
Объединению православной молодежи 
Сарова исполнился один год. По этому слу-
чаю они решили сделать роскошный пода-
рок себе и всем заинтересованным горожа-
нам. А единственная настоящая роскошь, 
по словам Антуана де Сент-Экзюпери, это 
роскошь человеческого общения. Акти-
висты ДСС оказались простыми и очень 
открытыми людьми. Как им удается ор-
ганизовывать мероприятия в масштабах 
столицы, привлекать средства, находить 
сторонников? Что ими движет, какие цели 
и задачи они ставят перед собой? Об этом 
рассказал координатор движения Андрей 
Кормухин во время встречи с православ-
ной молодежью 29 октября в Духовно-на-
учном центре Саровского монастыря (под-
робнее читайте на стр. 7).

После беседы гости отправились 
в спортзал стадиона «Икар». Там провели 
тренировку для всех желающих извест-
ные боксеры, мастера спорта международ-
ной категории: Давид Арустамян (чемпион 
России, вице-чемпион мира, многократ-
ный чемпион Москвы) и Владимир Носов.

В воскресенье, 30 октября, москвичи 
приняли участие в автомобильном крест-
ном ходе по городу с Казанской иконой 
Божией Матери. От Монастырской пло-
щади колонна автомобилей направилась 
на Дальнюю пустынку, затем в храм св. 
Иова Многострадального. У строящегося 

храма свв. Царственных страстотерпцев 
был совершен молебен, после чего участ-
ники мероприятия вернулись на монастыр-
скую площадь.

Гости познакомились со священниками 
Владимиром Кузнецовым, Александром 
Брюховцом (в Сарове) и Павлом Павлико-
вым (в Дивееве). А наместник Саровского 
монастыря игумен Никон, который в тече-
ние двух дней плотно общался с москви-
чами, произвел на них такое сильное впе-
чатление, что они пригласили его на Соро-
чинские встречи в Москву (это название 
дано по названию движения «Сорок со-
роков»). Сорочинские встречи очень по-
пулярны у молодежи столицы, они соби-
рают полные залы. На них выступали та-
кие известные люди, как: протоиереи Ди-
митрий Смирнов, Валериан Кречетов, Олег 
Стеняев и Андрей Ткачев, экономист Вален-
тин Катасонов, православный японский ак-
тер Кэри-Хироюки (Пантелеимон) Тагава.

Активисты ДСС остались в восторге 
от насыщенной экскурсионной програм-
мы, посещения святынь Сарова и Дивеева, 
общения с единомышленниками — право-
славными молодыми людьми с активной 
гражданской позицией. Вполне вероятно, 
этот ознакомительный визит станет нача-
лом сотрудничества.
М. Курякина, фото автора и Д. Казакова
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Активисты движения 
«Сорок сороков» 
посетили Саров

Делегация движения «Сорок со-
роков» (ДСС) посетила Саров 29 
и 30 октября по приглашению 
Молодежного совета наследия 
прп. Серафима Саровского.

Справка. Выражение «сорок сороков» обозначало многочисленность 
церквей в старой Москве. Затем его стали употреблять для обозначе-
ния большого количества чего-либо.

Общественное движение «Сорок сороков» создано 1 июня 2013 года. 
Оно объединяет православных людей разных национальностей с актив-
ной гражданской позицией. Координаторы и основатели «Сорока соро-
ков» — композитор Андрей Кормухин и чемпион России по боксу Влади-
мир Носов. В июне 2015 года ряды движения насчитывали 10 000 человек. 
Движение занимается защитой строящихся православных храмов, орга-
низует спортивные праздники, собирает гуманитарную помощь жите-
лям Донбасса, обеспечивает порядок во время патриарших богослужений, 
ведет социальную работу, проводит Сорочинские встречи с известны-
ми православными людьми, выступает против ЛГБТ-пропаганды и абор-
тов, продвигает православные ценности как норму общественной жизни.

Активисты движения 
«Сорок сороков» 
посетили Саров
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• В России •
z 7 ноября в Москве стартовал четвертый 

автопробег «Надежда» в поддержку без-
домных людей. В этом году он охватит де-
сять городов России. За 22 дня автопробе-
га его участники преодолеют путь в 4329 
километров, посетят государственные 
и церковные приюты для бездомных с це-
лью обмена опытом (сегодня в России 95 
православных приютов для бездомных).
Среди главных целей акции – поддержка 
проектов помощи бездомным в регионах 
и привлечение внимания к проблемам лю-
дей, живущих на улице. В 2013-2015 годах 
география автопробега охватила 27 горо-
дов, помощь получили около 600 человек.

z 4 ноября Патриарх Кирилл освятил памят-
ник св. равноап. князю Владимиру на Бо-
ровицкой площади Москвы. «Памятник 
князю Владимиру – это символ единства 
всех народов, отцом которых он явля-
ется, а это народы исторической Руси, 
ныне проживающие в границах многих го-
сударств», – отметил Патриарх. В церемо-
нии открытия памятника принял участие 
президент РФ Владимир Путин. В этот же 
день открылась XV церковно-обществен-
ная выставка-форум «Православная Русь 
— к Дню народного единства» в ЦВЗ «Ма-

неж». На время проведения выставки туда 
принесен список Владимирской иконы Бо-
жией Матери.

z Синодальный отдел религиозного образо-
вания и катехизации разработал и разме-
стил на своем сайте методические реко-
мендации по проведению в образователь-
ных организациях занятий, посвященных 
подвигу новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

z 1 ноября в Храме Христа Спасителя в Мо-
скве прошел XX Всемирный русский народ-
ный собор на тему «Россия и Запад: диа-
лог народов в поисках ответов на цивили-
зационные вызовы». Заседание возглавил 
глава ВРНС Святейший Патриарх Кирилл, 
который сделал ряд важных заявлений. 
Он отметил, что «обе модели, описываю-
щие отношения России с США и страна-
ми Европы, – как догоняющая, так и кон-
фронтационная – уже не соответствуют 
реальной духовно-культурной ситуации 
в мире». Святейший Патриарх вслед за ве-
ликим русским ученым Данилевским при-
знает факт параллельного пути развития 
наших обществ, настаивает на самобыт-
ности и на праве на существование обоих 
путей развития. Патриарх убежден, что са-
мым острым конфликтом современности 
является столкновение транснациональ-
ного, радикального, секулярного глоба-

листского проекта со всеми традицион-
ными культурами и со всеми локальны-
ми цивилизациями. И эта борьба прохо-
дит не только по границам, разделяющим 
государства и регионы, но и внутри стран 
и народов. Альтернатива этому процессу – 
диалог народов, осуществляемый на прин-
ципиально новых основаниях.

z 1 ноября у стен Кремля состоялась заклад-
ка памятного креста на месте гибели в 1905 
году бывшего московского генерал-губер-
натора, вел. князя Сергея Александрови-
ча. Планируется восстановить монумент, 
который находился на этом месте до 1918 
года и стал первым памятником, снесен-
ным в Кремле большевиками. Министр 
культуры В. Мединский отметил: «Памят-
ник – это не от слова «хороший» или «пло-
хой». Памятник – это от слова «память», 
и недопустимо памятники сносить кому 
бы ни было, какие бы то ни было, мы долж-
ны помнить нашу историю, мы должны де-
лать из нее выводы, учиться». 

z Более 14,5 млн рублей для больных раком 
детей собрано в рамках акции «Белый цве-
ток» в Воронежской митрополии. Средства 
на лечение ребят – по 130 тыс. рублей – по-
лучила 51 семья. Часть собранных средств 
была передана областной детской клини-
ческой больнице на приобретение необ-
ходимого оборудования.

• В Сарове и благочинии •
z 7 ноября школьные учителя, преподающие «Ос-

новы религиозной культуры и светской этики», 
познакомились с возможностями Саровской 
православной гимназии как ресурсного центра 
по основам православной культуры. Директор 
Наталия Суздальцева предложила коллегам ор-
ганизовать совместные паломничества в храмы 
и монастырские скиты на автобусе, принадле-
жащем гимназии. Учитель истории Людмила 
Куликова рассказала о деятельности детского 
экскурсионного бюро. Педагоги посетили учеб-
ную звонницу, которой руководит Глеб Кома-
ревский, где им предложили проведение зво-
нарских мастер-классов. Преподаватель ИЗО 
Олеся Финюшина рассказала о занятиях ико-
нописью. Ученики муниципальных школ могут 
принять участие в проекте росписи трапезной 
(школьной столовой). Все это поможет четве-
роклассникам Сарова практически погрузиться 
в изучаемую тему, а не только говорить на уро-
ках. Это очень актуально для преподавателей 
ОРКСЭ. Поскольку данный предмет безоценоч-
ный, итогом его изучения должен стать какой-
либо проект.

z 1 ноября в Просветительском центре Дивеев-
ского монастыря состоялся семинар «Серафи-
мовские чтения», организованный Император-
ским православным палестинским обществом 
в день рождения вел. княгини Елисаветы Феодо-
ровны, председателя общества с 1905 по 1917 гг. 
По словам митрополита Георгия, такие встречи 
являются дискуссионной площадкой для право-
славного осмысления истории и культуры Рос-
сии. Были затронуты темы военных действий 
на Украине и в Сирии, послевоенная жизнь серб-
ского народа, агрессивность антихристианской 
западной политики, необходимость укрепления 
православных ценностей, строительство новых 
храмов в честь Царственных страстотерпцев 
и вел. княгини Елисаветы. Участники семинара 
обсуждали значение духовного наследия прп. 
Серафима Саровского для современной России, 

вопросы развития паломничества, представили 
молодежные и телевизионные проекты Ниже-
городского отделения ИППО.

z 1 ноября митрополит Георгий провел в Дивеев-
ском монастыре совещание по созданию мо-
заичных изображений в строящемся Благове-
щенском соборе.

z 29 октября зам. директора воскресной школы 
прихода храма Всех Святых Ольга Медведева 
участвовала в семинаре для педагогов воскрес-
ных школ Нижегородской епархии «Из опыта 
преподавания православного богослужения», 
проходившем на базе Арзамасской православ-
ной гимназии. 

z 28 октября протоиерей Владимир Кузнецов, ко-
торый является членом Общественного совета 
при Межмуниципальном управлении МВД Рос-
сии по ЗАТО Саров провел с полицейскими бе-
седу о нравственности и целомудрии в рамках 
служебных занятий по морально-психологиче-
ской подготовке.

z 28 октября протоиерей Лев Юшков провел бе-
седу для беременных, которые посещают за-
нятия в Центре женского здоровья. Священ-
ник рассказал будущим мамам о том, чем нуж-
но руководствоваться при выборе имени ре-
бенку, как подготовиться к крещению малыша 
и кого приглашать в крестные. Говорилось о ду-
ховной подготовке к родам: исповеди и при-
частии. Священник отметил, что для беремен-
ных поста нет, они готовятся к причастию ина-
че. Он ответил на вопросы женщин и пригласил 
их на молебны о благополучном рождении ре-
бенка, которые проходят по пятницам в храме 
вмч. Пантелеимона.

z 25 октября протоиерей Владимир Кузнецов уча-
ствовал в совещании духовников православ-
ных гимназий епархии. Обсуждались концеп-
ция сборника молитвенного правила к прича-
стию, адаптированного для учащихся младших 
классов и тема ежедневного утреннего прави-
ла, проводимого перед началом учебы.

Акции

• В митрополии •
z 8 ноября митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий ос-

вятил храм в честь Собора святых бессребреников и чудотвор-
цев в Вознесенском скиту Дивеевского монастыря (п. Дубки). 
Этот день стал Днем рождения 20-го скита Дивеевской обители.

z 8 ноября в с. Казаково Вачского благочиния отметили юби-
лей храма, ему исполняется 175 лет. В нем служил протоиерей 
Владимир Алясов, бывший первым священником в г. Сарове. 
Храм в с. Казаково строили с 1828 по 1841 гг. по проекту Огю-
ста Монферрана (архитектора Исаакиевского собора в Санкт-
Петербурге). Его главный престол был освящен в честь Пресвя-
той Живоначальной Троицы, левый – в честь вмч. Димитрия Со-
лунского и правый – в честь свт. Николая Чудотворца. В день 
престольного праздника вмч. Димитрия Солунского литургию 
в храме возглавил епископ Выксунский и Павловский Варнава.

z 5 ноября в Выксе впервые прошло Открытое первенство Ниже-
городской области по армейскому рукопашному бою в честь 
Казанской иконы Божией Матери среди военно-патриотиче-
ских организаций и клубов. В турнире приняли участие 160 
бойцов в возрасте от 10 до 17 лет. Разыгрывались 120 медалей 
и три общекомандных кубка. Победителем стала команда хо-
зяев — «Православные Витязи» из Выксы, серебряный призер 
— команда Арзамаса и Арзамасского района, бронза – у ко-
манды «Саров — Дивеево». Победителям вместе с медалями 
вручили подарочные иконы с образом Пресвятой Богородицы.

z 4 ноября, в День народного единства и празднования Казан-
ской иконе Божией Матери, по Н. Новгороду прошел общего-
родской крестный ход с этим святым образом, который возгла-
вил митрополит Георгий. На площади Народного единства, ря-
дом с памятником Минину и Пожарскому, состоялся митинг. 
Нижегородцев поздравили губернатор области Валерий Шан-
цев и митрополит Георгий.

z Справка. С 2005 года 4 ноября в России отмечается День на-
родного единства. Это не новый, а возрожденный государствен-
ный праздник. В этот день в 1612 году нижегородское народное 
ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Ди-
митрия Пожарского штурмом взяло центр Москвы, вынудив 
гарнизон польских оккупантов сдаться. Князь Пожарский всту-
пил в Китай-город с Казанской иконой Божией Матери. В 1649 
году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы 
Божией Матери был объявлен государственным праздником, 
который отмечался в России вплоть до 1917 года.

В защиту жизни Молодежный флэшмоб «Хочу жить!»
25 ноября в 18 часов в театральном сквере 
перед Театром драмы состоится уличная акция в за-
щиту жизни «Хочу жить!».

К участию в ней приглашаются студенты СарФТИ и Саровского мед-
колледжа, члены молодежных общественных объединений, а также все 
неравнодушные граждане.

Планируется выступление активистов группы «Саров за жизнь» и свя-
щенника, а затем создание на земле светящегося панно из лампад «Хочу 
жить!» (10 Х 10 м), фотосессия с плакатами в защиту традиционных се-
мейных ценностей, сбор подписей за запрет абортов.

Нужна помощь: держать плакаты, собирать подписи, расклеивать афи-
ши, нанести на землю рисунок для светящегося панно, зажигать свечи, 
перевозить реквизит, поить участников горячим чаем, обеспечивать звук 
и освещение, делать фото- и видеосъемку, распространять информацию 
об этих акциях в социальных сетях, писать отзывы в городские СМИ.

Просим православных прихожан поддержать эти публичные меро-
приятия, поставить свои подписи за запрет абортов, помочь привлечь 
внимание людей к проблеме абортов, чтобы в нашей стране как мож-
но скорее прекратилось детоубийство.

Звоните, приходите, участвуйте! Конт. тел.: 89063534637 (Анна).

Справка. «Неделя за жизнь – Михайловские 
дни» начинается 18 ноября, в годовщину приня-
тия в 1920 г. Постановления Наркомздрава и Нар-
комюста РСФСР «Об охране здоровья женщины», 
которым впервые в истории России было зако-
нодательно разрешено «бесплатное производ-
ство операции по искусственному прерыванию 
беременности в обстановке советских больниц». 
В предыдущие годы акция продолжалась до 23 но-
ября – даты принятия в 1955 г. Указа Президиума 
Верховного совета СССР «Об отмене запреще-
ния абортов» (запрещение и уголовное преследо-
вание искусственных абортов были возвращены 
в 1936 г.). 21 ноября – Собор Архистратига Михаи-
ла, святого покровителя предстоящих меропри-
ятий. В этом году акция продлена до 27 ноября, 
когда отмечается День матери.

Гражданское стояние 
в Сарове

18 ноября с 16.30 до 18.30 
на площадке перед ТЦ «Плаза» 
в Сарове состоится граждан-
ское стояние, посвященное Дню 
памяти нерожденных детей. 

Волонтеры проведут сбор подписей 
за законодательный запрет абортов в Рос-
сии и за вывод аборта из системы ОМС, 
раздачу буклетов в защиту жизни. 

Стояние в Сарове проводится в рам-
ках общероссийской акции «Неделя 
за жизнь – Михайловские Дни». Цель – 
просвещение горожан и призвание к за-
щите жизни человека с момента зачатия. 
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Вехи возрождения

Поклонный крест 
в Сыресеве

В селе Сыресево Диве ев ско го района 6 ноября 
освя тили поклонный крест. Он был установлен 
в рамках епархиальной программы обеспечения 
населенных пунктов Нижегородской области 
местами для молитвы.

Сейчас Сыресево приписано 
к Ивановской сельской админи-
страции, а еще четверть века на-
зад это было очень большое село. 
Домов и сегодня много, но посто-
янно живут – единицы. К старикам 
приезжают на лето дети и внуки, 
а большинство домов теперь ис-
пользуются только как дачи. Ме-
ста здесь необыкновенно краси-
вые, жить бы и жить, но работы 
нет, и люди разъехались...

Для поклонного креста вы-
брали вершину холма, откуда 
открывается прекрасный вид… 
А под горкой, у пруда, видны раз-
валины каменной церкви в честь 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», построенной 
в 1829 году. Удастся ли восстано-
вить церковь в умирающем селе? 

Однако в своей проповеди прото-
иерей Лев сказал, что установка 
Святого Креста – это всегда освя-
щение места, его жителей и, ко-
нечно, – надежда на возрожде-
ние. «Крестом мы осеняем себе до-
рогу, полагаем его на себя. Крест 
– это знамение победы. Креста 
боится враг нашего спасения, по-
тому что Господь принял за нас 
крестную смерть и сошел во ад, 
разрушил узы ада. Крест теперь 
будет стоять здесь и напоми-
нать о крестной жертве Спаси-
теля за нас, призывать на доброе 
дело, к покаянию и молитве», – 
отметил священник. Он пожелал 
прекрасному селу Сыресево воз-
рождаться. Дай Бог, чтобы эта 
земля вновь наполнилась людьми.

А. Виноградова, фото автора

Праздник

День народного единства в детском саду
3 ноября в детском саду № 14 прошел 
праздник ко Дню народного единства 
с участием иерея Сергия Скузоваткина.

На праздник, несмотря на будний день, 
пришло много родителей воспитанников под-
готовительной группы. Четыре года педагоги 
занимались с ребятами и взрослыми по соци-
окультурной программе духовно-нравствен-
ного воспитания «Истоки», и теперь дети по-
казали, чему они научились. Они читали сти-
хи и пели песни о Родине, досконально зна-
ли символику флага и герба России. Дружно 
играли в командные игры, которые нагляд-
но показывают, что единство это — лучше 
и эффективнее, чем ког-
да каждый сам за себя. 
А начался праздник с ис-
полнения государствен-
ного гимна.

Священник Сергий 
Скузоваткин принес 
в детский сад Казанскую 
икону Божией Матери. 
Вместе со своим сыном 
Сережей он рассказал 
собравшимся об исто-
рических событиях пре-
одоления Смутного вре-
мени, которые послужи-
ли поводом к установле-
нию 12 лет назад нового 
государственного празд-
ника — Дня народного 
единства. Дети с боль-

шим интересом слушали рассказ, сопрово-
ждаемый фотопрезентацией. О. Сергий су-
мел в доступной форме раскрыть перед ре-
бятами героические страницы отечествен-
ной истории и имена таких великих людей, 
как Минин, Пожарский, Патриарх Гермоген.

Праздник продолжил концерт, которым 
дети порадовали своих родителей, а в кон-
це взрослые передали для ребят большой 
пирог. Получилось и познавательно, и весе-
ло, и вкусно. Вот такие традиции празднова-
ния Дня народного единства складываются 
в этом детском саду.

М. Курякина, фото автора

Спорт

Социальное служение

Вместе за здоровую нацию!
30 октября на дивеевском стадионе в рамках празд-
ничных мероприятий под девизом «Вместе за здоровую 
нацию!» состоялись соревнования по воркауту, а так-
же кадетское пятиборье на общевойсковой полосе 
препятствий.

Волонтерский центр «Радость моя!» 22 октября побывал в Потьминском 
детском доме. 

Спортивный праздник организовали администрация Дивеевского сель-
ского поселения, отдел культуры и строительная компания «Дивеево» 
по случаю открытия новых спортивных объектов на стадионе (полоса пре-
пятствий, площадка для воркаута и уличные тренажеры). Молебен во вре-
мя торжественного открытия праздника совершил иерей Даниил Гатин.

Решение о строительстве спорткомплекса было принято на сходе граж-
дан в апреле 2016 года, тогда же была сформирована инициативная груп-
па, отвечающая за реализацию проекта в рамках программы поддерж-
ки местных инициатив. Доля средств граждан в двухмиллионном проек-
те составила 12 %, спонсорская помощь – 8 %, 30 % вложил местный бюд-
жет, и 50 % – область. Удачная реализация этого проекта воодушевила 
и сплотила сельчан, создала прецедент поддержки народных начинаний.

В празднике участвовали военно-патриотические клубы и школьные 
команды. Работали полевая кухня, выставка оружия времен ВОВ и совре-
менного оружия, аттракционы для детей, тир. Проходили показательные 
выступления по воркауту, лотерея, нетравматические дуэли с элемен-
тами средневековой реконструкции, командные соревнования и матч 
по мини-футболу.

Весь день валил мокрый снег, но, несмотря на промозглую погоду, 
соревнования выдались жаркими. В кадетском пятиборье зачет велся 
по двум категориям: «Старшая группа» (от 13 до 18 лет) и «Младшая груп-
па» (от 8 до 12 лет). Участвовали команды школ и военно-патриотических 
клубов Дивеевского района и города Саров. ВПК «ГРАД» выставил четы-

ре команды от своего клуба. По итогам соревнований по воркауту команда «Град – девушки» 
заняла первое место, а «Град – старшая группа 2» – второе место.

В кадетском пятиборье места распределились так: в старшей категории первое место заня-
ла команда «Град – старшая группа 2», второе место – команда «Град – старшая группа 1», тре-
тье место – команда ВПК «Мужество» г. Саров; в младшей категории первое место заняла ко-
манда «Град – младшая группа», второе место – команда «Тинейджеры» и третье место – ко-
манда «Качки».

По материалам И. Ламзина и http://diveevo-today.ru/

Поездка волонтеров в Потьму

Волонтеры провели для воспитан-
ников мастер-класс «Осеннее панно 
из пластилина». Ребята сделали рабо-
ты с особым старанием. Они повтори-
ли для саровских волонтеров концерт 
«Праздник осени», который недавно 
прошел в детском доме. Кроме хоро-
шо отрепетированных танцев и про-
никновенных песен была и театраль-
ная постановка. Как всегда времени 
было мало, хотелось задержаться еще 
хоть чуть-чуть. Но путь до города не та-
кой уж близкий. Его мы преодолели 
благодаря помощи наших друзей – 
транспортной компании «Пассажир». 
Предприниматель Лидия Майорова 
передала для ребят свежие фрукты, 
а сотрудники комбината школьного 
питания порадовали детишек из Поть-
мы пирогами.

Огромное спасибо всем горожанам, которые от-
кликнулись на призыв собрать необходимое для дет-
ского дома!

В. Федюнина
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Этот труд, посвященный анали-
зу творчества писателей XIX века 
с учетом исторического и культур-
ного контекста выдержал уже че-
тыре переиздания, но в книжной 
сети, по словам автора, его не ку-
пишь. Книжки расходятся во время 
лекций, а также рассылаются авто-
ром по запросам по всему миру, где 
живут наши соотечественники. Кни-
ги изданы на президентский грант, 
и предисловие к ним написали пре-
зидент Регионального обществен-
ного фонда изучения наследия Сто-
лыпина Павел Пожигайло и митро-
полит Калужский и Боровский Кли-
мент.

Николай Алексеевич более 30 
лет вел русский язык и литературу 
в сельской школе и техникуме, пре-
подаватель высшей категории. Его 
конек — докапываться до глубинно-
го смысла произведений классиков. 
И как человек верующий, он это де-
лает сквозь призму Евангелия, кото-
рое соотносится с русской традици-
ей. Семинар для учителей так и на-
зывался: «Русская литература XIX 
века. Взгляд сквозь призму Еванге-
лия». Н. Лобастов предложил учите-
лям свой авторский взгляд на писа-
телей-классиков и их произведения, 
изучаемые в рамках школьной про-
граммы по литературе.

О себе Николай Лобастов рас-
сказал немного. Как блудный сын 
из библейской притчи вернулся в от-
чий дом, так и он вошел в лоно Пра-
вославной Церкви, более десяти лет 
живет без телевизора, и не пропу-
стил ни одной воскресной службы. 
На самом деле это далеко не все. 
Николай Алексеевич — очень ак-
тивный человек. Живет в с. Просек 
Лысковского района, с 1996 года 
он издает областную православную 

газету «Свет Православия», актив-
но публикуется на Интернет-ресур-
сах, записывает передачи на радио 
«Радонеж», заочно окончил мисси-
онерский факультет ПСТГУ, уже 18 
лет ведет кружок по Закону Божие-
му в исправительной колонии.

Учителя живо реагировали 
на слова писателя. То смеялись, 
то недоуменно переглядывались. 
Действительно, многое было 
слышать странно и непривычно. 
Из школьной литературы мы вы-
несли массу штампов: «революци-
онные взгляды Пушкина», «соци-
альная сатира Гоголя», «Катери-
на — луч света в темном царстве». 
Николай Алексеевич от этих идео-
логических штампов не оставляет 
камня на камне. Причем, подтверж-
дает свои утверждения цитатами 
из самих произведений, опирает-
ся на письма и дневники писате-
лей, а также воспоминания их со-
временников. Его интересует миро-
воззрение писателей, которое дале-
ко не всегда лежит на поверхности. 
В его изложении русская литерату-
ра предстает отражением борьбы 
идей, которыми увлекалась русская 
интеллигенция.

В начале своей исследователь-
ской работы Николай Лобастов ду-
мал, что основное противоречие 
XIX века — между традиционным 
взглядом и атеистическим, а ока-
залось, что между традиционным 
и либеральным. Либерал не верит 
в абсолют, в неизменные правила, 
которые проходят через всю исто-
рию. Для него меняется жизнь — 
меняются правила. Это мировоз-
зрение начало развиваться в России 
со времен французской революции. 
И одна из главных тем в отечествен-
ной литературе XIX века — это се-

мья и брак. Это нечто неизменное 
или то, что меняется? Н. Лобастов 
рассмотрел этот вопрос на приме-
рах произведений Карамзина, Пуш-
кина, Гоголя, Достоевского, Остров-
ского, Тургенева, Бунина, Чехова, 
Куприна.

В евангельской традиции лю-
бовь понимали, как исполнение за-
кона. «Любовь не делает ближнему 
зла; итак любовь есть исполнение 
закона» (Рим. 13:10). Начиная с пове-
сти Н. Карамзина «Бедная Лиза», лю-
бовь впервые называют чувством. 
А Катерина в «Грозе» Островско-
го уже не желает тайно изменять 
мужу, но «пусть все видят». Она бо-
рется за свои права: грешить и рас-
поряжаться своей жизнью (право 
на самоубийство). Тургенев соли-
дарен со своим героем Базаровым 
в том, что «принципов нет, а есть 
ощущения». И, наконец, следую-
щий шаг — в произведениях декла-
рируется, что любовь как страсть 
выше брака, любовь и брак проти-
вопоставляются друг другу… Стоит 
ли после этого удивляться, что по-
сле революции молодая советская 
власть назвала семью буржуазным 
пережитком?

Часть писателей-классиков ра-
ботала на понижение нравствен-
ной планки. Но наряду с ними тво-
рили такие титаны духа, как Пушкин 
и Достоевский. Н. Лобастов: «Чита-
ешь Достоевского, и жить хочется. 
Какие у него люди! С такой любо-
вью о России еще никто не писал». 
Для Николая Лобастова литерату-
ра не просто школьный предмет. 
Она помогает воспитать человека. 
— «Что такое человек? Это кусок 
золота, на который налипла грязь. 
В том, чтобы ее очистить и состоит 
цель преподавания литературы...»

Книжная полка

Классика сквозь призму Евангелия
В Дивеевской общеобразовательной школе 
7 ноября состоялась встреча учителей 
с коллегой и писателем из Лысковской епар-
хии Николаем Лобастовым, автором четы-
рехтомника «Записки сельского учителя» 
из серии «О русской литературе». 

Семинар проходил 1-3 ноября в Вятской православ-
ной гимназии (ВПГ) во имя прп. Трифона Вятского, ко-
торая по итогам прошлого учебного года стала един-
ственной православной гимназией в ТОП-500 России. 
В семинаре, который проводился на средства гранта 
«Православная инициатива», участвовали более пяти-
десяти гостей из образовательных учреждений – чле-
нов Ассоциации православных гимназий ПФО. Прове-
дение семинара поддержано средствами гранта «Пра-
вославная инициатива».

Как отметил сопредседатель правления этого объе-
динения протоиерей Сергий Гомаюнов (духовник и зам. 

директора ВПГ по научно-методической работе), ассо-
циация – явление в нашей стране уникальное, так как ве-
дет системную работу по обобщению педагогического 
опыта православных школ. По мнению о. Сергия, шко-
ла, дающая ученику лишь сумму знаний, не выполняет 
своего предназначения, которое заключается в том, 
чтобы возводить ко Господу. Ассоциация содейству-
ет тому, чтобы православная школа могла состояться 
не только внешне, но на глубоком методологическом 
и мировоззренческом уровнях. На семинарах, которые 
проводит ВПГ, происходит максимальное погружение 
участников в предметную область школьной програм-

мы, которой посвящена очередная встреча (в этом году 
– русский язык), чтобы понять, как та или иная область 
может быть представлена в православной гимназии.

О. Сергий подчеркнул, что «воспитанность души, вну-
тренний мир ребенка не оценить никакими критерия-
ми, но образование наши дети должны получать такое 
же качественное, какое демонстрируют лучшие школы 
страны. И не нужно бояться в этом случае слова «конку-
рентоспособность». Православные школы должны стать 
заметным явлением в образовательном пространстве 
России, так как мы с вами создаем модель националь-
ной школы, которая воспитывает и образовывает эли-
ту русского народа.

В этом году семинар проводился в новом формате: 
для участия были приглашены ученики. С ними во вре-
мя лекций для взрослых работали приехавшие из Мо-
сквы специалисты – доктор филологических наук про-
фессор Андрей Григорьев и аспирант МГУ Антонина Ор-
лова. Занятия с ребятами были посвящены этимологии 
слов, решению эвристических задач.

А в своей лекции для педагогов «Развитие творче-
ских способностей учащихся» А. Григорьев отметил, 
чтобы сделать уроки русского языка интересными не-
обходимо создать развивающую среду, которая спо-
собствовала бы сознательному и творческому усвое-
нию материала, подталкивала ребят самих добывать 
новые знания, а педагогов стимулировала бы к даль-
нейшему творческому развитию.

В программе семинара были открытые уроки цер-
ковнославянского и русского языков, лекции, мастер-
классы учителей и гостей гимназии, лингвистическая 
игра для педагогов и учащихся, круглый стол. Со спек-
таклем, посвященным житию прп. Трифона Вятского, 
выступил школьный театр «Жаворонок». О. Сергий Го-
маюнов подарил гостям сборник статей педагогов ВПГ 
«Библейские основания предметных областей школь-
ного знания», который стал результатом многолетней 
работы гимназии. Состоялась паломническая програм-
ма, в частности, поездка к главной святыне вятской зем-
ли – в с. Великорецкое.

8 ноября Н. Суздальцева рассказала об этом семи-
наре в Сарове, на методическом объединении учите-
лей русского языка. Об историческом подходе к изу-
чению русского языка в ВПГ, о проверке орфограмм 
через этимологический анализ слова и других видах 
работ. Наталия Владиславовна поделилась с коллега-
ми привезенными материалами, которые вызвали боль-
шой интерес у саровских учителей.

По материалам Н. Смирновой, http://www.gimnasia-vtk.ru/ 

Образование

Язык как дар Божий
Директор Саровской православной гимназии Наталия Суздальцева, учитель 
Екатерина Кальманова и две ученицы восьмого класса приняли участие в трехднев-
ном семинаре «Формирование самоидентификации личности учащихся при изучении 
русского языка в православной школе».

Аспирант МГУ Антонина Орлова 
проводит занятие для учеников 

православных гимназий ПФО
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На фестиваль было представлено 136 
экспонатов из Нижегородской, Владимир-
ской и Московской областей. В течение 
месяца работы будут оцениваться в трех 
номинациях: «этнографический костюм» 
и «современный костюм» (выставка в Го-
родском музее по пр. Мира, 48) и «кукла 
в народном костюме» (выставка на пло-
щадке ДШИ № 2 по ул. Силкина, 10/1).

Инициатор проведения фестиваля 
«Краса России» — школа искусств № 2, 
они же подготовили культурную програм-
му при открытии фестиваля, создающую 

радостное настроение, а впереди — мно-
го других мероприятий. По словам зам. 
директора школы искусств Анны Яковле-
вой, цель этого фестиваля — изучение, 
сохранение и развитие традиций народ-
ного костюма, как части нашей культуры.

Первый такой фестиваль проходил три 
года назад, и интерес к нему был очень 
большим. Теперь география участников 
расширилась, количество экспонатов уве-
личилось, и им в помещении музея уже 
тесновато. Директор департамента куль-
туры Елена Рогожникова на церемонии 

открытия сказала, что в следующий раз 
для проведения фестиваля нужно поды-
скивать более просторное помещение. 
Кроме школы искусств организатора-
ми этого фестиваля являются: Департа-
мент культуры и искусства администра-
ции г. Сарова, МБУК «Центр развития 
культуры и искусства», Городской музей.

Много работ выставили наши приход-
ские рукодельницы из группы «Хоровод» 
(https://vk.com/public116503559, рук. — На-
талья Климова). Коллекция «Полевые цве-
ты» включила в себя женские, мужские 
и детские костюмы, в которые наряжа-
лись участники Троицких гуляний возле 
храма вмч. Пантелеимона. Эти костюмы 

сшили: Наталья Климова, Валерия Алек-
сандрова, Валентина Царапкина, Людми-
ла Гайченя, Любовь Дякина, Елена Мураш-
кина и Ирина Семенчук. Кроме того, Ири-
на Михайловна придумала очень удач-
ную конструкцию манекена, на котором 
костюмы смотрелись особенно вырази-
тельно. На открытие фестиваля пришел 
священник Владимир Кузнецов — под-
держать своих прихожанок.

Мастерицы освоили летний народный 
костюм, теперь подбираются к зимнему: 
зипуну и шапочке-сборке. По их мнению, 
любая женщина в состоянии сшить народ-
ный костюм, ничего особенно сложного 
в этом нет. Главное, проникнуться его 
красотой и найти время. Это рукоделие 
очень увлекло современных девушек, ста-
ло для них настоящей отдушиной, спосо-
бом вырваться из суеты и напряженного 
ритма городской жизни, как-то проявить 
свою женственность. Кроме того, группа 
«Хоровод» выставила вторую коллекцию 
— «Сундучок». В основном это старин-
ные народные костюмы, которые кол-
лекционирует Наталья Климова. У каж-
дого из них — своя история. Например, 
праздничный костюм Ардатовского рай-
она был среди вещей, которые горожа-
не принесли в храм. А саровчанка Татья-
на Шмытькова представила крестьянский 
народный костюм в темных тонах, наде-
ваемый в церковь или на похороны, ко-
торый она действительно извлекла из ба-
бушкиного сундука.

Современные стилизованные народ-
ные костюмы, выполненные учащимися 
ДШИ № 2, включают в себя много раз-
личных приемов рукоделия, видов вы-
шивки, смотрятся очень богато. Интерес 
к народному костюму благодаря педаго-
гам и энтузиастам сохраняется и переда-
ется молодежи.

Культура

Краса России отразилась в народном костюме
В Городском музее 28 октября открылся Второй городской 
фестиваль народного костюма «Краса России».

– Всегда думаю о том, как боль-
ше сплотить прихожан, и летом 2013 
года возникла интересная идея – про-
вести Троицкие гуляния у храма вмч. 
и целителя Пантелеимона. Изначально 
предполагались игры, песни, хорово-
ды и общее чаепитие. Но к всеобщей 
радости Наталья Климова предложи-
ла разнообразить праздник своей лич-
ной коллекцией народного костюма, 
которая стала настоящим украшени-
ем гуляний.

Праздники на Троицу решили про-
водить ежегодно, поэтому у меня воз-
никло желание иметь свой собствен-
ный костюм. Сначала я пошила рубаху 
«рукава» из небеленого льна с крас-

ным кружевом, несколько стилизован-
ную, но эффектную. А в 2016 году Ири-
на Семенчук и Наталья Климова пред-
ложили собрать группу, чтобы каждая 
девушка могла себе костюм к Троице. 
Наталья принесла на примерку свою 
коллекцию. Я надела сарафан с вы-
шитой рубахой – и душа раскрылась, 
плечи развернулись, походка стала 
легкой, захотелось взять коромысло 
и пойти по воду через луга к речень-
ке, затянуть песню, потом испечь хле-
ба в русской печи, подоить корову, 
собрать душистого сена… и, конеч-
но, сшить что-нибудь очень красивое, 
с вышивкой и украшениями. Навер-
ное, в нас заложена память предков. 

Вспомнилось, как в мы дет-
стве тайком открывали пра-
бабушкины сундуки и пере-
бирали мордовские и рязан-
ские полуплатья, рубашки, 
фартуки – сколько ж удо-
вольствия получали!

В костюме любого наро-
да отразилась его душа. Род-
ные поволжские сарафанные 
комплексы – это пейзажи на-
шей малой родины с неве-
роятным сочетанием цве-
тов и рисунков. Крой и по-
шив очень простой, и наши 
пра-пра-прабабушки начи-
нали готовить себе придан-
ное с детства. Разглядывая 
одежду этнографических об-
разцов, удивляешься, как му-
дро шили (да и жили) наши 
предки! Ни одна ниточка, 
ни один лоскуток не пропа-
дал, а складки на одежде по-
зволяли на протяжении мно-
гих лет моделировать раз-
мер по мере его изменения.

Разнообразие народно-
го костюма поражает! А его 

красота меняет не только внешний вид 
современных женщин, но и образ мыс-
лей, заставляет по-другому смотреть 
на жизнь. В наш суетливый век мы уде-
ляем мало времени деталям, мгнове-
ниям, которые мелькают мимо и про-
падают навсегда. Моя элект рическая 
швейная машинка строчит, как пуле-
мет! Не успеваю подумать, насладить-
ся процессом. А когда шью вручную, 
особенно вышиваю или собираю мель-
чайшие складки, да еще летом где-
нибудь на природе, кажется, время 
растягивается, душа наполняется ра-
достью и красотой. Появляется вре-
мя и желание наблюдать за жизнью 
– а ведь она так прекрасна и удиви-
тельна!

Думала, что пошью сарафан с ру-
башкой и успокоюсь, но …затянуло! 
Дополнила комплект кабатухой. По-
том сшила и вышила мужскую косово-
ротку. В сентябре закончила теплый 
зипун со стилизованной сутажной вы-
шивкой к Рождеству, но уже сейчас 
хожу в нем в обычной жизни. Люди 
реагируют очень положительно – тя-
нется душа к истокам, к родному, пре-
красному, хочет вырваться из джинсо-
во-кожаных оков, стирающих грани-
цы полов. А впереди еще много пла-
нов, дай Бог все успеть!

Став администратором группы 
«Хоровод» и общаясь с ее руководи-
телем, Натальей Климовой, изучаю 
историю, традиции, особенности ко-
стюмов разных губерний. Не думала, 
насколько это интересно и увлека-
тельно! Видела, как саровчане во вре-
мя встречи Святейшего Патриарха 
обращали внимание на молодежь 
в русских костюмах. Сейчас мы со 
своими коллекциями участвуем в за-
мечательном фестивале «Краса Рос-
сии». Для нас это не только возмож-
ность заявить о себе, но и попытка за-
разить горожан любовью к народно-
му костюму.

Валентина Царапкина

М. Курякина, фото А. Виноградовой

Личный опыт

Наши предки как жили, так и шили
Валентина Царапкина: «Думала, что пошью сарафан 
с рубашкой и успокоюсь, но… затянуло!»

Елена Мурашкина: «Для меня увлече-
ние народным костюмом переросло 
в интерес к быту и истории нашего 
народа».

– Любовь к шитью мне привила мама с детства. 
Но времени на самое любимое, как всегда, оста-
ется очень мало. Когда я в очередной раз задума-
лась, что бы мне сшить, мне предложили заняться 
народным костюмом. Я с радостью откликнулась 
и нисколько не пожалела. Наталья Владимировна 
помогла каждому выбрать подходящую модель 
костюма и определиться с цветовым решением, 
за что я ей очень благодарна.

Для меня увлечение народным костюмом пере-
росло в интерес к быту и истории нашего народа. 
Ведь мы не только шьем, но и за чашкой чая делим-
ся интересной информацией. Группа «Хоровод» вно-
сит практическую лепту в изучение жизни наших да-
леких предков, у которых нам есть чему поучиться.

Елена Мурашкина
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Говорят люди

При въезде в столицу Мордовии за ок-
ном автобуса мелькали небольшие доми-
ки — как в поселке, но первое впечатле-
ние было обманчиво. По мере прибли-
жения к центру перед нашим взором все 
больше разворачивалась панорама со-
временного европейского города. А по-
том мы увидели грандиозную стройку 
по обеим сторонам р. Инсар — огром-
ный стадион, жилые дома и объекты ин-
фраструктуры — Саранск со столичным 
размахом готовится к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

Первым пунктом паломничества 
гимназистов стал кафедральный собор 
в честь св. прав. воина Феодора Ушакова. 
Это огромное величественное златогла-
вое сооружение десять лет назад увенча-
ло город Саранск, как Храм Христа Спаси-
теля — Москву. Только собор в Саранске 
не белокаменный, как в Москве, а выпол-
ненный в бело-голубой гамме — цветах 
Андреевского военно-морского флага 
России. Стоит он на стыке улиц Советской 
и Большевистской, из истории как из пес-
ни — слова не выкинешь.

Наверху собора обширная смотро-
вая площадка. Саровчане обошли кру-
гом барабан главного купола, любуясь 
с 40-метровой высоты видами Саранска, 
его зданиями, церквями, мемориальны-
ми комплексами и множеством скуль-
птурных композиций на улицах города. 
Рассматривали, задрав головы, централь-
ный купол с крестом, который возвыша-
ется над смотровой площадкой еще на 22 
метра. По углам смотровой площадки — 
четыре звонницы с двенадцатью коло-
колами, отлитыми по старинной техно-
логии недалеко от малой родины адми-
рала Ушакова, в г. Тутаеве Ярославской 

области. Самый большой колокол весит 
шесть тонн.

Экскурсовод Татьяна Александров-
на провела ребят по собору, рассказала 
о его истории, святынях и о том, как ей 
в жизни помогает святой воин Феодор. 
Собор вмещает три тысячи человек. Уви-
дели еще один, незнакомый для нас образ 
адмирала Ушакова — кисти иконописца 
И. Шемякина из Саратова. В соборе по-
мимо главного придела в честь прав. во-
ина Феодора, есть еще два: в честь прп. 
Серафима Саровского, которого в Мор-

довии также считают своим небесным 
покровителем, и в честь новомучени-
ков и исповедников Мордовских. На ико-
не изображены 11 новомучеников. Но, 
по словам экскурсовода, их уже 13, по-
степенно добавляются новые имена по-

страдавших за веру. Там же рака с мо-
щами сщмч. Владимира Четверина. Этот 
священник из с. Барахман-Гарт был рас-
стрелян в 1918 году за то, что не пожелал 
отречься от веры, никакие пытки и муче-
ния его не сломили. Были убиты и трое 
из его одиннадцати детей. Десять лет на-
зад его св. мощи были обретены в моги-
ле, через которую протекал ручей. Так-
же не истлели нательный крест и Еванге-
лие в руке святого. Теперь его мощи по-
коятся в кафедральном соборе.

Саровчан покормили в уютной трапез-
ной, расположенной в цокольном этаже. 
Там же они осмотрели библиотеку, ак-
товый зал, фотовыставку, крестильный 
храм Преображения Господня и другие 
помещения.

Гимназисты посетили Музей изобрази-
тельных искусств им. Степана Эрьзи. По-
знакомились с творчеством этого выда-
ющегося скульптора и с радостными жиз-
неутверждающими работами мордовско-
го живописца Федота Сычкова. Сделали 

групповое фото со скульптурой лисички, 
символом города Саранска.

Затем саровчане направились в Иоан-
но-Богословский Макаровский мужской 
монастырь, который до строительства ка-
федрального собора был духовным цен-
тром Модовии, и до сих там находится 
резиденция преосвященного Зиновия, 
митрополита Саранского и Мордовско-
го. В Макаровском монастыре ребята ло-
вили каждое слово экскурсовода – иеро-
диакона Филарета, который очень увле-
кательно, с добрым юмором рассказы-
вал об истории этой обители.

В конце XVII века это была усадьба 
помещиков Полянских с домовыми хра-
мами и богадельнями, где жили одино-
кие старики. И только с середины XIX 
века храмы стали принадлежать епар-
хии. В 1930-е годы оригинальный усадеб-
но-храмовый ансамбль в Макаровке раз-
рушили, а в 1970-е годы — восстановили, 
чтобы разместить там музеи. В 1990-е 
годы эту территорию передали Церкви, 
началось обустройство и освящение хра-
мов, возрождение монашеской жизни.

Главный Иоанно-Богословский собор 
обители был построен в 1704 году, прак-
тически он ровесник Саровского мона-
стыря. Многоярусный собор устремлен 
ввысь, он стоит на высоком подклете, из-
нутри весь расписан, и в нем удивитель-
ная акустика. Если присмотреться, можно 
увидеть в стенах отверстия. Это замуро-
ванные глиняные горшки, которые и обе-
спечивают необыкновенную акустику. 

Ребята прогулялись по обширной тер-
ритории монастыря с храмами, часовня-
ми, келейными корпусами, парковой зо-
ной, полюбовались парой павлинов в во-
льере. Перед тем, как отправиться домой, 
в Саров, путешественники помолились 
на могиле известного старца — схиархи-
мандрита Феофана (Данькова), бывшего 
духовника монастыря и всей Саранской 
и Мордовской епархии.

 

5 ноября группа учеников 7-8 классов Саровской православной 
гимназии с родителями и учителями, всего 30 человек, отпра-
вилась в паломническую поездку в Саранск.

Знакомство со столицей Мордовии

Это мероприятие было организовано 
пресс-службой епархии. Среди тридцати 
гостей были и люди с ограниченными воз-
можностями, и т. н. «больничная группа», 
члены которой еженедельно моют пожи-
лых одиноких больных в отделении се-
стринского ухода, и группа «Помощь Лу-
ганску», которая дежурит на гуманитарном 
складе, и недавно созданные объедине-
ния: «Саров за жизнь» (помощь кризисным 
беременным) и «Сообщество трезвения». 
Владыка интересовался всеми направле-
ниями волонтерской работы в Сарове. За-
тем он ответил на вопросы собравшихся. 

Как строить свою духовную жизнь 
мирянину, нужно ли учиться разбирать-
ся в страстях и бороться с ними? Каким 
святоотеческим произведениям отдать 
предпочтение? Обязательно ли иметь ду-
ховника? Можно ли исповедоваться раз-
ным священникам? Как часто нужно при-
чащаться? Как должен жить современный 
христианин, чтобы спастись? Спрашива-
ли буквально обо всем.

– Надо помнить, что наша жизнь 
на земле, – это подготовка к встрече 

с Богом, к тому, чтобы быть с Ним вме-
сте. А единение с Ним и есть спасение. Ка-
кой жизнью жить? Все очень просто. Нач-
нем с того, что утром не будем ленить-
ся и прочтем все утренние молитвы. При-
чем сделаем это внимательно, потому 
что внимание – душа молитвы. Благого-
вейно нужно молиться! В каждодневной 
суете случается, что все нам становит-
ся неинтересным. Это касается и волон-
терства. Как же избежать выгорания? 
Давайте подумаем, что людям мы помо-
гаем не только ради них, но, главное, ради 
Бога. Ведь в каждом человеке мы долж-
ны увидеть Христа страдающего. Чело-
век – это падший образ Божий. И когда 
мы помогаем (с молитвой!) ближнему 
ради Бога, мы получаем благодать Духа 
Святого. И Господь очистит наши души, 
наши сердца, и мы будем с Ним, – говорил 
архипастырь. Он уделил внимание каж-
дому, встреча продолжалась два часа.

В рамках визита саровчане побыва-
ли на архиерейском богослужении в ка-
федральном соборе Рождества Христо-
ва, там же для них провели экскурсию. 

Волонтеры посетили Иверский женский 
монастырь (Успенский храм, колокольню 
и музей обители), а также усадебно-про-
мышленный комплекс Баташевых-Шепе-

левых. Кроме того, они познакомились 
с направлениями волонтерской работы 
в Выксунской епархии.

Т. Снегирева, фото А. Еремина

Мы даже 
не до конца 
осознаем, как 
нам повезло!

Отзывы православных волонтеров о поездке 
в Выксу.

 � Знакомясь с небольшим малоизвестным городом, не по-
дозреваешь, как тебя может удивить его история. Оказы-
вается, двести лет назад Выкса давала половину металлур-
гической продукции России, которая составляла треть ме-
таллургической продукции мира! Современное положение 
промышленности, правда, не так радует, зато рассказ руко-
водителя волонтеров Сергея Матюгина был полон энергии. 
У них много интересных идей и дел. Нам есть чему поучиться.

 � Во время поездки в Выксу я познакомилась с нашими са-
ровскими волонтерами из других групп, с которыми я рань-
ше не пересекалась. Это удивительные и скромные люди, ря-
дом с которыми хочется быть лучше, быть похожими на них.

 � Впервые у меня была возможность встретится с еписко-
пом. Владыка указал, что современные люди отстранены 
от Бога, не обращаются к Нему за помощью. Осталось до-
брое впечатление о выксунском крае, запомнились светлые 
лица людей, с которыми мы общались.

 � Встреча с владыкой Варнавой была очень одухотворен-
ной, неспешной и доверительной, а его ответы – образны-
ми и запоминающимися. В конце разговора он добавил, 
что побеседовал бы еще... Мы даже не до конца осознаем, 
как нам повезло!

Волонтеры остались в восторге от гостеприимства при-
нимающей стороны – Выксунской епархии. Также они бла-
годарны Саровскому благочинию за оплату транспорта. Все 
отзывы читайте на сайте http://pravsarov.su/.

Епископ Варнава встретился с волонтерами из Сарова
30 октября епископ Выксунский и Павловский Варнава встретил-
ся с группой волонтеров из Сарова, посетивших Выксу.

М. Курякина, фото автора
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Андрей 
Кормухин: 

Точка зрения

«Счастье — это жить с Богом»

Мы просыпаемся как народ
— Цель нашего приезда — не рас-

сказать, какие мы хорошие или пытать-
ся кого-то учить. Движение «Сорок со-
роков» хочет вовлечь как можно боль-
ше людей в процесс активной деятель-
ности, в которой можно проявить свою 
православную веру.

Наша Церковь достаточно молода, 
ведь это мы с вами. Весь XX век ее унич-
тожали. И когда для нас открылась воз-
можность пойти в храм, Церковь, которая 
70 лет жила в условиях изоляции от об-
щества, была не готова к новым вызо-
вам времени. В Перестройку рухнул 
железный занавес, появилась свобода. 
Но она была с хвостом и рогами. То, 
что хлынуло на территорию нашего 
государства после распада Советско-
го Союза, иначе, чем адским коктей-
лем назвать нельзя. Западные учителя 
хотели из нас сделать идеальных по-
требителей, вложить в наше сознание 
стремление к богатству любой ценой.

Только сейчас мы начали просы-
паться, как народ. И когда наше моло-
дое возродившееся православие стол-
кнулось с агрессивными выпадами, 
это послужило поводом к созданию 
движения «Сорок сороков». Мы по-
нимаем, куда идти. Мы знаем Бога, 
который ради нас претерпел страда-
ния и крестную смерть, чтобы пока-
зать нам узкий путь спасения. У нас 
к Нему вопросов нет, свой жизнен-
ный выбор мы сделали, и по этому 
пути идем. Но наша задача — стать 
такой общностью людей, которая 
бы и другим рассказала об истинной 
цели жизни человека на земле. Мы, 
православные, — соль земли. Нас не-
много, но мы должны будить людей, 
которые нас окружают. Показывать 
им, что счастье состоит не в беско-
нечном потреблении земных благ. Это 
пройдет, и мы должны будем вернуть-
ся  Домой, в Царство Небесное. 

Православие — это фундамент, без ко-
торого Россия не может существовать. 
Если мы позволим его разрушить, все зда-
ние рухнет, и мы никогда не будем жить 
в той России, которую оставили нам наши 
предки. 

Защита храмов 
— Наше движение началось с защиты 

храма в Москве. Еще и храма-то не было, 
только выделили землю под строитель-
ство, как начались информационные ата-
ки. Батюшку и певчих, которые приходили 
служить молебны, выгоняли, оскорбляли 
и даже травили собаками. Разные люди 
приехали, чтобы их защитить, там я по-
знакомился с Володей Носовым и други-
ми братьями, которые теперь составляют 
костяк нашего общественного движения. 
У нас не было ни денег, ни администра-
тивной поддержки, но мы решили попро-
бовать создать движение, ведь в Еванге-
лии сказано «где двое или трое собраны 
во Имя Мое, там Я посреди них». Мы ста-
ли привлекать знакомых, убеждать их 
вернуться к тому, с чего начиналась наша 
страна — к соборности. Ведь мы суще-
ствуем, как «единая, соборная и апостоль-
ская Церковь». 

Мы приходили помочь разным свя-
щенникам и честно говорили, что ниче-
го не можем гарантировать. Например, 
к нам обратился за поддержкой священ-
ник Василий Биксей, глава общины, кото-

рая 12 лет безуспешно пыталась постро-
ить на Ходынском поле храм. Противни-
ки строительства были активны, у них 
были богатые спонсоры. Главный архи-
тектор Москвы сказал, что храма на Хо-
дынке не будет, это место уже расплани-
ровано, готов проект. Многие не верили, 
что из этого что-то получится, но мы пра-
вильно сформулировали смыслы, кото-
рые нужны людям, и вышли на первое хо-
дынское стояние. Собралось более тыся-
чи человек… Сейчас там стоит огромный 
храм прп. Сергия Радонежского, он стал 
жемчужиной района. 

Теперь говорят о нашем движении, 
как о некоем феномене. До нас многие 
тоже хотели это сделать, но не получа-
лось. Это не наша заслуга. Видимо, Богу 
так было угодно. 

Сломать стереотипы
— «Сорок сороков» возникли 1 июня 

2013 года, и уже через три месяца, в сен-
тябре, на площадке в парке «Коломен-
ское» мы организовали первый город-
ской праздник «Православие и спорт», 
который стал нашей визитной карточкой. 

Это было чудо, нас поддержали, день-
ги наскребли с миру по нитке. Говорят, 
что православие — это религия слабых, 
бабушки в платочках. А тут молодежь 
увидела, что на православный праздник 
спорта пришли чемпионы мира, Европы 
и России, лучшие спортсмены. Это вы-
звало у молодых людей интерес к пра-
вославию. 

(Был показан видеоролик о том, ка-
ким стал ежегодный праздник «Правосла-
вие и спорт» спустя три года, https://www.
youtube.com/watch?v=IL2RNsW8z7E).

Когда я учился в советской школе, 
а там многое было скопировано с до-
революционной школы, нас воспитыва-
ли на примере героев, которые отдали 
жизнь за други своя. А в новой россий-
ской школе стали воспитывать личность 
— человека, который любыми средства-
ми должен сделать карьеру. Произошла 
подмена. И мы, христиане, носители еван-
гельских смыслов, должны рассказывать 
об этом людям.  Напоминать, что мы — 
наследники великих предков. Вам в Са-
рове это вообще просто делать, ведь вы 
живете в святом месте…

Нам предлагают другие смыслы: зара-
ботал первый миллион — не останавли-
вайся, купил 20-метровую яхту — не оста-
навливайся… Люди погружаются в это, 
но счастливее не становятся. Достиже-
ние очередной цели приносит кратковре-
менное счастье, после которого наступа-

ет опустошение. Я встречал множество 
богатых людей, которые были несчастны. 
Они завидовали тому, что у меня девять 
детей. А кто им мешал так жить? Только 
жизнь с Богом делает человека счастли-
вым. Мы, православные, априори счаст-
ливые люди, потому что ставим перед со-
бой такую цель, о достижении которой 
узнаем только после завершения своей 
короткой земной жизни. 

Нам Господь все дал для счастья: и мо-
литву, и Таинства Церкви. И мы должны 
не быть эгоистами, но стараться расска-
зать об этом, чтобы и другие стали счаст-
ливыми. Кроме того, у нас есть и прагма-
тическая задача. Мы хотим, чтобы Рос-
сия снова стала православной. Вокруг 
нас мало воцерковленных людей, поряд-
ка 5 %, хотя православными себя считает 
подавляющее большинство. Но если ты — 
православный, то почему не исповедуешь-
ся и не причащаешься? Люди находят от-
говорки. Мы должны сломать эти стерео-
типы. Как это сделать? Мы не только сами 
должны быть православными, но и пока-
зывать другим красоту православия. Сво-
ей жизнью, поступками, примером. 

Гражданская позиция
С этого года движение «Сорок соро-

ков» подключилось к противоабортной 
деятельности. Андрей: «Почему переста-
ли рожать детей? Почему стали нацией, 
которая сама себя убивает? Официаль-
но делаем в России по 700 тыс. абортов, 
а на самом деле, включая медикаментоз-
ные способы, — по шесть млн в год. Мы — 
умирающая нация. Средний возраст рос-
сиянина 40 лет, а до революции был 12 
лет. Мы были нацией детей, а стали — 
пенсионеров. Все потому, что у нас веры 
нет. Если бы мы были православной стра-
ной, у нас в семьях не было бы по одному-
два ребенка. Мы должны начать рожать 
детей и наполнить  храмы молодыми 
людьми». 

На встрече показали видео стояния 
«Битва за жизнь» (https://www.youtube.
com/watch?v=Nd7nkjQ8G08), которое  
проходило 23 октября на Суворовской 
площади в Москве и собрало до трех ты-
сяч участников. После этого о движении 
«Сорок сороков» заговорили, как о «рож-
дении новой христианской политической 
партии».

Андрей рассказал о том, что против 
движения идет масштабная и хорошо 
проплаченная информационная война. 
Но наряду с этим их деятельность кри-
тикует и часть православного сообще-
ства и духовенства. Они говорят: «Как 

можно тему абортов объяснять на пло-
щадях? Это тема для исповеди. Право-
славный человек должен ходить в храм, 
молиться и поститься. А митинги — это 
не наше дело». А. Кормухин не согласен 
с такой позицией, считает ее поражен-
ческой: «Как донести до тех, кто не хо-
дит на исповедь, что аборт — это убий-
ство? Может быть, мы что-то делаем 
не так, готовы учиться у тех, кто уме-
ет лучше. Но мы хоть что-то делаем. 
У православных должна быть активная 
жизненная позиция». 

В этом вопросе его поддержива-
ет известный проповедник протои-
ерей Андрей Ткачев, который хоро-
шо объяснил этот вопрос в видеоро-
лике «Нужно ли православным ходить 
на митинги?» (https://www.youtube.com/
watch?v=Nd7nkjQ8G08). По мнению о. Ан-
дрея, мы живем в государстве, где десят-
ки миллионов граждан считают себя пра-
вославными. Поэтому самоустраниться 
и уступить без боя жизненное простран-
ство — это означает вернуться к состоя-
нию катакомбной Церкви до Константи-
на Великого и быть готовыми к мучени-

честву, которое не заставит себя дол-
го ждать... 

О воспитании девятерых 
детей

— Моя семья — достаточно боль-
шой общественный институт. Но та ра-
дость, которую приносят девять де-
тей, многократно компенсирует все 
издержки. Я говорю это как отец, ко-
торый это знает на практике. Конеч-
но, низкий поклон моей супруге Оль-
ге, которая основную часть забот бе-
рет на себя. Школы, cекции и пр. — все 
это ложится на ее плечи. Но из девяте-
рых детей у меня семеро мальчиков, 
поэтому я не могу с себя снять ответ-
ственность за воспитание парней. Го-
ворю молодым, не бойтесь рожать де-
тей. Механизм  саморганизации много-
детной семьи в разы выше, чем в семье, 
где один ребенок. Когда вы вкладыва-
ете всего себя в одного ребенка, то на-
деетесь, что он станет продолжением 
вашего рода, что у вас будет спокойная 
старость. Но, как правило, он выраста-
ет эгоистом, и вы до пенсии (и с пен-
сии) все помогаете и помогаете ему. 

Самое важное — воспитать стар-
ших детей, чтобы у них были правиль-
ные ориентиры. Младшие дети задают 
для этого определенные рамки. Стар-
шие должны помогать родителям. 

Мы никогда не жили богато, что пред-
полагает наличие большой семьи. Ино-
гда у жены есть помощницы по хозяйству, 
иногда — нет. Объединяемся с соседями, 
у которых тоже есть дети. То я развожу 
всех детей, то — они. Господь помогает 
решать все бытовые проблемы. Нет боль-
шего счастья, чем иметь большую семью. 

Нам нужна соборность
— Если вы в Сарове будете что-то де-

лать, найдутся критики и с одной, и с дру-
гой стороны. Но у нас нет другого пути. 
Молодые люди должны идти вперед. 
Кроме нас это никто не сделает. Это дол-
жен себе сказать каждый из нас. Но не по-
одиночке. Потому что в православии нет 
понятия одиночки. Индивидуализм — 
это из области протестантизма, а в пра-
вославии — соборность. Если вы созда-
дите в Сарове большую дружную обще-
ственную организацию, которая будет 
формировать смыслы, проводить празд-
ники и соревнования на улицах города, 
всевозможные слушания и конферен-
ции, она выделит из своей среды лиде-
ров, которые будут определять обще-
ственное сознание, исходя из наших тра-
диционных, православных ценностей. 
Тогда мир вокруг нас начнет меняться. 
Не будет коррупции, абортов, преда-
тельств и «личностного роста» через го-
ловы своих товарищей. «Сорок сороков» 
— как раз про это. 

Беседа координатора движения «Сорок сороков» с православной молодежью Сарова

М. Курякина, фото из сети Интернет
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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

К а к  с т я ж а т ь  « д у х  м и р е н » 
в условиях информационных войн?

Вопрос-ответ

�� Расписание дежурств больничного свя-
щенника в ноябре: 11 ноября (15.00-17.00), 14 
(10.00-12.00), 17 (10.00-12.00), 22 (9.00-11.00), 25 
(15.00-17.00), 28 (10.00-12.00). Священник дежу-
рит в храме св. вмч. и целителя Пантелеимона, 
проводит беседы для больных и медперсонала 
в трудных жизненных ситуациях и отвечает на 
вопросы. Телефон (строго в часы дежурств): 
8(902)3014410.
�� Требуется православная женщина для 

работы в церковном киоске и по хозяйству в 
храм св. Иова Многострадального. Конт. тел. 
9-02-01 (Ольга).
�� С 1 ноября в расписании богослужений 

храма св. прав. Иова Многострадального 
есть изменения. С четверга по воскресенье 
включительно начало литургии с 8.00 пере-
носится на 7.30. Среда — неслужебный день. 
В понедельник и вторник утреня и литургия 
по-прежнему начинаются в 7.00. Возможны 
изменения, следите за расписанием.
�� 25-26 ноября в Саровском драматическом 

театре состоится VII Всероссийский хоро-
вой фестиваль духовной музыки «От серд-
ца к сердцу». Открытие 25 ноября в 18.00. В 
этот вечер выступят коллективы из Москвы, 
Нижнего Новгорода и Арзамаса. 26 ноября 
в 13.00 состоится концерт с участием саров-
ских коллективов (взрослых и детских). А 26 
ноября в 18.00 покажут свое мастерство го-
сти из Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Н. Новгорода и Самары. Билеты 
продаются в кассе Театра драмы. Справки по 
тел.: 7-60-09.
�� 6-12 декабря на территории ЗАО «Нижего-

родская ярмарка» (Н. Новгород, ул. Совнар-
комовская, 13) будет работать XXVIII Между-
народная православная выставка-ярмарка 
«Нижегородский край – земля Серафима Са-
ровского». Главная святыня выставки – Жи-
вотворящий Крест Господень из г. Арзамаса. 
Ожидается более 200 участников ярмарки. 
Впервые будет представлен стенд компании 
Art Georgies из Румынии с большой коллекцией 

мозаичных икон для иконостасов, мозаик с 
византийскими узорами для полов, а также 
витражей из стекла. Гостей ярмарки ждут 
культурно-просветительские и развлекатель-
ные мероприятия. График работы выставки: 
6 декабря – 12:00–19:00, 7–11 декабря – 10:00–
19:00, 12 декабря – 10:00– –19:00, 7–11 декабря 
– 10:00–19:00, 12 декабря – 10:00–17:00. Тел.: 
8(916) 374-51-10, 8(925) 091-64-22.

Скоро отправка 
груза в Луганск

Завершается сбор гуманитарной помощи 
для жителей Луганска. Просим всех, кто хо-
чет помочь, не опоздать. Отправка заплани-
рована на 19 ноября.
За последние две недели ситуация на сборном 
пункте заметно изменилась в лучшую сторону. 
После того, как информация о сборе для Лу-
ганска широко разошлась по городу, а также 
была распространена с помощью профсою-
за РФЯЦ-ВНИИЭФ по подразделениям инсти-
тута, горожане живо откликнулись. Помогли 
сбору и православные приходы города, пере-
дав очень много муки. Благодаря всему это-
му темп сбора значительно возрос.
На 8 ноября собрано более полутора тонн 
груза, в т. ч. 970 кг продуктов, 115 кг гигиени-
ческих средств, более 500 кг одежды и пред-
метов домашнего обихода.
В настоящее время наиболее уязвимые пози-
ции – консервы (тушенка, сгущенка), детское 
питание, детские и взрослые памперсы, впи-
тывающие пеленки.
Просьба также жертвовать сладости и това-
ры для детского творчества (пластилин, ка-
рандаши, фломастеры, краски, пазлы и др.) 
– для новогодних подарков детям Луганска. 
Пункт сбора (пр. Мира, 42) работает в буд-
ни с 16.30 до 18.30. В другое время все мож-
но оставлять в специальном коробе у двери 
склада. Тел. для справок: 77-0-99, 89063534637.

Святейший Патриарх Кирилл в ходе встречи с участниками фестиваля «Вера и слово» 
отвечая на вопрос о том, как стяжать «дух мирен» в условиях информационных войн, от-
метил, что для этого необходимо не допускать злобы по отношению к своему оппоненту.

– «Я глубоко убежден, что любовь к врагам означает отсутствие злобы. Вы можете быть 
не согласны, никто не ограничивает вашей свободы комментировать, критиковать, объяснять 
свою точку зрения, – но не надо заражаться злобой»,– сказал Святейший Владыка.

«Отсутствие злобы позволяет в любой момент от самой жесткой дискуссии перейти к спо-
койному разговору, и это будет естественно. Это замечательное состояние души – когда че-
ловек чувствует свободу от внешних обстоятельств», – продолжил Предстоятель Церкви.

По словам Его Святейшества, тот, кто злится и теряет самообладание, всегда проигрыва-
ет, а выигрывает тот, в ком нет злобы.

«Эта брань не против плоти и крови, здесь сражение идет на духовном уровне. Каждый, 
кто своей злобой разрушает наш внутренний мир и сеет злобу в нашем сердце, побеждает 
нас. А Господь своей заповедью о любви к врагам дает нам силу быть свободными от обстоя-
тельств, лететь как птица над этими конфликтами», – пояснил Святейший Владыка.

«Будем отстаивать свою точку зрения и двигаться вперед, но без того, чтобы повреждать 
свое внутреннее состояние и разрушать целостность своей личности. Христианство – это ве-
ликая сила, которая помогает человеку быть счастливым, потому что счастье – это состояние 
нашего сердца», – заключил Святейший Патриарх Кирилл.

Источник: patriarchia.ru

Объявления

По статистике, вещевая и продуктовая помощь женщине часто по-
зволяет избежать аборта или отказа от ребенка. Подсчитано, что 1552 
женщины в 23 городах России сохранили беременность благодаря 
гарантированной им вещевой и продуктовой помощи. В настоящее 
время работают свыше 60 церковных центров гуманитарной помо-
щи, в которых нуждающиеся могут бесплатно получить одежду, пред-
меты гигиены, коляски, кроватки для детей.

И б у д е т  Р о ж д е с т в е н с к И й  б а л !
Волонтеры центра «Радость моя!» и их друзья провели с 7 по 9 ноября 

первый сбор благотворительных пожертвований в рамках ежегодной ак-
ции «Подарим детям Рождество!»

В этом году снова будут традиционные домашние поздравления с Но-
вым годом и Рождеством Христовым семей с детьми-инвалидами, ког-
да волонтерские бригады в составе Деда Мороза, Снегурочки и добрых 
лесных зверей пойдут в гости к своим маленьким друзьям, чтобы пора-
довать их. А после праздника Рождества Христова, на Святках, состоится 
Рождест венский бал.

Пожертвования собираются на подарки, организацию праздников и по-
здравлений, материальную помощь семьям с детьми-инвалидами, на ра-
боту Клуба для родителей детей с инвалидностью и деятельность боль-
ничной волонтерской группы.

Второй этап сбора пройдет в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Пла-
за» с 21 по 23 ноября. Не пропустите!

А. Виноградова


