про-
славления в лике святых. Ее появление 
на выставке все присутствовавшие вос-
приняли не иначе, как благословение ба-
тюшки Серафима, приложились к ней.

Все художники получили памятные 
сувениры от монастыря из рук благочин-
ной Дивеевской обители монахини Ека-
терины и куратора Саровского благочи-
ния по образованию А. В. Кусакина. Так-
же подарками были награждены и при-
глашенные юные дарования – участники 
конкурса «Красота Божьего мира».

Сами участники пленэра отметили, 
что наряду с радостью творчества по-
лучили от него большую духовную поль-
зу. Мария Семеновых: «Для меня пре-

бывание в этом святом месте стало 
еще одним утверждением духовной 
силы, красоты, просвещения в христи-
анской вере». Евгений Бобин: «В Диве-
евскую обитель я приезжал и раньше, 
но по-настоящему прочувствовать бла-
годать и приобщиться к святым местам 
довелось только сейчас, когда пригласи-
ли работать на пленэре... Светлое и бла-
годарственное чувство я сохраняю в сво-
ем сердце, и благодать святой обители 
отразится в моих будущих картинах».

На протяжении еще трех месяцев 
у жителей и гостей Дивеева есть возмож-

ность посетить выставку (здание по ул. 
Октябрьской, 15). А затем каждый худож-
ник оставит в дар  Дивеевской обители 
по две картины, которые в совокупности, 
по словам руководителя и инициатора 
проекта В. Ю. Тулякова, положат нача-
ло художественному фонду монастыря.  
Владимир Юрьевич, по благословению 
игумении Сергии, планирует провести 
в следующем году осенний пленэр на ски-
тах Серафимо-Дивеевского монастыря.

По материалу Н. Борисовой 
(сайт «Дивеево Сегодня»), 

фото А. Виноградовой

Дивеевская обитель глазами художников
В благочинии

18 октября в Детской школе художественных ремесел 
при Дивеевском монастыре  открылась выставка «Святая 
Дивеевская обитель глазами современных художников».

Это был пробный концерт, поскольку впервые извест-
ный в городе коллектив выступал не в полном составе, 
а только отдельные его солисты. Но и такой, более ка-
мерный формат выступления тоже хорош. Зрители очень 
тепло принимали девочек. Во время исполнения песен 
хлопали и, если бы не мешали ряды кресел, пустились 
бы в пляс. Где еще услышишь, например, любимую пес-
ню «Валенки», как не на концерте «Забавы»? Многие яв-
ляются горячими поклонниками этого коллектива, кото-
рый прививает детям любовь к народной песне.

Концерт был посвящен св. князю Владимиру Крас-
но Солнышко, 1000-летие преставления которого отме-
чается в этом году. Если бы не выбор князя Владимира, 
мы бы сегодня жили в другой стране, говорили и дума-
ли по-другому, и русские песни были бы другими. Это 
отметила ведущая концерта, руководитель ансамбля 
«Забава» Людмила Карпушова.

Людмила Николаевна рассказывала о своих воспи-
танницах, а те выходили на сцену в ярких нарядах и ис-
полняли русские народные песни и канты, а также пес-
ни о России современных композиторов. Им акком-
панировал на баяне концертмейстер Сергей Цыганов.

Нелегко в одиночку выступать на сцене. Но у дево-
чек несмотря на юный возраст (Дарья учится в седь-
мом, а Злата — в девятом классе), уже за плечами 
большой опыт участия и победы во всероссийских 
и международных конкурсах. Вместе с ансамблем 
они объездили много городов. Л. Карпушова: «Быть со-
листом очень сложно и ответственно. Нужно не под-
вести коллектив и, в то же время, не заболеть «звезд-
ной» болезнью». Руководитель отметила такие каче-
ства обеих девочек, как сила духа и умение радовать-
ся успехам своих товарищей. Она это объяснила тем, 
что они воспитываются в многодетных семьях.

Мама Златы Димитровой рассказала, что не она при-
вела дочку в ансамбль, а сама шестилетняя Злата услы-
шала «Забаву» и полгода упрашивала отвести ее на заня-
тия. Пока родители думали, девочка разузнала, где со-
бирается этот коллектив. Она взяла маму за руку и по-

вела туда. И так получилось, что мама по-настоящему 
полюбила и открыла для себя русскую народную песню 
именно через дочь. Она уверена — русская народная 
песня всегда живет и вдохновляет людей. А по словам 
великой певицы Лидии Руслановой, если  песню русскую 
петь сердцем и душой, это приравнивается к молитве.

18 октября на сцене Православно-творческого объединения «МiР» выступили  со-
листки детского ансамбля русской песни «Забава» Центра внешкольной работы Злата 
Димитрова и Дарья Скузоваткина.

Песни Родины моей
Концерт

Ведущая клуба Надежда Тарасова 
продолжила разговор о старцах Псково-
Печерского монастыря. Участники встре-
чи познакомились с биографией архиман-
дрита Иоанна (Крестьянкина). В ходе бе-
седы зачитывали фрагменты его пропо-
ведей, высказывания и воспоминания его 
духовных чад.

В библиотечный сектор духовно-нрав-
ственной литературы поступили книги 
«Опыт построения исповеди» арх. Ио-
анна (Крестьянкина) и «Живое преда-
ние. Старец Иоанн (Крестьянкин)», со-
ставитель Л. Ильюшина. Кроме этих книг 
на встрече обсуждали сборник «Неведо-
мому чаду. Деятельные и созерцательные 
слова (обретенные в переписке)». Также 
клуб приобрел для библиотеки сборник 
статей и рассказов «Верую, Господи, по-
моги моему неверию», который в связи 
с большим спросом уже выдержал пе-
реиздание. 

И еще были приобретены комплек-
ты книг священника Даниила Сысоева 

«Главная тайна христиан». В комплект 
входит три книги: «Чинопоследование 
Божественной литургии с толкованием 
для новоначальных», «Чинопоследова-
ние Всенощного бдения с толкованием 
для новоначальных» и «Изъяснение бо-
гослужебных псалмов и Шестопсалмия». 
Спрашивайте все эти книги в секторе ду-
ховно-нравственной литературы в Мая-
ковке.

Дальше участники встречи перешли 
к оживленному обсуждению книг Ни-
коса Зерваса «Дети против волшебни-
ков» (2004), «Кадеты Точка Ру» (2007) 
и «Греческий огонь» (2008).  Для детей 
или для взрослых написаны эти книги? 
И стоит ли их читать? Мнения разде-
лились. Интриги разговору добавило 
то, что никто так и не смог узнать ниче-
го достоверно об авторе.

Участник клуба Андрей Рыбаков зачи-
тал интервью с Никосом Зервасом, кото-
рое прояснило его писательскую и граж-
данскую позицию. Несколько интервью 

— это то немногое, что мы знаем об ав-
торе. После некоторых споров решили 
что все-таки книги – для взрослых.

Их можно отнести к жанру детектив-
ного фэнтези. Книги обладают острым 
и занимательным сюжетом, неожидан-
ными поворотами в судьбе персонажей, 
читаются взахлеб. Но не это главное. Ав-
тор простым языком говорит с читателем 
о непростых вещах: о Родине и вере, гор-
дыне и покаянии, жизни и смерти. 

Конечно, в книгах есть и недостатки, 
их обсуждение тоже вошло в програм-
му вечера.

Но удивительно другое. Судьба посла-
ла в этот вечер членам клуба встречу с че-
ловеком, лично знавшим Никоса Зерва-
са. В конце обсуждения слово взяла мо-
лодая женщина, которая сказала: «Ни-
кос Зервас означает «Победа Бога». Книга 
написана для взрослых. В ней многое за-
шифровано. Я знала автора лично. Это 
был священник и очень хороший человек. 
Больше я вам ничего сказать не могу». 

А когда члены клуба попытались на-
чать с ней спор о книге, незнакомка из-
винилась и ушла.

Ведущая вечера Надежда Тарасова 
посетовала, что необдуманно похвали-
ла рецензию молодого человека о кни-
ге «Дети против волшебников». Крити-
куя литературный стиль автора, неглу-
бокую проработку образов и другие 
недостатки, юноша не увидел самого 
главного: искреннюю любовь автора 
к России, сердечную боль за ее судьбу. 
Как человек нецерковный он не понял, 
что книга пронизана искренней право-
славной верой, которая  заставила не-
профессионального писателя взяться 
за перо. 

Никос Зервас осмелился говорить 
о том, о чем молчат другие – о методи-
ках манипуляции сознанием и оккульт-
ном засилье в СМИ. По этому он и взял 
литературный псевдоним. Он попытал-
ся предостеречь читателей. Это – пози-
ция православного воина, защищающе-
го свою веру, Родину и отдавшего за это 
свою жизнь. Уже по этому автор этих книг 
достоин глубокого уважения.

М.Курякина, Н. Тарасова

Никос Зервас значит «Победа Бога»
Книжная полка

22 октября в библиотеке им. В. Маяковского прошла очередная 
встреча любителей православной книги.
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Заседание Священного Синода
22 октября в Даниловом монастыре 
в Москве под председательством 
Святейшего Патриарха Кирилла состоя-
лось очередное заседание Священного 
Синода.

На нем приняли постановление провести Архиерей-
ский Собор Русской Православной Церкви 2-3 февра-
ля 2016 года. Согласно Уставу Церкви, Архиерейский 
Собор созывается не реже одного раза в четыре года, 
но по предложению Патриарха и Священного Синода 
может быть созван внеочередной Архиерейский Со-
бор. Напомним, что предыдущий Архиерейский Со-
бор прошел 2-5 февраля 2013 года.

Были назначены два викарных епископа Москов-
ской епархии. Епископом Егорьевским  избран архи-
мандрит Тихон (Шевкунов), наместник Сретенского 
ставропигиального мужского монастыря г. Москвы. 
А викарием Московской епархии с титулом «Бронниц-
кий» –  игумен парамон (Голубка), наместник Донско-
го монастыря г. Москвы. 

Назначены и утверждены ректоры 33-х духовных 
школ Русской Православной Церкви. В частности, 
митро полит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
переназначен ректором Нижегородской духовной се-

минарии. Срок полномочий ректоров духовных учеб-
ных заведений составляет пять лет.

Синод утвердил Положение о распределении вы-
пускников духовных учебных заведений Русской Пра-
вославной Церкви и регламент к нему.

Митрополит Оренбургский и Саракташский Ва-
лентин был почислен на покой в связи с достижением 
75-летнего возраста. Состоялся целый ряд новых назна-
чений. В частности на должность секретаря Синодаль-
ной комиссии по канонизации святых назначен ректор 
ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев, а игумен Да-
маскин (Орловский) согласно поданному им проше-
нию был от нее освобожден.

Председатель Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чап-
лин выступил с предложениями по противодействию 
нео язычеству в связи с его усилившимся распростране-
нием в том числе в культурной и информационной сфе-
ре. Участники заседания признали необходимость бо-
лее активной работы на общецерковном и епархиаль-
ном уровнях с целью опровержения неоязыческих за-
блуждений. Данную работу необходимо вести, прежде 
всего, с молодежью, сообществами спортсменов и спор-
тивных болельщиков, участниками военно-патриотиче-
ских клубов, сотрудниками правоохранительных орга-
нов и лицами, находящимися в местах лишения свободы.

Были утверждены тексты тропарей и кондаков Со-
бору Вятских святых, преподобномученикам Белогор-
ским, прпмч. Варлааму Белогорскому, св. прав. Петру 
Владимирскому, прп. Алексию Зосимовскому, сщмч. 
Сергию (Скворцову). Также утвердили новые редакции 
текстов акафиста Честному и Животворящему Кресту 
Господню и акафиста Пресвятой Богородице в честь 
Ея иконы, именуемой «Неупиваемая Чаша».

Председатель Отдела внешних церковных свя-
зей митрополит Волоколамский Иларион доложил 
о прошедшем 10-17 октября в Шамбези (Швейцария) 
V Всеправославном предсоборном совещании. В нем 
по благословению Святейшего Патриарха Кирил-
ла приняла участие делегация Русской Православ-
ной Церкви. По итогам работы предсоборного со-
вещания был одобрен проект документа «Автоно-
мия и способ ее провозглашения», разработанный 
в 2009 году Межправославной подготовительной ко-
миссией, а также документы «Отношения Православ-
ной Церкви с остальным христианским миром» и «Важ-
ность поста и его соблюдение сегодня». А по доку-
менту «Миссия Православной Церкви в современном 
мире» не удалось достичь консенсуса по ряду прин-
ципиальных позиций, и этот документ не был подпи-
сан главами делегаций Русской и Грузинской Право-
славных Церквей.

Этот подвижник отошел ко Госпо-
ду всего двадцать лет назад, 2 ноября 
1995 года. В 2012 году он был канонизиро-
ван Грузинской Православной Церковью, 
22 февраля 2014 года обретены мощи свя-
того, а 25 декабря 2014 года Священный 
Синод постановил включить прп. Гаври-
ила в месяцеслов Русской Православной 
Церкви.

Архимандрит Гавриил (в миру Го-
дердзи Ургебадзе) родился 26 августа 
1929 года в г. Тбилиси. С юности желая мо-
нашества, он принял постриг в 1955 году 
с именем в честь прп. Гавриила Афон-
ского – старца, который прошел по воде 
и принес на афонский берег приплывшую 
по морю Иверскую икону Божией Мате-
ри. Прп. Гавриил продолжал подвизать-
ся в Тбилиси, построив церковь во дворе 
своего дома. Иконы для нее он собирал 
на свалках и реставрировал своими рука-
ми. Восприняв на себя подвиг юродства, 
прп. Гавриил в советское время неодно-
кратно подвергался преследованиям.

«1 мая 1965 год во время демонстра-
ции иеромонах Гавриил сжег 12-мет-
ровый портрет Ленина, вывешенный 
на здании Верховного Совета Грузин-
ской ССР, и стал проповедовать собрав-
шимся людям Христа. Его за это сильно 
избили и посадили в изолятор КГБ Гру-

зии. На допросе о. Гаври-
ил говорил: он это сделал 
потому, что «нельзя бо-
готворить человека. Там, 
на месте портрета Лени-
на, должно висеть Распя-

тие Христа. Слава не нужна человеку. 
Надо писать: «Слава Господу Иисусу Хри-
сту». В августе 1965 года о. Гавриила по-
местили в психиатрическую больницу 
на обследование. Здесь он был признан 
сумасшедшим. Старцу поставили диа-
гноз: «психопатическая личность, верит 
в Бога и ангелов». Ему выдали «белый би-
лет». Но затем с ним происходили еще бо-
лее страшные вещи. Церковные иерар-
хи, в угоду властям, не разрешали ему 
заходить в церковь, не пускали на служ-
бы, прогоняли. У батюшки не было воз-
можности причаститься, а он желал это-
го всей душой. Он мог по несколько дней 
обходиться без еды, подолгу не спать, 
но жить без церкви он не мог...»

В монастыре Самтавро в г. Мцхете, 
построенном на месте, где подвизалась 
св. равноап. Нина, просветительница 
Грузии, архимандрит Гавриил поселил-
ся в 1980-е годы. Там он пробыл до самой 
смерти, духовно окормляя насельниц оби-
тели. Еще при жизни старец пользовался 
всенародным почитанием, стяжал дары 
прозорливости и чудотворений. И после 
его смерти на могиле стало происходить 
неисчислимое количество исцелений.

О прп. Гаврииле создан фильм из се-
рии «Старцы». Издательский дом «Святая 
гора» выпустил о нем в 2006 году книгу 
«Диадема старца». Многочисленные слу-
чаи исцелений описаны в книге его ду-
ховного чада Отара Николаишвили «Бо-
гом данные чудеса и исцеления». Старца 
называли «большой любовью ХХ века». 
Он часто носил на груди табличку «Че-
ловек без любви – как кувшин без дна».

Из высказываний старца 
• Кто научится любить, тот и будет счаст-
лив. Только не думайте, что любовь – это 
врожденный талант. Любви можно на-
учиться, и мы должны это делать.
• Без жертвы ради Господа и ближнего 
ничего в духовной жизни не получится. 
Без жертвы не научишься любить.
• Бог не приемлет пустых слов. Бог лю-
бит дела. Добрые дела – это есть любовь.
• Живи так, чтобы не только Бог любил 
тебя, но и люди – больше этого нечего 
нет.
• Только сердцем, полным любви можно 
обличать грехи другого человека.

• Бог от нас требует сердце, но без до-
брых дел ты не сможешь отдать сердце 
Богу. Помогай человеку неимущему – это 
и будет твоя жертва Богу.
• Господь показывает чужую беду, что-
бы умягчить наши сердца.
• В последнее время сторонники анти-
христа будут ходить в церковь, будут кре-
ститься и будут проповедовать евангель-
ские заповеди. Но не верьте тем, у кого 
не будет добрых дел. Только по делам 
можно узнать настоящего христианина.
• Ты не осуждай, судья – сам Бог. Тот, 
кто осуждает, как пустой колос пшеницы, 
у которого всегда поднята голова и ко-
торый поэтому всегда смотрит на дру-
гих сверху вниз. Если увидишь убийцу 

или блудницу, или пьяницу, валяющего-
ся на земле, не осуждай никого, потому 
что Бог отпустил их повода, а твой повод 
держит в руках. Если твой тоже отпустит, 
ты окажешься в худшем положении: мо-
жешь впасть в тот грех, в котором осуж-
даешь другого и погибнуть.
• Когда я начинаю считать себя лучше 
других, тогда надеваю на голову свою ди-
адему и выхожу на улицу босиком. Люди 
смотрят на меня и смеются, а я вижу, ка-
кое я ничтожество.
• Осознай свою немощь, и Господь укре-
пит тебя.
• Через скорби человек учится вере и любви.
• Враг любви — эгоизм. Эгоист ничего 
не отдает, хочет только получить. Даже 
всех богатств мира будет мало.

• Спрашиваешь, как молиться о врагах? 
Сперва начинай молиться о тех, кого 
больше всех любишь, например, о сво-
их детях. Потом молись об остальных 
членах твоей семьи. Потом обо всех 
твоих соседях и родственниках, что-
бы у тебя не было врагов. Благослови 
тот город, где ты живешь, но Тбилиси 
не один – благослови всех жителей Гру-
зии. И Грузия не одна, она окружена дру-
гими странами – проси Бога, чтобы люди 
не враждовали. Теперь, когда ты помо-
лился обо всех, и остался один враг, — 
и его не оставляй. Проси Бога наполнить 
его сердце добротой, а разум – мудро-
стью. Вот так и сможешь помолиться 
о своем враге.

• Если имеешь все, но не имеешь любви 
— считай, что ничего не имеешь.
• Ненавидьте зло. Человека же, тво-
рящего зло, любите и жалейте. Может 
быть, тот, кто сегодня творит зло, зав-
тра молитвой, слезами, постом и пока-
янием очистится и станет подобен анге-
лу — все в воле Божией. Много было та-
ких случаев.
• Любовь выше всех канонов и уставов.
• Если ненавидишь хотя бы одного чело-
века — отвратителен перед Богом.
• Надо любить всех. Но если не можешь, 
хотя бы желай всем добра.
• В последние времена людей спасет лю-
бовь, смирение и доброта. Доброта от-
кроет врата Рая, смирение введет туда, 
а любовь покажет Бога.

 «Человек без любви – 
как кувшин без дна»

Подвижники благочестия

2 ноября впервые в Русской Православной 
Церкви совершается память прп. Гавриила 
Самтаврийского (Ургебадзе) или, как его 
называют в Грузии, «мама Габриэли».

Преподобный 
Гавриил: По материалам сайтов patriarchia.ru, pravoslavie.ru

Обретение мощей прп. Гавриила
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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

12+

ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
 

В Центре 
милосердия

Новые просьбы:
 � Срочно! Средства на приобретение 

дорогостоящих лекарств для Ирины 
Романовой  (монахини Анастасии), ко-
торая много лет бессменно руководи-
ла работой ЦМ. Можно перечислить 
на счет: Сбербанк 63900272 9002033907 
Романова Ирина до 08.18 или передать 
через ЦМ. Тел. 3-14-52, 89049031452;

�� срочно! Детское питание: молочная 
смесь «Малютка» № 1 для детей до полу-
года (пособие в процессе оформления) 
и смесь «Нутрилон» для детей старше по-
лугода (маме, воспитывающей шестерых 
детей); памперсы детские № № 4, 5;
�� очень нужны памперсы для взросло-

го (р. 2-3), впитывающие пеленки и сред-
ства ухода от пролежней (слегла пожи-
лая женщина, инвалидность — в процес-
се оформления).

Актуальные просьбы:
�� двухъярусная кровать в многодетную 

семью д. Кошелиха или стройматериал 
для устройства полатей.
�� просьба жертвовать для нуждающих-

ся и лиц Б. О. М. Ж. продукты питания: кру-
пы, масло, консервы и продукты быстрого 
приготовления (принимают в храме Всех 
Святых);
�� сезонную женскую одежду( р. 50-52, 

60-64) и обувь на низком каблуке;
�� для многодетной семьи с. Дивеева 

нужно два 1,5-спальных пружинных ма-
траса;
�� многодетной семье из Дивеева — рас-

кладная коляска для двойняшек;
�� летняя складная коляска-трость.

Постоянно нужны:
�� Сухая молочная смесь для детей пер-

вого года жизни;
�� памперсы взрослые (2, 3 разм.), впиты-

вающие пеленки и средства ухода от про-
лежней;
�� тест-полоски Акку-чек;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� стиральный порошок-автомат (в т. ч. 

детский);
�� любая мебель в хорошем состоянии 

и исправная бытовая техника;
�� детские ванночки для купания, пласт-

массовые горшки и другие предметы ухо-
да за детьми.

Что было сделано:
�� 15 и 29 октября вывезли вещи (одежда, 

обувь, предметы быта) в Дивеево;
�� 22 октября собрали одежду в три нуж-

дающиеся семьи;
�� 24 октября многодетной маме пере-

дали кухонный стол и молочную смесь 
для младенца;
�� 25 октября вывезли мебель в Дивее-

во для нуждающихся;
Всем благотворителям – огромная 

благодарность!

Едем в детский дом
Готовятся поездки в детские дома: 

1 ноября — в Темников, 14 ноября – 
в Потьму. Волонтерский центр «Радость 
моя!» собирает на эти цели: 
�� Памперсы (детские (11-25 кг) и взрос-

лые 1, 2 р.);

�� бытовую химию, чистящие средства;
�� постельные принадлежности, поло-

тенца;
�� детское питание;
�� бутылочки для кормления;
�� сладости, фрукты, соки.
 � Приносить можно в храм Всех Свя-

тых с 7 до 17 ч. ежедневно, на пакетах пи-
шите: «В детский дом». Тел. 89063534637 
или 3-14-52.

Нужны мужчины-добровольцы
ЦМ формирует группу грузчиков/пе-

ревозчиков и приглашает мужчин, имею-
щих вместительную машину или а/м с при-
цепом, чтобы 1-2 раза в месяц вывозить 
вещи и мебель для нуждающихся в Ди-
веево и др. населенные пункты округи. 
Также нужны мужчины, которые могут 
принимать участие в погрузке и разгруз-
ке, сборке мебели. Чем больше помощ-
ников будет у ЦМ, тем эффективнее по-
мощь нуждающимся!

По всем вопросам обращайтесь к со-
циальному работнику прихода храма 
Всех Святых 

Семье нужен дом
Семье переселенцев из Марьинки (под 

Донецком) для строительства жилья в Ди-
веевском районе требуются строймате-
риалы или денежные средства на их при-
обретение.

Семья перебралась в Россию год на-
зад, уехали из-под бомбежек, в чем были. 
Скромное жилье (комната 15 кв. м на тро-
их) и работа предоставлены монасты-
рем. Саровчане пожертвовали этой се-
мье участок шесть соток в с/о «Мотор». 
Садовый домик приспособить под жи-
лье не удалось, так как он в аварийном 
состоянии. Пришлось строиться заново. 
Нашлись благодетели, которые помогли 
провести электрику, купить часть строй-
материалов. Вместе с главой семьи дом 
возводят безвозмездные помощники.

В настоящий момент уже есть кров-
ля, закрыт тепловой контур. Однако мно-
гие материалы для строительства были 
отпущены в долг, нужны средства, что-
бы расплатиться. И требуются матери-
алы для внутренних отделочных работ. 
Большая просьба – помочь завершить 
стройку, чтобы семья смогла жить в сво-
ем доме. Уточнить ситуацию или пере-
дать помощь можно через Центр мило-
сердия (89063534637).

Б а нков с кие  ре кв изиты:  р /с ч 
42601810814060000012 в ПАО «САРОВ-
БИЗНЕСБАНК»  

Объявления
 �  4 ноября организуется поездка 

в храм св. блгв. князя Александра Невско-
го (с. Лесное Ардашево) с заездом в Са-
наксарский монастырь. Тел.: 89108840933 
и 89875312871, 7-50-02 (вечером).

 � 7 ноября — Димитриевская родитель-
ская суббота. Панихиды в храме св. прав. 
Иова Многострадального будут совер-
шены: сразу после окончания литургии, 
в 12 и 14 часов.

 � Просим пожертвовать оверлок 
в храм Всех Святых.

 � Требуется уборщица в храм вмч. Пан-
телеимона. Тел. 5-08-08, 6-03-03.

 � Требуются повар и библиотекарь 
в Саровский монастырь Тел.канцеля-
рии: 3-09-28.

 � В храме вмч. Пантелеимона с благо-
дарностью примут в дар луковицы тюль-
панов и нарциссов. Обращаться к Вален-
тине Царапкиной.

 � Прихожане Саровского монастыря 
собирают сельхозпродукты для нужд Ни-
жегородской Духовной семинарии. Про-
сят жителей города жертвовать свежие 
овощи, консервацию, сухофрукты.

 � 3 и 4 ноября в Н. Новгороде состоят-
ся мероприятия в честь празднования Ка-
занской иконе Божией Матери и Дня на-
родного единства. 3 ноября в17 ч. – Все-
нощное бдение в храме Казанской ико-
ны Божией Матери на Зеленском съезде. 
Богослужение возглавит митрополит Ге-
оргий. 4 ноября в 8 ч. – Архиерейское 
богослужение в Александро-Невском 
кафедральном соборе; в 12 ч. – начало 
крестного хода от Архангельского со-
бора кремля к храму Рождества Иоан-
на Предтечи; в 13 ч. – митинг на Площа-
ди народного единства с участием ми-
трополита Георгия.

Конкурсы
Центр социальной помощи 

семье и детям г. Сарова «Теплый 
дом» проводит творческий конкурс «При 
солнышке – тепло, при матери — добро». 
С 26 октября до 23 ноября все желающие 
могут приносить творческие работы, вы-
полненные в любой технике рукоделия, 
по адресу: ул. Куйбышева, 8, каб. 24 а. Но-
минации: «Счастливы вместе» (коллек-
тивные работы родителей и детей); «Ма-
мины руки не знают скуки» (инд. работы 
родителей); «Подарок для мамы» (инд. 
работы детей); соц. реклама (баннер, пла-
кат, слоган), пропагандирующая материн-
ство, многодетность, преемственность 
и связь поколений. Подведение итогов 
и награждение состоится на торжествен-
ном вечере в «Молодежном центре» 30 
ноября в 18 ч. Положение см. на http://
www.cspsd-sarov.ru/?p=464#more-464. 
Тел.: 8-(83130)-7-01-35.

Издательский совет РПЦ про-
должает второй сезон Международного 
детско-юношеского литературного кон-
курса им. И. Шмелева «Лето Господне». 
Ключевые направления и темы творче-
ских работ: «Священное Писание и рус-
ская литература»; «Монашество в русской 
литературе»; «Творчество писателей-клас-
сиков и духовные основы русской куль-
туры»; «Творчество писателей-лауреа-
тов Патриаршей литературной премии».

Конкурс проходит в два этапа. На пер-
вом (заочном) этапе с 1 сентября по 1 де-
кабря 2015 года осуществляется прием 
работ (от 5 до 20 тыс. знаков) и их оценка 
конкурсной комиссией.  Итоги подводят-
ся в трех возрастных группах: 6-7-е, 8-9-
е, 10-12 классы. На второй (очный) этап 
в дни весенних школьных каникул в Мо-

скву будут приглашены по 10 сильнейших 
участников от каждой возрастной груп-
пы. Финалисты напишут итоговую рабо-
ту на предложенную тему, и определятся 
призеры конкурса. Подробнее см. на сай-
те http://www.letogospodne.ru.

Афиша
 Православное творческое объеди-

нение «МiР» приглашает:

 � 4 ноября в 16 часов— концерт «Мно-
гоголосье» юношеского клуба авторской 
песни «След» (рук. Е. Игумнова). Будут 
выступать участники епархиального кон-
курса авторской песни «Твой ясный свет 
сияет над Россией», 6+.

 � 8 ноября в 16 часов – «О бренности», 
спектакль по рассказам А. Чехова, 14+. 
Адрес: пр. Мира, 50 (вход со стороны 
храма Всех Святых). Тел. 8(910)880-24-00

 � С 31 октября по 2 ноября в Нижего-
родской епархии пройдут три концерта 
автора и исполнителя православных пе-
сен Светланы Копыловой. Певица пред-
ставит свой новый альбом «Ностальгия» 
(отголоски гражданской войны). 31 ок-
тября в 14 ч. концерт пройдет во ДК хи-
миков г. Дзержинска, 1 ноября в 18 ч. – 
в Кремлевском концертном зале Н. Нов-
города, 2 ноября в 19 ч. – в ДК нефтехи-
миков г. Кстово. Тел. 8-926-813-91-85, доп. 
инф. на сайте svetlana–kopylova.ru.

 � С 14 октября по 8 ноября в Нижего-
родском выставочном комплексе впер-
вые проводится художественная выстав-
ка «Покров над городом». Зрителям пред-
ставлены более двухсот работ (станковая 
живопись, графика, декоративно-при-
кладное искусство, иконы). Адрес: Н. Нов-
город, пл. Минина и Пожарского, д. 2. 
Время работы: cо вторника по воскресе-
нье — с 11 до 19 (касса — до 18.30), по чет-
вергам — с 12 до 20 часов (касса до 19.30), 
понедельник

Поделимся 
теплом 

с Новороссией!
Продолжается сбор теплой 

одежды и продуктов для жите-
лей Новороссии.

Адрес приемного пункта: пр. Мира, 42 
(одноэтажное здание слева от старой 
Детской поликлиники), вход в торце в по-
луподвальное помещение). Время ра-
боты: по рабочим дням с 16.30 до 18.30. 
В другие дни и часы продукты можно 
оставить в специальном ящике при вхо-
де (под кровлей). Одежду – в подписан-
ных пакетах, рядом. Просьба приносить 
вещи новые или в очень хорошем состо-
янии (чистые, целые, выглаженные).


