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Событие

Правящему архиерею сослужили благочинный Са-
ровского округа протоиерей Александр Долбунов, 
ответственный за строительство старший священ-
ник Серафимо-Дивеевского монастыря прото иерей 
Игорь Покровский, митрофорный протоиерей Сер-
гий Шалатонов из Нижнего Новгорода и клирики Са-
ровского благочиния — иереи Сергий Скузоваткин, 
Кирилл Бакутов и Даниил Гатин. На строительной 
площадке собрались местные жители, а также пра-
вославные из Дивеева и Сарова. За богослужением 
молились игумения Дивеевского монастыря Сергия 
(Конкова), и. о. главы сельской администрации Нико-
лай Черкасов и др. Пел архиерейский хор под управ-
лением диакона Антония Молева.

По словам отца благочинного, на имеющемся фун-
даменте будет возведен деревянный храм вмести-

мостью до пятисот человек. По этому проекту уже 
были построены несколько храмов Нижнего Новго-
рода, например, Троицкий храм на ул. Фучика в Ав-
тозаводском районе или храм во имя иконы Божи-
ей Матери «Умиление» в мкр. Молитовка Ленинско-
го района. 

Будущий храм станет основным местом для про-
ведения богослужений, а два других здания, принад-
лежащих приходу, будут использоваться для вне-
богослужебной деятельности: (просветительский 
центр, воскресная школа). В пос. Сатис проживают 
более трех тысяч жителей, поэтому вместительный 
храм нужен для нормальной приходской жизни. Жи-
тели поселка более 50-ти лет снабжали продуктами 
питания закрытый город Саров, и православный при-
ход в Сатисе носит имя прп. Серафима Саровского.

Владыка Георгий поздравил присутствующих с ос-
нованием храма. Он попросил всех усилить домаш-
нюю молитву о его скорейшем возведении и благо-
словил, начиная с весны, еженедельно совершать 
на строительной площадке молебен с акафистом ба-
тюшке Серафиму.

Есть еще одна проблема у жителей поселка — 
нехватка священников. Об этом правящий архи ерей 
сказал так: 

— Батюшек у нас не хватает. И знаете почему? 
Потому что вы не воспитываете своих сыновей так, 
чтобы они поступали в духовную семинарию. Не вос-
питываете своих дочерей в благочестии и целому-
дрии, чтобы молодой человек мог создать семью 
и принять священный сан. Где ваши сыновья и внуки 
для церковного служения? Мы должны из среды своего 
народа производить пастырей, а не откуда-то при-
возить их. Поэтому заботьтесь, чтобы ваши дети 
с самого раннего возраста росли в благочестии и чи-
стоте, готовьте их для поступления в духовную се-
минарию и женское духовное училище. Там им дадут 
духовное образование. Из юношей воспитают пасты-
рей, которые вернутся к вам. Все у нас есть, только 
нет ваших сыновей и дочерей. Поэтому усильте мо-
литву и потрудитесь сами на благо Церкви.

М. Курякина, фото автора

В поселке Сатис Дивеевского рай-
она митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий совершил 
1 ноября чин закладки храма во имя 
прп. Серафима Саровского.

Готовимся к празднику
Приближается Великий праздник – Рождество 

 Христово, а с ним – и время добрых дел!
26, 27 и 28 ноября в торговых центрах «Плаза», «Атом» 

и «Куба» силами приходского волонтерского центра «Ра-
дость моя!» будет проведен первый сбор благотворитель-
ных пожертвований в рамках акции «Подарим детям Рож-
дество – 2016». На собранные средства волонтеры про-
ведут Рождественские праздники для детей-инвалидов.

Время сбора: 26 и 27 ноября (чт. и пт.) – с 17.00 до 19.30, 
28 ноября (суббота) – с 12.00 до 15.00.

  Закладка храма 
в поселке Сатис

Фестиваль домашних вертепов
Приглашаем всех желающих принять учас

тие во II Саровском фестивале домашних Рож
дественских вертепов «ЯСЕЛЬКИ».

Второй фестиваль будет проведен в расши-
ренном формате. Кроме работ участников мож-
но будет увидеть выступления гостей:

• народный вертеп в исполнении фоль-
клорного ансамбля «ВЕЧЁРА» (под рук. зав. 
сектором этнографии Нижегородского го-
сударственного музея-заповедника Ольги 
Гальцевой);

• вертеп студентов Православного Свя-
то-Тихоновского Гуманитарного Университета;

• моноспектакль засл. артиста РФ, акте-
ра Нижегородского театра кукол Евгения Но-
сова.

Экспертный совет Второго фестиваля 
«ЯСЕЛЬКИ» возглавит секретарь Российско-
го отделения Международной ассоциации ку-
кольников (УНИМА) Елена Точилко. 

Положение о фестивале см. на сайте 
pravsarov.su.
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• В Сарове •
z 15 ноября помощник благочинного Саровского окру-

га по культуре протоиерей Александр Сухоткин на-
путствовал новобранцев на Дне призывника в РДК 
Дивеевского района.

z 14 ноября в Ледовом дворце прошел День здоровья 
Саровской православной гимназии. На коньки вста-
ли ребята, их семьи и учителя. Высокий класс пока-
зали священники: духовник гимназии протоиерей 
Владимир Кузнецов, Александр Брюховец и Сер-
гий Скузоваткин. Они наряду с опытными родителя-
ми оказывали помощь тем, кто делал свои первые 
шаги на льду. А о. Владимир организовал соревно-
вания ребят — эстафету с клюшками и шайбами.

z 11 ноября священники Владимир Кузнецов и Алек-
сандр Брюховец освятили автопарк Саровской ди-
визии ВВ МВД России, который насчитывает 167 
единиц техники. Водители автороты заранее при-
готовили технику, выкатив ее из гаражей, и выстро-
ились в шеренгу. Протоиерей Владимир Кузнецов 
говорил солдатам о церковном «чине освящения 
колесницы», т. е., по-современному, транспортно-
го средства. О. Владимир: «Мы освящаем техни-
ку для того, чтобы все, что мы используем, было 
нам во благо. Мы молимся, чтобы Господь оградил 
нас от бед и напастей. Но, в то же время, никто 
с нас ответственности не снимает. И Господь по-
могает только тому человеку, который ощущает 
ответственность за свою жизнь и безопасность 
окружающих. Когда освящают машину, то понима-
ют, что нет ничего дороже человеческой жизни». 
По словам подполковника Алексея Фатькина, освя-
щение техники в Саровской дивизии проводится 
впервые. Такое решение было принято в связи с тра-
гической гибелью во время военных учений 15  ок-
тября сержанта-контрактника под колесами БТР.

z 10 ноября протоиерей Владимир Кузнецов, помощ-
ник благочинного Саровского округа по взаимодей-
ствию с вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями, по приглашению руководства 
УВД участвовал в праздновании Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел. Священник не только духов-
но окормляет силовиков, но и является членом Об-
щественного совета при УВД. В своем выступлении 
он говорил о многолетнем сотрудничестве Церкви 
и стражей правопорядка. О. Владимир поздравил 
сотрудников и ветеранов саровской полиции с про-
фессиональным праздником, вручил памятные су-
вениры начальнику УВД полковнику полиции Вик-
тору Иванову.

z 10 ноября состоялся муниципальный тур Олимпиа-
ды по Основам православной культуры «Русь Свя-
тая, храни веру Православную!», которая ежегод-

но проводится по благословению Святейшего Пат-
риарха Кирилла. В муниципальном туре олимпи-
ады участвовали около ста школьников Сарова. 
В этом году был ряд заданий, посвященных афон-
скому монашеству.

z Двое учащихся Саровской православной гимна-
зии заняли третьи места в епархиальном эта-
пе XI международного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира». Это — Влада 
Кузнецова (9 лет, рук. О. Козлова, название ри-
сунка — «Золотая осень») и Анастасия Верхо-
ва (14 лет, рук. О. Финюшина, работа — «Рож-
дество Христово»).

z 4 ноября в часовне во имя св. вмч. Георгия По-
бедоносца в Балыково иерей Сергий Скузоват-
кин совершил последний воскресный моле-
бен в этом году. Молебны возобновятся вес-
ной, а до этого произойдет всего одна встреча 
с о. Сергием возле часовни — во время освя-
щения иордани на Балыковском пруду в день 
Крещения Господня, 19 января.

z В октябре протоиерей Владимир Кузнецов про-
вел ряд бесед о церковном календаре с сотруд-
никами ГИБДД, ППС, Управления УВД. Подоб-

ные встречи также прошли в воинских частях 3450 
и 3452, их посетили 350 военнослужащих. Солдатам 
был показан фильм «Чудо веры» — о чудесах в наши 
дни. Также о. Владимир выступил на Дне призывни-
ка «Солдатами не рождаются», который состоялся 
29 октября в Молодежном центре.

МИР ВОКРУГ НАС

• В России •
z Патриарх Кирилл назвал терроризм бес-

нованием, а борьбу с ним – задачей  каж-
дого жителя планеты. Современный тер-
роризм – это диагноз всей человеческой 
цивилизации, сказал Предстоятель Рус-
ской Церкви после воскресной литургии, 
которую он совершил 15 ноября в Кали-
нинградском храме Христа Спасителя, 
помолившись обо всех жертвах терак-
тов, в том числе в Париже и Бейруте. 
По его словам, произошедшая в Париже 
трагедия свидетельствует о «безудерж-
ной одержимости людей достигать по-
литических целей любыми способами, 
даже уничтожая ни в чем не повинных 
людей». «Борьба с терроризмом должна 
быть не только военной. Не только спец-
службы, но и простые люди, через обра-
зование, культуру и, может быть, самое 
главное – через молитву, через повыше-

ние уровня своей религиозности, долж-
ны преодолеть эту страшную напасть ны-
нешнего века», – сказал Предстоятель. 
 Как отметил он, одно с другим связа-
но, и «обезбоживание нашего мира, 
разрушение святынь и идеалов, одер-
жимость темными духами – все это ча-
сти одной страшной цепи». «Мы долж-
ны научиться жить в той свободе, кото-
рую Бог нам дал, чтобы никакая одер-
жимость, в том числе и определяемая 
политическими идеями и идеологиче-
скими установками, не смогла лишить 
нас образа Божьего и толкнуть на со-
вершение страшных преступлений», – 
заявил Патриарх.

z 17 ноября в Храме Христа Спасителя 
в Москве состоялось второе заседа-
ние Церковно-общественного совета 
при Пат риархе Московском и всея Руси 
по увековечению памяти новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской. Ра-
бота совета началась в 2013 году, были 

подведены первые итоги. Говоря о зна-
чении подвига новомучеников, Святей-
ший Патриарх отметил, что «новомуче-
ники — это герои, а без героев не мо-
жет существовать народ». При этом 
«не так важно стремиться к тому, что-
бы канонизировать как можно больше 
новомучеников, увеличивая число про-
славленных угодников Божиих, — хотя 
и это нужно делать всякий раз, когда 
есть достаточные основания. Главное, 
чтобы память о новомучениках была 
жива в нашем народе, в нашей Церкви. 
Литургическая памятование их подви-
га должно быть ярким, красивым, оно 
должно объединять людей. И в нашем 
искусстве, в нашей церковной музыке 
должен быть прославлен бессмертный 
подвиг наших героев — святых ново-
мучеников и исповедников Церкви Рус-
ской», — заключил Патриарх Кирилл.
В ходе заседания обсуждалась пробле-
ма включения в учебники отечествен-

ной истории тем, касающихся богобор-
чества, периода гонений XX века и под-
вига новомучеников и исповедников. 
Были внесены предложения по орга-
низации установки мемориальных до-
сок на храмах, где несли свое служе-
ние новомученики. Есть планы созда-
ния постоянной экспозиции на ВДНХ, 
а также музея новомучеников. Также 
был обсужден вопрос церковного по-
миновения невинно убиенных в день 
памяти жертв политических репрес-
сий 30 октября. 

z 13 ноября на Сахалине в пос. Березняки 
началось строительство первого в Юж-
но-Сахалинской и Курильской епархии 
женского монастыря в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Даже до ре-
волюции в этом суровом каторжном 
месте не было монастырей, тем более 
женских. Предполагается, что мона-
шеская жизнь в обители начнется уже 
к началу следующего года.

• В митрополии •
z 15 ноября впервые прошел фестиваль хоров воскрес-

ных школ Нижегородской епархии «Царице моя Пре-
благая». Праздник состоялся в культурно-просвети-
тельском центре «Свято-Никольский» в Автозавод-
ском районе Н. Новгорода. В нем приняли участие 
15 коллективов из 14 благочиний, более 230 человек.

z 15 ноября Арзамасская православная гимназия име-
ни мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Со-
фии отметила 10-летний юбилей, сейчас там учатся 
304 гимназиста. Состоялся праздник в ДК «Ритм», ко-
торый посетили митрополит Георгий, министр обра-
зования Нижегородской области Сергей Наумов, мэр 
Арзамаса Татьяна Парусова, настоятельница Дивеев-
ского монастыря игумения Сергия, директора право-
славных гимназий и многочисленные гости. 

zПо словам мэра, «за десять лет Арзамасская право-
славная гимназия стала одним из лучших учебных 
заведений в городе. И сейчас это настоящий духов-
но-просветительский комплекс, работа которого на-

правлена на возрождение вековых традиций наше-
го народа».

z 13 ноября в архиерейской резиденции при Алексан-
дро-Невском кафедральном соборе Н. Новгорода ми-
трополит Георгий встретился с директорами право-
славных гимназий и обсудил с ними текущую работу. 
Сегодня в Нижегородской области девять православ-
ных гимназий и одна монастырская школа в с. Диве-
ево, в них обучаются 1843 ученика.

z 12 ноября в Гнилицкой православной гимназии Н. 
Новгорода прошел четвертый ежегодный региональ-
ный фестиваль-конкурс «Мининский призыв», в нем 
приняли участие около ста учащихся из  православ-
ных учебных заведений Нижегородской епархии. 
Фестиваль организуют с целью воспитания патрио-
тизма, приобретения новых знаний, раскрытия твор-
ческих способностей и возможности неформально-
го общения между воспитанниками православных 
гимназий. Были определены победители в каждой 
из номинаций. Саровчане отмечены, как «самая бла-
городная команда».

z 10 ноября в Н. Новгороде прошла епархиальная педа-
гогическая конференция на тему «Православная куль-
тура как содержательная основа воспитательной де-
ятельности в образовательных учреждениях на тер-
ритории Нижегородской области». Делегацию из Са-
рова возглавляли зам. департамента образования Е. 
Туровская и помощник благочинного по образованию 
протоиерей Александр Брюховцом. Почетными грамо-
тами областного министерства образования награж-
дены директор Саровской православной гимназии Н. 
Суздальцева и завуч О. Козлова. Педагог-психолог вос-
кресной школы прихода храма Всех Святых А. Яцкова 
была удостоена архиерейской грамоты.

z 6 ноября в соборной церкви в честь Рождества Хри-
стова в Балахне состоялось богослужение в память 
сщмч. Лаврентия, епископа Балахнинского, которое 
возглавил благочинный Михаил Минюхин. В нем при-
няло участие все духовенство благочиния. Соверше-
ние соборных богослужений в дни памяти новому-
чеников Нижегородской земли было установлено 
по благословению митрополита Георгия.
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Комментарий

Взирая на символ нашего спасения
Что может измениться в жизни сельских 
приходов с установкой часовен и по-
клонных крестов? Отвечает благочинный 
Саровского округа протоиерей Александр 
Долбунов:

— Многие не понимают, зачем устанавливают по-
клонные кресты. Но если заглянуть в свою душу, то най-
дется ответ. Крест — не просто знак на дороге, а сим-
вол нашего спасения. Это миссионерская проповедь, 
которая побуждает людей задуматься. И, может быть, 
в человеческом сердце произойдет нечто доброе. 
Он откажется от злого поступка, захочет кому-то по-
мочь. То, что мы сегодня делаем по благословению Свя-
тейшего Патриарха и Священного Синода, это очень 
нужное, полезное и востребованное дело для жите-
лей глубинки. Взирая на крест, люди задумываются 
о том, что земная жизнь проходит очень быстро, и впе-
реди нас ждет вечность, которая определяется тем, 
какие поступки мы совершаем здесь, на земле. При-
чем, больше всего это нужно детям и молодежи, что-
бы в их душах зажглась какая-то искорка.

— К сожалению, мы знаем, что из малых де
ревень сейчас идет отток молодежи...

— Это наша беда. Но и к пожилым людям, кото-
рые остаются в деревне, приезжают их дети и внуки. 
Бабушки — самая духовная часть нашего общества, 
они молятся за нас. Один Бог ведает, что будет с де-
ревней. Нам кажется, что она вымирает и не имеет бу-
дущего, но по милости Божией может все изменить-
ся, и произойдет возрождение. Если у людей появит-
ся внутренняя потребность работать на земле, начать 
обрабатывать и кормиться от нее, это будет прорыв. 
А пока этого нет, мы так и будем завидовать другим, 
и говорить, что нам не дают работать. Никто за нас 
не будет обустраивать нашу землю.

Когда мы освящали крест в Полупочинках, люди 
подошли и сказали, что им хочется построить пусть 
небольшой, но все же храм. И это всего в четырех ки-
лометрах от Дивеева! Если же в деревне строят храм, 
то она становится селом. Повышается статус и духов-
ная составляющая, а это играет роль даже в демогра-
фическом вопросе.

Материалы полосы подготовила 
М. Курякина, фото автора

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Чин закладки совершил благочинный Са-
ровского округа протоиерей Александр Дол-
бунов. Ему сослужили протоиерей Лев Юш-
ков, настоятель храма во имя Усекновения 
главы Иоанна Предтечи в с. Ивановское, ко-
торый окормляет православных верующих 
Стуклова, и иерей Даниил Гатин, ответствен-
ный за реализацию в Саровском благочинии 
Программы обеспечения местами для мо-
литвы жителей каждого населенного пункта.

По данным сайта администрации Дивеев-
ского района, в Стуклове проживают 239 жи-
телей, а при населении свыше двухсот чело-
век, Программа предусматривает строитель-
ство часовни.

Первый молебен о. Лев совершил здесь 12 
июля 2015 года, в праздник первоверховных 
апостолов Петра и Павла. После этого мест-
ные жители своими силами занялись подго-
товкой выбранного места к строительству. 
Видя их усердие, подключился благотвори-

тель — уроженец этого села Сергей Пушков, 
ген. директор ООО «Дивеевская строитель-
ная компания», который планирует возве-
сти часовню до конца года. На освященном 
в этот день фундаменте с основанием 6 x 6 м, 
согласно проекту, построят деревянную ча-
совню из бруса (как саровский храм на Ближ-
ней пустынке).

На приходе у о. Льва, вокруг с. Иванов-
ское, расположены восемь населенных пунк-
тов. К настоящему времени уже поставлены 
два поклонных креста: в д. Липовка (72 чел.) 
и с. Березино (64 чел.), их планируют освя-
тить до конца ноября. Еще предстоит поста-
вить ряд поклонных крестов и построить храм 
в с. Конново (477 жителей).

Священник планирует периодически объ-
езжать деревни и села своего прихода, по до-
говоренности с местными жителями совер-
шая молебны в часовнях и у поклонных кре-
стов. Но для этого нужен живой отклик людей, 
а пока для многих из них непривычно окормле-
ние священника. В маленьких населенных пунк-
тах в основном доживают старики, молодежи 
практически нет. Дай Бог, чтобы с возрожде-
нием веры возродилась и русская глубинка.

В округе Сарова

 В Стуклове построят часовню
8 ноября в селе Стуклово 
Дивеевского района был совер-
шен чин закладки часовни во имя 
святых апостолов Петра и Павла.

15 ноября благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов 
освятил поклонный крест в деревне Маевка Дивеевского района.В Маевке Глава Нижегородской 

митрополии поздравил 
иерея Сергия Скузоваткина 

с днем рождения
8 ноября помощнику благочинного Саровско

го округа исполнилось сорок лет.
В этот день прихожане по окончании литургии 

в храме Всех Святых поздравили о. Сергия, кото-
рый там совершал богослужение. Также священ-
ника поздравил владыка Георгий, его поздравле-
ние размещено на сайте Нижегородской митро-
полии.

Иерею Сергию Скузоваткину
Ваше Преподобие, досточтимый отец Сергий!
Примите сердечное поздравление с 40-лети-

ем со дня рождения!
Окончив Московские духовные школы со сте-

пенью кандидата богословия, Вы предуготовили 
себя к высокому пастырскому служению. При-
няв диаконский, а затем иерейский сан, Вы пло-
дотворно несете слово о Господе Иисусе, при-
водя многих чад Божиих ко спасению. Активно 
трудясь в богоспасаемом граде Сарове, месте 
трудов и подвигов просиявшего на весь мир ба-
тюшки Серафима, Вы являете для многих людей 
образ доброго наставника и милостивого отца. 
С особым чувством ответственности Вы подхо-
дите ко всякому послушанию, вверяемому Свя-
щенноначалием, свидетельствуя о верности сво-
ему призванию.

В этот торжественный день молитвенно же-
лаю Вам, дорогой отец Сергий, крепкого здра-
вия, душевного мира и жизненной энергии. Вла-
дыка Святый и Истинный да подаст Вам всех не-
бесных и земных благ!

С любовью о Господе,
митрополит Нижегородский

и Арзамасский Георгий

Ему сослужили помощ-
ник благочинного по Диве-
евскому району иерей Да-
ниил Гатин и иерей Максим 
Поздов, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в с. Большое Черевато-
во, к приходу которого отно-
сится Маевка.

Обращаясь к местным 
жителям, о. Александр объ-
яснил, для чего устанав-
ливают поклонный крест. 
О. Александр: «Это делает-
ся для того, чтобы люди, жи-
вущие в Маевке, собирались 
под сенью Святого и Живот-
ворящего Креста Господня, 
принося свои труды в виде 
молитвы и дел милосердия. 
Просили у Господа милости, 

прощения грехов и испраши-
вали благословения на свою 
жизнь и жизнь своих детей. 
Чтобы наше будущее было 
более радостным и духовно 
совершенным».

В деревне проживают 280 
человек, немногим меньше 
половины населения Боль-
шого Череватова (640 чел.). 
К этому приходскому округу 
также относится д. Малое Че-
реватово (40 чел.), там тоже 
предстоит установить по-
клонный крест — в рамках 
реализации Программы обес-
печения местами для молит-
вы жителей каждого населен-
ного пункта, которая второй 
год реализуется в Нижего-
родской митрополии.

Поклонный крест 
в Лихачах

8 ноября в деревне Лихачи Дивеевского 
района был освящен поклонный крест.

Чин освящения совершил благочинный Са-
ровского округа протоиерей Александр Долбу-
нов в сослужении протоиерея Александра На-
умова, настоятеля храма в с. Суворово, к чье-
му приходу относятся жители Лихачей, а также 
настоятели соседних приходов: иерей Даниил 
Гатин из с. Глухово и иерей Кирилл Бакутов 
из с. Елизарьево. На молебен пришли мест-
ные жители, пел церковный хор из с. Суворо-
во, из храма Успения Пресвятой Богородицы.

В деревне Лихачи проживают 135 человек. 
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Хочу стать разведчиком 
С 30 октября по 6 ноября возле села Аламасово, Вознесенского района 
Нижегородской области, прошли военно-полевые сборы «Хочу стать 
разведчиком», в которых приняли участие 200 подростков до 17 лет.

Сборы были организованы Нижегородской спортивно-патриотической обще-
ственной организацией «ДРУЖИНА» и военно-патриотическим клубом «Муже-
ство» (его руководитель, Павел Новаев, возглавил сборы).

В сборах участвовали 16 клубов из Сарова, Дивеева, Аламасова, Вознесенско-
го, Выксы, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Дзержинска, Ковернино.

Воспитанники Саровской школы рукопашного боя им. св. блгв. князя Алексан-
дра Невского из Сарова и Дивеевского района семь дней постигали основы армей-
ской науки, быта, культуры и традиций. Программа включала в себя теоретические 
и практические занятия, а также соревнования — военно-тактическую игру «Звез-
да». Разделенные на группы кадеты выполняли задания: подрыв склада с боепри-
пасами, обнаружение и уничтожение замаскированной базы противника, снятие 
часового и др. В этой игре воспитанникам Школы рукопашного боя им. св. блгв. 
князя Александра Невского под руководством мл. инструктора Артема Баклаш-
кина удалось занять первое место.

Но самое главное – не награды, а тот опыт, который удалось получить ребя-
там, впервые попавшим в сложные, максимально приближенные к настоящим ар-
мейские условия жизни и несения службы. Именно этот боевой практически опыт 
и является главной наградой наших воспитанников.

Илья Ламзин, фото предоставлено автором

У КСП двое руководителей — Елена Игумнова 
и Наталия Птицына, которая ставит хоровые номе-
ра. Недавно клуб успешно выступил на епархиаль-
ном конкурсе авторской песни и поэтического твор-
чества «Твой ясный свет сияет над Россией», кото-
рый состоялся в рамках празднования 1000-летия 
преставления св. князя Владимира, Крестителя Руси.

В номинации «Авторская песня» второе место за-
воевал ансамбль «Девчата» с песней «Над церковны-
ми куполами» (сл. и муз. А. Ильина), а третье — Та-
исия Кузнецова с песней «Только ты, Господи» (сл. 
и муз. Е. Фроловой). Воспитанница этого же клуба 
пятнадцатилетняя Светлана Пителяк стала первой 
в номинации «Поэтическое творчество».

Особенностью этого коллектива является се-
рьезная работа с текстами. По словам Елены Вален-
тиновны, ребята разбирают каждую песню, чтобы 
ничего не осталось непонятным, пишут литературо-
ведческие работы. В этот вечер слушателям пред-
ставили наряду с известными произведениями ко-

рифеев авторской песни (Б. Окуджавы, Ю. Визбо-
ра) много новых песен духовной направленности 
современных авторов и даже переложения псал-
мов. Зрители открыли для себя новую грань автор-
ской песни, которая, оказывается, может воспевать 
не только дружбу и романтику туристических похо-
дов, но и говорить о душе, о Боге.

Ребята первого года обучения пели хором, 
а старшеклассницы, которые занимаются в клубе 
уже пять-шесть лет, выступали ансамблем и с соль-
ными вокальными номерами, свободно аккомпа-
нируя себе на гитаре. Было очень наглядно: какие 
робкие малыши приходят в клуб, и какие яркие ис-
полнители выходят оттуда. Солировали: Женя Тито-
ва, Аня Козырева, Лера Максимова. Женя Разумо-
ва, Саша Белова, Маша Барышникова и Тая Кузне-
цова. Недавно на этой сцене выступали исполните-
ли народной песни, а сейчас — бардовской, причем, 
в самом лучшем ее варианте. Спасибо мiровцам 
за то, что они собирают на своей площадке такие 
разнообразные коллективы нашего города.

15 ноября ребята из КСП «След» приняли уча-
стие в гала-концерте конкурса «Твой ясный свет 
сияет над Россией», где им вручили дипломы и па-
мятные подарки.

Бардовская песня о душе и Боге
Культура

На сцене Православного творческого 
объединения «МiР» 4 ноября выступали 
воспитанники юношеского клуба само-
деятельной песни «След».

Фото Павла Сушкова

Cпорт

Успех сборной «Дивеево-Саров»
В Выксунском спорткомплексе «Олимп» 31 октября прошло Первое открытое 
первенство Выксы по армейскому рукопашному бою среди православных во-
енно-патриотических организаций и клубов.

Соревнования в год 70-летия Великой 
Победы и 85-летия ВДВ были посвящены 
Иверской иконе Божией Матери. Они со-
брали более 130 бойцов со всей Ниже-
городской области. Саровское благочи-
ние на этих соревнованиях представляли 
ВПК «Град» (с. Дивеево) и Школа руко-
пашного боя им. св. Александра Невско-
го (г. Саров). Так как эти два клуба нахо-
дятся под единым руководством, было 

принято решение объединиться в единую сборную 
команду «Дивеево-Саров».

Сборная Сарова и Дивеева в нелегкой борьбе 
завоевала второе командное место, уступив толь-
ко хозяевам. На третьем месте – бойцы из Арзама-
са, на четвертом – из Кстова.

Из наших спортсменов золотыми медалями в сво-
их возрастных и весовых категориях были награж-
дены: Денис Безбородов, Григорий Ерькин и Миха-
ил Бакшаев (который впервые завоевал золото).

Каникулы

Осенний лагерь Витязей
В неделю 
осенних ка-
никул в Арда-
тове при Зна-
менском хра-
ме прошел ла-
герь «Русь» 
Националь-
ной организа-
ции витязей.

В р. п. Ардатов 
съехались 22 Ви-
тязя из Москвы, 
Санкт-Петербурга 
и Нижегородской 
области. Из Саро-
ва были четыре 
ученицы право-
славной гимназии. Ребята жили 
в здании воскресной школы, а пи-
тались в трапезной при храме.

Неделя была очень насыщен-
ной. Каждый день после утренней 
молитвы, линейки и завтрака ре-
бята посещали бассейн и теннис-
ный зал в ФОКе «Рубин». 4 ноября, 
в день празднования в честь Казан-
ской иконы Божией Матери и Дня 
народного единства, Витязи побы-
вали на литургии, которую совер-
шил духовник и создатель этой ор-
ганизации в Нижегородской об-
ласти протоиерей Михаил Резин, 
многие дети причастились.

В лагере проходили мастер-
классы по различным видам руко-
делия, уроки танцев, спевки, кон-
курс театральных постановок, игры 

и, конечно, общение с друзьями. 
Окончился лагерь на счастливой 
ноте — после воскресной литур-
гии о. Михаил обвенчал начальницу 
саровской дружины витязей Алену 
Пителяк и ее избранника Николая 
Гулеватого из Дивеева. Все дети 
присутствовали на Таинстве Вен-
чания и поздравляли новобрачных. 
В последний день все обменива-
лись адресами, договорились пи-
сать друг другу настоящие бумаж-
ные письма.

Огромная благодарность о. Ми-
хаилу, начальнице лагеря Анжели-
ке Михайловне и всем, кто помог 
организовать осеннюю смену ла-
геря «Русь».

Надя Курякина, фото 
Сергея Матюгина

Таисия Кузнецова
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Учеба для церковных 
работников

11 ноября приступили к занятиям 30 работников 
православных приходов Сарова.

Это люди разных профессий: алтарники, регистраторы цер-
ковных треб, которые стоят за свещными ящиками, а также бух-
галтеры, продавцы, библиотекари, повара, рабочие и др. Теперь 
для того, чтобы трудиться в Церкви, нужно прослушать курс 
из четырех лекций и после каждой написать сочинение, на ос-
новании чего работникам приходов выдадут удостоверения.

Первое занятие провел кандидат богословия иерей Сергий 
Скузоваткин после входного анкетирования с целью выявить 
уровень знаний слушателей. Он рассказал о видах богослуже-
ния, истории их формирования, подробно разобрал ход бо-
гослужения — что означает и символизирует каждый возглас 
и жест священника. А вторая тема была посвящена семи Таин-
ствам Церкви. О. Сергий постарался донести мысль, что в осно-
ве каждого из них лежит Покаяние.

Одна лекция — это краткое изложение предмета в тече-
ние нескольких часов. Кроме о. Сергия занятие по православ-
ному катехизису проведет протоиерей Александр Брюховец, 
а о  библеистике и нравственном богословии расскажут препо-
даватели из Нижнего Новгорода.

Материалы подготовила М. Курякина

Организаторы поездки были наслыша-
ны о чудесах и благодатных исцелениях 
перед чудотворной Иверской иконой Бо-
жией Матери. Собралось полсотни пра-
вославных прихожан, заказали большой 
автобус. Многие — постоянные участни-
ки паломнических поездок, но еще никог-
да не бывали в Выксе.

По прибытии саровчане помолились 
за литургией в Троицком соборе. Затем 
монахиня Венедикта провела для гостей 
экскурсию, познакомила их с историей мо-
настыря, основанного прп. Варнавой Геф-
симанским в 1864 году. Саровские прихо-
жане каждый год бывают в Троице-Сер-
гиевой Лавре, где в Гефсиманском скиту 
покоятся мощи этого святого, а теперь 
увидели его детище — Выксунский мона-
стырь. До революции в нем жили тысячу 
монахинь, а в советское время остались 
одни руины. Сейчас монастырь активно 
восстанавливается, там 23 насельницы. 
Завершаются работы в Успенском хра-
ме, который весь изнутри расписан. Часть 
росписей в нем сохранилась и была отре-
ставрирована. Главные святыни монасты-
ря — огромная Иверская икона, вся укра-
шенная приношениями в знак благодар-
ности Божией Матери, и икона прп. Вар-
навы Гефсиманского с частицей мощей.

Паломников потряс рассказ о том, 
как в Выксунском монастыре в 1927 году 

(тогда же, когда были закрыты Дивеев-
ский и Саровский монастыри) взорвали Со-
бор Живоначальной Троицы и колоколь-
ню. Под обломками в своих кельях были 
заживо погребены схимницы, которые от-
казались покинуть монастырь. На могиле 
этих новомучениц случаются исцеления 
по вере больных. Сама мать Венедикта 
засвидетельствовала, что на этом святом 
месте исцелилась от онкологии. Врачи ее 
приговорили к скорой смерти, но она по-
сле этого жива уже 12 лет.

Экскурсия была рассчитана на один 
час, но продлилась три часа. Саровча-
не слушали рассказы матушки Венедик-
ты и не хотели расставаться с ней, такая 
от нее исходила любовь и приветливость. 
По ее словам, это первая организованная 
группа паломников из Сарова. «Я давно 
хотела увидеть, какие люди живут в Са-
рове, — говорила она, — и вот, вы прие-
хали, и я счастлива». Матушка приглаша-
ла всех саровчан приезжать в Выксунский 
монастырь, ведь мы — соседи, а место 
это очень благодатное. Затем гостепри-
имные сестры накормили паломников.

Саровчане знали, что при монасты-
ре есть приют для 15 сирот от 5 до 16 лет 
из детского дома (13 девочек и 2 маль-
чика). Они привезли много вещей и про-
дукты для детей. И уехали тоже не с пус-
тыми руками. Многие приобрели акафи-

сты Божией Матери Ее Иверской иконе 
и прп. Варнаве Гефсиманскому, подушеч-
ки с ладанкой. Заказали «особое помина-
ние», когда во время литургии поминают 
людей, находящихся в сложных жизнен-
ных ситуациях (в болезни, перед родами, 
под следствием и др.), и самые трудные 
проблемы разрешаются.

Саровчан лично проводила игумения 
монастыря матушка Антония (Миронова). 
Она взошла в автобус и каждому препо-

дала благословение, а также улыбку и до-
брое слово. Необыкновенно теплый при-
ем запал в душу паломников. Наверня-
ка многие сюда еще вернутся, ведь доб-
рота притягивает людей. На обратном 
пути паломники заехали в Дивеево, где 
приложились к мощам батюшки Сера-
фима и святых жен дивеевских, прошли 
по Святой Канавке.

Е. Неверова, Л. Курина, 
фото Е. Столмаковой

Паломничество

Открыли для себя Выксунский монастырь
1 ноября паломники из Сарова побывали в Выксунском Иверском 
женском монастыре.

Праздник

Единство во имя добра
8 ноября в воскресной школе 
прихода храма Всех Святых был 
праздник, посвященный Дню 
народного единства. 

В нем приняли участие 33 ребенка и 40 
взрослых, родителей и педагогов.

После совместной молитвы перед Ка-
занской иконой Божией Матери собрав-
шиеся посмотрели видеоролик об исто-
рии и современном понимании празд-
нования Дня народного единства. Не 
все даже взрослые знали о том, что это 
— не новый праздник, и его отмеча-
ли в России вплоть до революции 1917 
года. А в наше время он был возрожден 
по предложению Святейшего Патриарха 
Кирилла, который всегда говорит о не-
обходимости единства и солидарности 
российского общества. В фильме деткам 
разъяснили, что наше единство направ-
лено не против кого-то, а против распада 
и смуты, это — единство во имя добра.

Ребята из Национальной организа-
ции витязей подготовили сценку об об-
ретении Казанской иконы Божией Мате-
ри. А директор воскресной школы про-
тоиерей Александр Брюховец расска-
зал о том, что чудеса, происходившие 
по молитвам перед этой иконой, свиде-
тельствуют о любви Божией Матери, ко-
торая не оставляет Россию в самые труд-
ные и смутные времена. Закрепить полу-
ченные знания помогла игра-путешествие 
по станциям «Дорогою добра, дорогою 
единства». Участники праздника раздели-
лись на четыре команды: подготовитель-
ная группа, первый-второй класс, Витязи 
и родители. На каждой станции коман-
ды получали строчку из стихотворения, 
которое в конце составили все вместе. 
После чаепития с пирогами, приготов-
ленными родителями и педагогами, все 
желающие остались на просмотр муль-
тфильма «Необыкновенные приключе-
ния Серафимы».

Праздник подготовили преподавате-
ли и друзья воскресной школы: О. Медве-
дева, А. Яцкова, А. Голубев, Ю. Скузоват-
кина, Н. Зазнобина, А. Рыбаков, Н. Кулик, 

Г. Нечпай, К. Мухина, В. Петрик и М. Пуш-
кина.

М. Курякина, фото О. Медведевой

Образование

Молитвенный уголок 
в православной гимназии
В Саровской православной гимназии 12 ноября тор-
жественно освятили киот с тремя иконами.

Радостные дети тут же назвали киот «иконостасом», ведь с его по-
явлением гимназия стала немного походить на церковь. Киот из липы 
украшает резьба ручной работы, а иконы выполнены в древнерусском 
стиле Московской школы. Необычна икона «Господь Вседержитель» 
в центре киота. В раскрытой книге, которую держит Спаситель, ребя-
та смогут прочитать пятую заповедь — о почитании родителей. Если 
все ученики усвоят ее, это уже немало.

Чин освящения икон совершил благочинный Саровского окру-
га протоиерей Александр Долбунов в сослужении духовника гимна-
зии протоиерея Владимира Кузнецова и иерея Сергия Скузоваткина. 
На молебен собрались все педагоги и учащиеся в парадной форме. 
Также пришел председатель Попечительского совета гимназии Ва-
лерий Димитров и мастера, создавшие этот прекрасный молитвен-
ный уголок: художник Александр Кузьмин и резчик Дмитрий Самой-
лов. Благочинный поздравил гимназистов с этим событием, пожелал 
духовного возрастания и трудолюбия.

Саровское благочиние заказало художникам две иконы, Иису-
са Христа и Божией Матери, а иконописцы братья Кузмины подари-
ли православной гимназии от себя лично третью икону — прп. Серафима Саровского. Они всегда 
стараются пожертвовать икону сверх заказа. По словам Александра Кузьмина, на него большое 
впечатление произвели молящиеся ребята и педагоги, сама атмосфера православной гимназии.

Иконописец 
Александр Кузьмин
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На прошлой неделе Саров посети-
ла кандидат психологических наук, ди-
ректор Санкт-Петербургского филиала 
Международного института экономики 
и права Людмила Тараканова, которая 
в течение нескольких дней проводила 
беседы со школьниками от начальных 
и до старших классов, с дошколятами 
и педагогами детских садов. А на встре-
чу, посвященную теме семьи, пришли 
молодые семейные пары, а также юно-
ши и девушки, готовящиеся к семейной 
жизни. Они в живом и доверительном 
диалоге общались с Людмилой Иванов-

ной около четырех часов, рассуждали 
о православном укладе семейной жиз-
ни и воспитании детей. 

Молодые люди остались довольны 
беседой, они услышали много полезно-
го, что поможет им избежать ошибок. 
Например, Людмила Ивановна преду-
предила будущих родителей об опасно-
сти для ребенка не только ЭКО, но и ке-
сарева сечения, которое приводит к ос-
лаблению здоровья и повышенному 
внутричерепному давлению.

Людмила Ивановна подобно древ-
негреческому философу Сократу за-
давала слушателям вопросы, логиче-
ски подводя их самих к поиску отве-
тов. И хотя некоторые утверждения го-
стьи озадачили молодых людей, потому 
что не вписывались в привычные стерео-
типы, но было видно, что они серьезно 
настроены на постижение истины. 

За десятилетия существования 
атеис тического общества произошла 
подмена семейных устоев и взаим-
ной ответственности на псевдоустои, 
не имеющие духовного основания. 
Людмила Тараканова преподает в вузе 
и разговаривает со студентами о браке. 

Многие из них, как юноши, так и девуш-
ки, являются сторонниками т. н. «граж-
данского» брака, без штампа в паспор-
те. Они считают, что перед тем, как же-
ниться, нужно узнать человека со всех 
сторон. Причем, об этом им говорят 
и родители: «Узнай его получше, и соз-
давай семью». Молодые долго встреча-
ются, вроде бы все знают друг о друге, 
а в браке все равно раскрываются по-
новому. Кроме того, человек развива-
ется всю жизнь, и у него со временем 
меняются взгляды и круг интересов. 
Как это можно узнать заранее? 

Психолог привела эпизод из беседы 
молодых людей со старцем Паисием 
Святогорцем. Они попросили его: «По-
молись, чтобы мы нашли хороших деву-
шек, и чтобы они были хорошими супру-
гами». Он им ответил: «А что же будет 
с другими девушками, кто же их возь-
мет тогда? Мы их в консервную банку, 
как шпроты, что ли, засунем? Пусть хо-
роших возьмут плохие, а хорошие возь-
мут плохих. И я буду молиться, чтобы 
вы нашли самых ужасных девушек, ко-
торые есть в мире». Л. И.: «Если не бу-
дет пыли, то мы забудем про уборку. 
И если у нас все хорошо, то нам не надо 
трудиться. Но человек должен  с мо-

литвой трудиться. Так устроено Твор-
цом». По утверждению Людмилы Ива-
новны как практикующего психолога, 
самый большой процент заболеваний, 
психических и психологических про-
блем у детей там, где «гражданский» 
брак. Л. И.: «Если мы перестанем обма-
нывать себя и друг друга, то и разво-
дов будет меньше». 

Обсуждался вопрос, как правильно 
выбрать спутника жизни. Л. И.: «Неред-
ко выбирают по каким-то выдуманным 
параметрам, например, понравилось 
имя и т. д. Конечно, это несерьезно. 
Нужно быть внимательным к встре-
чам, внимательным к себе и к ближ-
ним. Брать благословение у родителей. 
И молиться, исповедоваться, прича-
щаться… Муж и жена — из двух разных 
родов, и они всегда разные. Но благода-
ря тому, что они трудятся, они с го-
дами становятся похожими, две при-
вычки объединяются в одну». Также 
она отметила, что сейчас все стремят-
ся создать семью в миру, но в мона-
стыре или храме – люди тоже образу-
ют духовную семью. 

Людмила Ивановна обратила вни-
мание, что в храмах Сарова многие ро-
дители подносят детей к Святой Чаше, 

Семья держится трудом и молитвой
Позиция

В Духовно-научном центре Саровского монастыря 12 ноября 
состоялась встреча на тему «Семья, ее настоящее и будущее».

Встречу по просьбе родителей провел 
духовник «Родничка» иерей Сергий Скузо-
ваткин, для него заранее подготовили во-
просы. Такая тема впервые поднималась 
на родительском собрании, она очень за-
интересовала молодых родителей.

Как относиться к рождению необыч-
ного ребенка? Согласно ветхозаветным 
представлениям, это было наказанием 
за грехи, но в Новом Завете дается дру-
гое объяснение. Священник напомнил со-
бравшимся евангельский сюжет о слепо-
рожденном (Ин. 9:2). Апостолы спросили 
Иисуса: «Кто согрешил, он или родители 
его, что родился слепым?»  Иисус отве-
чал им: «Не согрешил ни он, ни родители 
его, но это для того, чтобы на нем явились 
дела Божии». И если мы скажем детям, 
что инвалиды за что-то наказаны Богом, 
это будет ложью. Ни медицина, ни бого-
словие не могут это объяснить. 

О. Сергий: «Бывает, Господь это дает 
за что-то, бывает, для чего-то, а иногда 
— как ношу, которую могут понести 
сильные люди». По его мнению, на особен-
ных детях, действительно, видна слава 
Божия, и они ценят жизнь подчас больше, 
чем здоровые. Священнику легче других 
представить себя на месте особенного 
человека, потому что он тоже притяги-
вает взгляды окружающих, и в некото-
рых ощущается не только любопытство, 
но и неприязнь.

О. Сергий: 
—  Странные люди это — вызов нам. 

Встречая их, мы ощущаем разрыв меж-
ду сознательным и бессознательным, ко-
торое проявляется в нашей первой реак-
ции, и тут мы можем осознать свою гре-
ховность. Возникающая брезгливость это 
— защитная реакция на неприятие. Нам 
удобопреклоннее быть злыми, но мы уме-
ем себя показать хорошими, демонстри-
руем доброжелательность. Мы боимся 
трудностей, пытаемся их как-то обойти 
или откупиться. Не хотим плакать и стра-
дать, так сейчас понимают счастье. Поэ-
тому каждая такая встреча — это наша 
проверка.

Был показательный новостной сюжет 
о том, как в подвале многоквартирного 
дома захотели устроить центр милосер-
дия, но жильцы воспротивились этому, 
потому что их испугала перспектива ви-
деть чужую боль. «Мы не можем посто-
янно смотреть на это. Нам жалко убогих 
людей, это травмирует нашу психику», — 
говорили жильцы. Я считаю, что жалость 

— это неплохо. Но кого им было жалко? 
Убогих людей или себя?

Так же и мы. Для нас собственный 
комфорт важнее чужой беды. И наши 
дети это впитывают.   Поэтому они долж-
ны быть правильно настроены еще 
до того, как произойдет такая встреча. 
В инвалидах нужно видеть людей, посто-
янно несущих свою немощь, как некий 
подвиг. Если ребенок будет насмехать-
ся над таким человеком, нужно строго, 
но ненавязчиво поправить его. Показать 
свое серьезное уважительное отноше-
ние, но, в то же время, не ломать ребен-
ка, оставляя ему некую свободу дойти 
до этого самому. Чтобы он научился про-
являть к больным детям бережное и теп-
лое отношение. Их вид подготавливает 
наших детей к виду нас самих в старости, 
а ведь к старикам с их немощами быва-
ет всякое отношение. Кроме того, инва-
лиды часто дают нам примеры доброты 
и жажды жизни.

Во взаимоотношениях с особенными 
детьми есть две крайности, которые мо-
гут повредить: холодность, разрушаю-
щая нас самих, и всемерное вспомоще-
ствование, задаривание, которым мы мо-
жем испортить их, и они будут считать, 
что все вокруг обязаны удовлетворять их 
желания. На примере детей-сирот видно, 
что они страдают оттого, что не получили 
родительской ласки и, с другой стороны, 
не знают рамок, которые устанавлива-
ют родители.   Поэтому нужно помогать 
адресно, с добротой и рассуждением. Это 
даже больше нужно для нас самих, что-
бы расширить диапазон своего сердца.

На самом деле, христиане — тоже не-
обычные люди. Они более чувствительны. 

Задают себе высокую планку и, не дотя-
гивая до нее, каются. А тому, у кого низ-
кая планка, не в чем каяться...»

— Можно ли пугать детей: «Если бу-
дешь курить, то у тебя родится больной 
ребенок?» О.  Сергий: «Наверняка мы это-
го не знаем. Но запугиванием и обманом 
нельзя сохранить доверительные отно-
шения с ребенком».

Собравшиеся обсудили проблемы 
включения больных детей в обычный 
класс. С одной стороны, для обычных де-
тей это — некий жизненный опыт, душев-
ная закалка, а с другой — сейчас никто 
не хочет проблем, да и учителя против, 
потому что они нацелены на результат.

Руководитель «Родничка» Виктория 
Горбушкина рассказала о положитель-
ном опыте работы с особенными деть-
ми, которые посещали Студию. Очень 
полезны совместные творческие заня-
тия обычных детей и ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья. Кстати, 
это практикуют и в Саровской православ-
ной гимназии, которая дружит со шко-
лой-интернатом № 9.

Интересный опыт описан на сайте Ни-
жегородской митрополии (http://www.
nne.ru/news.php?id=351281): «На базе Ни-
жегородской региональной обществен-
ной организации поддержки детей и мо-
лодежи «Верас» проводятся «уроки до-
броты» для школьников. Это интерактив-
ные занятия, где дети могут примерить 
на себя, что такое «ограниченные воз-
можности», например, они пробуют хо-
дить по классу с завязанными глазами. 
А потом им предлагают написать соб-
ственный проект – как облегчить жизнь 
таких людей. Никакого назидания – толь-
ко практика, но через эту практическую 
деятельность дети начинают понимать 
и сочувствовать...»

В конце встречи родители (в основ-
ном, как обычно, мамы) задавали вопро-
сы священнику, которые сводились к глав-
ной проблеме — отсутствию единства 
воспитания в семье. Мама ходит в цер-
ковь, папа — нет, и ребенок ищет лазей-
ки между ними. О. Сергий предложил сле-
дующую встречу посвятить обсуждению 
роли отца в православной семье. «Толь-
ко пусть на нее придут сами папы», – ре-
зонно заметил священник. 

Три кита: милосердие, 
принятие и доброта
Отзыв Марины Родионовой, дефекто-

лога коррекционного детского сада № 1.
— Хочется выразить огромную бла-

годарность организаторам беседы «Не-
обычный ребенок». Особенная призна-
тельность о. Сергию Скузоваткину, ко-
торый доступно, корректно — одним 
словом, по-православному — донес 
до присутствующих мысль об отноше-
нии к людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Милосердие, безуслов-
ное принятие и доброе отношение – вот, 
что в идеале должно быть присуще каждо-
му из нас. Но всему этому надо учить с дет-
ства. Поэтому все зависит от взрослых.

Работая с детьми с особенностями 
развития, я ежедневно убеждаюсь в том, 
что каждый из них уникален, и к каждо-
му нужен свой подход. Мы часто гово-
рим о норме и патологии, но это очень 
условно и относительно... Дети с огра-
ниченными возможностями здоровья 
– такие же люди, как и мы, несмотря 
на то, что они воспринимают мир по-
своему, и имеют на это полное право. 
Нам необходимо учиться понимать этих 
ребят и стараться быть нужными им.

М. Курякина, фото автора

Расширить диапазон сердца
С рассуждением

В Студии раннего развития «Родничок» 9 ноября состоялась бесе-
да с родителями о том, как по-христиански относиться к детям-
инвалидам, и как приучить к этому своих детей.
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Вечная память 
10 ноября на 78-м году трагически ушла 
из жизни прихожанка Тамара Ивановна 
Севрюгина, ее сбил автомобиль. 

13 ноября ее провожали в последний путь 
в храме Всех Святых при большом стечении 
народа. Чин отпевания совершили двое 
священников: Сергий Скузоваткин и Алек-
сандр Брюховец, пел сводный хор... 

Тамара Ивановна родилась 2 сентября 1938 года 
в Ленинграде. Во время блокады она была вывезе-
на оттуда в д. Рузаново Дивеевского района. Свою 
трудовую деятельность Тамара Ивановна начала 
с четырнадцати лет на кирпичном заводе.

После переезда в Саров она поступила на рабо-
ту на завод «Коммунист», где освоила профессию 
токаря. Тамара Ивановна не изменила выбранной 
специальности до выхода на заслуженный отдых. 
Но и выйдя на пенсию, она продолжала трудиться, 
всегда добросовестно относилась к своим обязан-
ностям. Во время работы на заводе Тамара Иванов-
на за высокие трудовые показатели неоднократно 
награждалась денежными премиями и благодарно-
стями, заносилась на Доску почета. 

Она вырастила двоих детей, помогала воспиты-
вать внуков и правнучку. 

Тамара Ивановна была жизнелюбивым, добрым 
и отзывчивым человеком с большой душой и откры-
тым сердцем, всегда готовым прийти на помощь. 
Ее кончина стала тяжелой утратой для всех, кому 
довелось ее знать лично.

Православные прихожане больше знали ее, 
как вахтера в «Церковной лавке». Она встречала 
приходящих людей доброй улыбкой, к ней тяну-
лись дети, посещающие воскресную школу и Сту-
дию «Родничок».

Светлая память о Тамаре Ивановне навсегда 
останется в сердцах родных, близких и всех знав-
ших ее людей.  

Просим молиться о р. Б. Тамаре как о ново-
преставленной до 20 декабря.

«Ну, иди с Богом, 
хорошая моя…» 

Говорят люди

Позиция

а сами не причащаются. Она отмети-
ла, что это странно и ненормально. 
Аналогия на физическом уровне та-
кого духовного явления — как если 
бы мама чисто вымытого ребенка пе-
редала в руки папе, который пришел 
с химзавода и еще не переоделся. Если 
родители причащаются, то ребенок 
не пугается и не кричит перед Чашей. 
Говорилось о том, как плохо, когда се-
мья не окормляется у одного духов-
ника, когда в храм ходит только один 
из родителей, и когда детей приводят 
туда, как на дополнительные занятия 
в кружок. 

Л. И.: «Сейчас не модно быть мамой 
и папой, мужем и женой. Модно наблю-
дать, как с моим ребенком занимается 
профессионал. Но каких бы замечатель-
ных специалистов ни привлечь, абсо-
лютно помочь ребенку может только 
любящий человек. У ребенка заложена 
Богом любовь к отцу и матери. У ро-
дителей тоже заложена  свыше лю-
бовь к ребенку, а мы от нее отказыва-
емся, открещиваемся. Мы перестаем 
быть внимательными к детям, к чле-
нам своей семьи и друзьям. Мы не хо-
тим трудиться, предпочитая отвлечь-
ся от проблем».

Молодых родителей интересова-
ло, как выбрать детский сад или шко-
лу? — «Ходите, присматривайтесь 
и, кого полюбите, тому доверяйте 
ребенка. Как можно водить любимое 
дитя к нелюбимому человеку? Мы ведь 

даже сумку на вокзале просим посто-
рожить самого доброго и положитель-
ного, на наш взгляд, человека, а ребен-
ка отдаем кому попало». 

Л. Тараканова убеждена, что для ре-
бенка благо, если его до семилетнего 
возраста развивают в семье. Конеч-
но, это не значит, что он не может по-
сещать различные кружки, но он туда 
ходит вместе с мамой, это другое, не-
жели детский сад. Ее главные аргумен-
ты: ребенок нуждается в материнской 
ласке, и даже самый добрый воспита-
тель не может удовлетворить эту по-
требность у двух десятков детей; боль-
шую часть времени в детском саду ре-
бенок общается со сверстниками и на-
бирается от них того, что они принесли 
из своих семей, и что может не понра-
вится его верующей маме. Кроме того, 
задача воспитателей — это сохранение 
жизни и здоровья ребенка, а задача ро-
дителей шире, им нужно передать ре-
бенку систему ценностей и свой жиз-
ненный опыт, помочь ему найти свой 
талант и путь в жизни. 

Все молодые участники беседы хо-
дили в детский сад. И многим было 
трудно представить, как их собствен-
ные дети могут обойтись без этого. 
И как быть с социальной адаптацией 
ребенка, необходимой к школе? 

Л. И.: «Необходимость детского 
сада — это миф. В семь лет ребенок 
идет в школу, когда он уже может 
анализировать слова и поступки лю-

дей. Он уже более защищен от нега-
тивного влияния». 

Что же делать, если обстоятель-
ства жизни вынуждают отдать ребен-
ка в сад? Людмила Ивановна убеждена, 
что если мама руководствуется не тя-
гой к легкой беззаботной жизни, стре-
мясь заботу о ребенке переложить 
на казенный дом, а должна зараба-
тывать на кусок хлеба или ухаживать 
за больным членом семьи, то Господь 
обязательно управит. То же говори-
лось и о сиротах, которые находятся 
под особым попечением Божиим. 

Л. И.: «Сколько людей, столько и до-
рожек, и все они ведут к Богу. Но толь-
ко нельзя открещиваться от того, 
что встречается на твоей дорожке...» 

Будем ждать новых встреч с инте-
ресным человеком, православным пси-
хологом Людмилой Таракановой, кото-
рая бывает в нашем городе и любит его. 
Помимо своей основной деятельности 
Людмила Ивановна трудится в предста-
вительстве Свято-Успенского мужского 
монастыря — Саровская пустынь, кото-
рое было открыто в Санкт-Петербурге.

М. Курякина, фото автора

– Когда я узнала горькую весть 
о внезапном трагическом уходе на-
шей горячо любимой «бабушки» 
– Тамары Ивановны Севрюгиной, 
очень пожалела, что хоть мы и об-
щались много лет, но так и не сфо-
тографировались вместе с ней.

Жалею, что я так мало расспра-
шивала о ее жизни. Остались лишь 
краткие воспоминания о детстве Та-
мары Ивановны, которое она прове-
ла в блокадном Ленинграде, о том, 
как ее вместе с другими малышами 
вывозили по «Дороге жизни», о по-
следующих годах, которые она про-
вела с приемными родителями…

Впервые я встретила ее в хра-
ме Всех Святых, когда после окон-
чания учебы в университете верну-
лась в Саров. Это был конец  1990-х, 
для многих очень непростое вре-
мя, однако у меня остались о нем 
самые светлые воспоминания. В те 
годы православие в Сарове только 
возрождалось, и мы, группа прихо-

жан разного возраста и социального 
положения, по благословению отца 
Германа Здорова каждый вечер со-
бирались в храме и читали акафист 
батюшке Серафиму. Туда же прихо-
дила и Тамара Ивановна. Некото-
рое время спустя, когда воскрес-
ная школа переехала в монастыр-
ское здание, ее пригласили на рабо-
ту вахтером. А с момента рождения 
студии «Родничок» мы с Тамарой 
Ивановной встречались практиче-
ски каждый день – с самого основа-
ния в 2006 году и вплоть до траги-
ческого вечера 10 ноября она всег-
да была с нами.

Хочется сказать, что Тамара 
Ивановна, неся послушание вахте-
ра, была для всех нас – и педаго-
гов, и родителей, и детей – боль-
ше, чем «человек на вахте». Очень 
тепло она встречала каждого при-
ходящего. Наши шумные непосед-
ливые воспитанники-дошколята, 
конечно, доставляли немало хло-

пот. Но для каждого Тамара Ива-
новна находила нужные слова – 
кого-то ласково пожурит, с кем-то 
побеседует, кого-то приласкает… 
Дети чувствовали тепло и искрен-
ность Тамары Ивановны, ласково 
и по-простому называя ее «бабуш-
кой». Действительно, для нас Тама-
ра Ивановна стала близким и доро-
гим человеком.

Всегда поражало то, что Тама-
ра Ивановна, несмотря на свой пре-
клонный возраст, никогда не расста-
валась с книгой. Она читала духов-
ную литературу, которую привозили 
в «Церковную лавку». Возвращаясь 
вместе домой, по пути на автобус-
ную остановку, мы обсуждали с ней 
прочитанное, и Тамара Ивановна ча-
сто делилась своими мыслями, жиз-
ненным опытом.

Очень тепло Тамара Ивановна 
рассказывала о своей семье – до-
чери, внуках. Несмотря на возраст, 
плохое самочувствие, она буквально 
светилась детской радостью. И каж-
дый раз, когда мы ей предлагали 
свою помощь, она отказывалась, ста-
раясь никого не обременять. Тамара 
Ивановна всегда сокрушалась о том, 

что доставляет нам хлопо-
ты, хотя мы ее убеждали, 
что это мы должны быть 
благодарны за то, что она 
так нам помогает и столь-
ко сил отдает нашим вос-
питанникам…

До сих пор в сердце 
остались ее слова, которые 
она всегда говорила, ког-
да мы прощались: «Ну, иди 
с Богом, хорошая моя…» 
Когда мы с мужем подво-
зили Тамару Ивановну по-
сле занятий к дому, она 
никогда сразу не уходила, 
а еще долго продолжала 
стоять, крестя отъезжаю-
щую машину, молясь и бла-
гословляя…

Упокой, Господи, душу 
новопреставленной рабы 
Твоей Тамары и прости ей 
прегрешения вольные и не-
вольные.

Своими воспоминаниями о Тамаре Ивановне Севрюгиной 
поделилась Виктория Ивановна Горбушкина, руководи-
тель Студии раннего развития «Родничок». 

Тамара Ивановна в центре 
фото, крестится
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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) 60303.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 60303
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ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
 

В Центре 
милосердия

Что было сделано:
2 ноября – переданы памперсы 

(40 шт.) для лежачей больной;
2, 3 и 5 ноября – переданы одежда, 

обувь и предметы быта в нуждающиеся 
семьи (Саров);

5 ноября – переданы памперсы 
(60 шт.), впитывающие пеленки (15 шт), 
постельное белье для инвалида с дет-
ства (Саров).

6 и 10 ноября – в Дивеево для нужда-
ющихся вывезены вещи, 4 мешка хлеба, 
25 кг гречки, по 10 кг пшена и риса.

15 ноября вывезена мебель в нужда-
ющиеся семьи Дивеева.

Всем благотворителям – огромная 
благодарность!

Актуальные просьбы:
 � Продолжается сбор средств на при-

обретение дорогостоящих лекарств 
для Ирины Романовой (монахини Анаста-
сии), которая много лет бессменно руко-
водила работой ЦМ. Можно перечислять 
на карту Сбербанка: 639002729002033907 
Романова Ирина до 08.18 или переда-
вать через Центр милосердия. Тел. 314
52, 89049031452. Всем жертвователям – 
огромная благодарность от м. Анаста-
сии, она за всех молится.

 � Требуются средства на оплату лече-
ния тяжелобольного переселенца с Укра-
ины (недавно ампутирована вторая нога), 
не имеющего российского гражданства 
и, в связи с этим, права на бесплатное 
лечение. Медицинскую помощь в диве-
евской больнице ему оказывают платно. 
Семья дочери, у которой он проживает, 
многодетная (5 детей) и малоимущая. 
Передать помощь можно через ЦМ. Тел. 
31452, 89049031452;

 � Стиральная машина «Малютка» 
для нуждающейся семьи.

Постоянно нужны:
 � продукты питания для нуждающихся 

и лиц Б. О. М. Ж.: крупы, масло, консер-
вы и продукты быстрого приготовления 
(приносить в храм Всех Святых);

 � сезонная одежда и обувь (все разме-
ры, женская обувь на низком каблуке);

 � сухая молочная смесь для детей пер-
вого года жизни;

 � памперсы взрослые (2, 3 разм.), впи-
тывающие пеленки и средства ухода 
от пролежней;

 � 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.

Снова едем в детский дом
Состоится еще одна поездка в Поть-

минский детский дом – 22 ноября. Всем, 
кто передавал посылки для детей к 14 но-
ября – огромное спасибо, все отвезли! 
Кто не успел, можете сделать это сейчас:

Нужны: 
 � доска ученическая (на которой пи-

шут маркерами);
 � веники;

 � скотч широкий;
 � станки для бритья одноразовые;
 � носки 23-27 р., трусы на мальчиков 

44-54 р., брюки спортивные и футбол-
ки 42-54 р.;

 � кварцевая лампа;
 � новогодние костюмы, украшения (ми-

шура, дождь и т.д.);
 � дивеевская мазь-бальзам «Живичная» 

(продается в церковных лавках).
 � Приносить можно в храм Всех Свя-

тых с 7 до 17 ч. ежедневно, на пакетах пи-
шите: «В детский дом». Тел. 89063534637 
или 31452.

Поделимся теплом с Новороссией!
В ближайшие две недели состоится от-

правка теплых вещей и продуктов в Лу-
ганск. Просьба активно жертвовать! 

Адрес приемного пункта: пр. Мира, 42 
(одноэтажное здание слева от старой 
Детской поликлиники), вход в торце в по-
луподвальное помещение.

Время работы: в будни с 16.30 
до 18.30. В другие дни и часы продукты 
можно оставить в специальном ящике 
при входе (под кровлей), одежду в под-
писанных пакетах — рядом. Просьба при-
носить вещи новые или в очень хорошем 
состоянии (чистые, целые, выглаженные). 
Особенно нужны теплые носки мужских 
размеров.

Приглашаем мужчиндобровольцев
ЦМ формирует группу грузчиков/пе-

ревозчиков и приглашает мужчин, име-
ющих вместительную машину или а/м 
с прицепом, чтобы 1-2 раза в месяц вы-
возить вещи и мебель для нуждающихся 
в Дивеево и др. населенные пункты окру-
ги. Также нужны мужчины, которые мо-
гут принимать участие в погрузке и раз-
грузке, сборке мебели. Чем больше по-
мощников будет у Центра милосердия, 
тем эффективнее помощь нуждающимся!

По всем вопросам обращайтесь 
к социальному работнику прихода хра-
ма Всех Святых Вере Пителяк – 31452, 
89049031452.

Объявления
 � 45 декабря организуется паломни-

ческая поездка к Животворящему Кре-
сту в село Годеново. Автобус поедет 
из Н. Новгорода через Арзамас, Глухо-
во, Суворово, Дивеево, Ардатов. Может 
забрать по пути следования. Отправле-
ние от храма прпмц. Елисаветы в с. Ди-
веево — 4 декабря в 22 часа. Паломники 
также посетят литургию в монастыре Со-
шествия Креста Господня (с. Антушково), 
один из древнейших в России Никитский 
монастырь (пещеру прп. Никиты), а так-
же Феодоровский монастырь в г. Пере-
славль-Залесский, где находится Андро-
никовская икона Божией Матери. Взнос 
— 1500 рублей. Количество мест огра-
ничено. Запись по тел.: 89030582922.

 � 22 ноября Дивеевский литературный 
союз приглашает в Дивеевский РДК на ли-
тературный вечер «Иоанн Грозный. Порт-
рет без ретуши». Адрес: с. Дивеево, ул. 
Октябрьская, 43. Начало в 14 часов. Вход 
свободный. По традиции, до начала ме-
роприятия состоится свободный микро-

фон для всех желающих, кто хочет про-
читать стихи и рассказы собственного 
сочинения.

 � Просим пожертвовать оверлок 
в храм Всех Святых.

 � Требуется уборщица в храм вмч. Пан-
телеимона. Тел. 50808, 60303.

 � 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.

 � 13 декабря для детей состоится 
праздник первой исповеди. За неде-
лю до этого пройдет беседа священ-
ника с родителями. Записаться мож-
но за свещными ящиками приходских 
храмов до 5 декабря.

Конкурсы
В Нижегородской епархии прово-

дится IX епархиальный конкурс детско-
го декоративно-прикладного творчества 
«Свет Рождественской звезды». Номина-
ции: «Ангел Рождества», «Рождествен-
ский вертеп», «Рождественская елка». 
В каждой номинации работы разделя-
ются на индивидуальные, коллективные 
и выполненные детьми вместе с родите-
лями, а также по возрастам. Техника — 
самая разнообразная. В Саровском бла-
гочинии работы принимают до 25 ноя
бря, тел.: 8(910)8802400 (Роман). После 
отборочного состоится епархиальный 
тур в Музее истории художественных 

промыслов Нижегородской области, с 7 
по 21 декабря. Положение о конкурсе см. 
на сайте www.nne.ru.

Центр социальной помощи семье 
и детям г. Сарова «Теплый дом» прово-
дит творческий конкурс «При солнышке 
– тепло, при матери — добро». До 23 ноя
бря все желающие могут приносить твор-
ческие работы, выполненные в любой тех-
нике рукоделия, по адресу: ул. Куйбыше-
ва, 8, каб. 24 а. Номинации: «Счастливы 
вместе» (коллективные работы родите-
лей и детей); «Мамины руки не знают ску-
ки» (инд. работы родителей); «Подарок 
для мамы» (инд. работы детей); соц. ре-
клама (баннер, плакат, слоган), пропаган-
дирующая материнство, многодетность, 
преемственность и связь поколений. Под-
ведение итогов и награждение состоит-
ся на торжественном вечере в «Моло-
дежном центре» 30 ноября в 18.00.Тел.: 
8(83130)70135.

Издательский совет РПЦ продолжа-
ет второй сезон Международного дет-
ско-юношеского литературного конкур-
са им. И. Шмелева «Лето Господне». 

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 оцен-
ка конкурсной комиссией.  Итоги под-
водятся в трех возрастных группах: 6-7-
е, 8-9-е, 10-12 классы. На второй (очный) 
этап в дни весенних школьных каникул 
в Москву будут приглашены по 10 силь-
нейших участников от каждой возраст-
ной группы. Финалисты напишут итоговую 
работу на предложенную тему, и опре-
делятся призеры конкурса. Подробнее 
см. на сайте http://www.letogospodne.ru.

Детям нужна семья
Департамент образования про

сит откликнуться саровчан, име
ющих возможность принять в се
мью брата и сестру 2013 и 2014 го
дов рождения, оставшихся без по
печения родителей. Тел.: 49014.

Также предлагаем горожанам, 
желающим взять на воспитание 
детей от четырех лет, принять уча
стие в акции «Каникулы дома», при
няв ребят на новогодние праздни
ки. Цель акции – дать возможность 
детям провести праздники в до
машней обстановке, а взрослым 
принять принципиальное решение 
о готовности взять ребенка в се
мью. Более подробную информа
цию можно получить в секторе ох
раны прав детей департамента об
разования администрации Сарова 
(ул. Гагарина, 6 каб. 111) или по тел. 
49008.


