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Объявление

«Никола Можайский» в Саровском благочинии
С 13 по 28 октября в храм во имя святите-
ля Николая Чудотворца села Елизарьево 
Дивеевского района будет принесена чтимая 
икона «Николы Можайского» из Арзамасского 
Свято-Николаевского женского монастыря. 

Ежедневно перед святыней будут совершаться мо-
лебны в 11 и 18 часов. Храм открыт с 8 до 19 часов. 

Тел.: 8(83134)35502.
Справка.
Резная икона свт. Николая Чудотворца – «Николы 

Можайского», одна из самых древних и почитаемых свя-
тынь Арзамаса. На иконе свт. Николай держит в левой 
руке город, а в правой – меч. Предание гласит, что имен-

но в таком виде святого увидели в небе усердно молящиеся жители Мо-
жайска, осажденного татарами в 1300 году.

Известно, что в 1588 году игуменом Спасо-Преображенского мужского 
монастыря Сергием образ был принесен в дар образовавшемуся около 1580 
года Свято-Николаевскому женскому монастырю. В начале XVII века образ 
прославился многочисленными чудесными исцелениями, и даже сама оби-
тель в то время стала называться монастырь Николая Чудотворца Новые 
Прощи — от слова «прощать грехи».

После закрытия монастыря в 1928 году, святыня, как и многие другие, 
была передана в Воскресенский собор, в котором новые власти размести-
ли музей атеизма. Образ Николы Можайского хранился в арзамасском ка-
федральном соборе Воскресения Христова. 18 декабря 2015 года святыня 
была возвращена в Свято-Николаевский монастырь и  помещена в освящен-
ном в этот же день храме во имя свт. Николая Чудотворца.

22 сентября митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий по-
сетил Свято-Успенский мужской монастырь – Саровскую пустынь.

В 
храме в честь прп. Сера-
фима Саровского глава 
Нижегородской митро-
полии совершил Боже-

ственную литургию. Затем на месте раз-
рушенного в 1953 году храма в честь ико-
ны Пресвятой Богородицы «Живоносный 
Источник» состоялся молебен на начало 
доброго дела — в связи с предстоящим 
началом строительных работ по восста-
новлению этой церкви. В настоящее вре-
мя на исторической территории храма 
завершаются археологические раскопки.

Митрополиту Георгию сослужили 
настоятель монастыря игумен Никон 
(Ивашков), благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбунов, 
другие клирики Нижегородской епархии.

На богослужении молились гости Са-
рова, прибывшие для участия в заседа-
нии Духовно-научного центра, представи-
тели руководства города и Российского 
федерального ядерного центра, учащи-
еся Саровской православной гимназии, 
прихожане городских храмов.

Владыка Георгий обратился к собрав-
шимся со святительским словом: 

– Сегодня, в первый день попраздне-
ства великого праздника Рождества Пре-

святой Владычицы нашей Богородицы 
мы испрашиваем благословения Господ-
ня на начало возрождения святого хра-
ма в Ее честь. Церковь в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Живоносный Источ-
ник» была освящена в 1706 году и стала 
первым каменным храмом благословен-
ной Саровской пустыни. И так судил Го-
сподь, что этот храм, первый из некогда 
построенных в обители, начинает воз-
рождаться последним, в день, когда Свя-
тая Церковь сугубо чтит память роди-
телей Пресвятой Девы – праведных Иоа-
кима и Анны. Мы просим их молитв о про-
должении дела восстановления святой 
Саровской обители».

Справка. Икону Божией Матери 
«Живоносный Источник» глубоко чтили 
на Руси. Наиболее известным чудотвор-
ным списком с нее была икона Саровской 
пустыни, принесенная в начале XVIII века 
первоначальником иеросхимонахом Иоан-
ном, воздвигнувшим в честь нее первый 
храм обители. Его освящение в 1706 году 
считается днем основания Саровской пу-
стыни. Образ «Живоносный Источник» по-
читал батюшка Серафим. Он помазывал 
богомольцев елеем от него, советовал 
молиться перед ним, и люди исцелялись.

Начинается 
возрождение 

храма 
Саровской 

пустыни 
в честь иконы 

Пресвятой 
Богородицы 

«Живоносный 
Источник» 



ПРАВОСЛАВНЫЙ САРОВ, № 16 (163) 27 СеНтябРя 2018НАЗВАНИЕ РУБРИКИ2

Новости
МИР ВОКРУГ НАС

Протоиерей Игорь 
Покровский в Лондоне 

с послом Росссии 
в Англии А. В. Яковенко 

• В России •
zzz 14 сентября в Москве состоялось внеочередное за-
седание Священного Синода Русской Православной 
Церкви. На нем обсуждали ответные действиях в свя-
зи с назначением Константинопольским Патриарха-
том своих «экзархов» в Киев в рамках принятого Си-
нодом этой Церкви «решения о предоставлении авто-
кефального статуса Православной Церкви в Украине».
Ранее, 8 сентября, Священный Синод выступил с за-
явлением, в котором выразил решительный протест 
в связи с антиканоническим назначением архиепи-
скопа Памфилийского Даниила и епископа Эдмон-
тонского Илариона «экзархами» Константинополь-
ского Патриархата в Киеве. Украинская Православ-
ная Церковь также осудила назначение «экзархов», 
назвав его «грубым нарушением канонической тер-
ритории Украинской Православной Церкви».
На заседании Священного Синода постановили при-
остановить: молитвенное поминовение за богослу-
жением Патриарха Константинопольского Варфоло-
мея; сослужение с иерархами Константинопольского 
Патриархата; участие Русской Православной Церкви 
во всех Епископских собраниях, богословских ди-
алогах, многосторонних комиссиях и др.  структу-
рах, в которых председательствуют или сопредсе-
дательствуют представители Константинопольско-
го Патриархата.

Также было решено во всех храмах Русской Право-
славной Церкви за каждой Божественной литургией 
включать в сугубую ектению прошения о единстве 
Святого Православия.

В митрополии
zzz 23 сентября в здании правительства Нижегородской 
области на территории Нижегородского кремля со-
стоялось пленарное заседание регионального этапа 
XXVII Международных Рождественских образова-
тельных чтений: «Молодежь: свобода и ответствен-
ность». На нем присутствовали десять архиереев. 
Ранее в этот день прошла работа секций образова-
тельного форума.
zzz 21 сентября в Дзержинске открылся православный 
детский сад им. прп. Серафима Саровского. Церемо-
нию возглавили митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий и и. о. главы администрации Дзер-
жинска Анатолий Слизов. Православная гимназия 
и детский сад – единое образовательное простран-
ство. Уклад жизни в садике такой же, как в гимна-
зии: день начинается с молитвы, план мероприятий 
выстраивается в соответствии с церковным кален-
дарем. Есть домовой храм, где дети причащаются 
по большим праздникам. В этом году десять выпуск-
ников детского сада поступили в первый класс гимна-
зии. Кроме того, с 2006 года в Дзержинске действу-

ют группы духовно-нравственного воспитания в му-
ниципальных детских садах. Таких групп по городу 
сейчас около 20, свыше 15 детских садов вовлечены 
в эту деятельность.
zzz 18-19 сентября в Нижегородской духовной семинарии 
прошла всероссийская научная конференция «Право-
славие в поле действия политических идеологий XX 
века: русская религиозная мысль в поисках социально-
го идеала». Во время панельной дискуссии «Правосла-
вие в политическом пространстве современной Рос-
сии» участники обсудили три блока проблем: отноше-
ние православия к политическим идеологиям: либера-
лизму, нацизму, социализму; взаимосвязь православия 
и политики (возможна ли православная политика); ре-
лигиозный фундаментализм в православном мире.
zzz 12 сентября в Вознесенском Печерском мужском мо-
настыре Н. Новгорода открылся музей нижегород-
ского отдела Императорского православного пале-
стинского общества (ИППО). 
zzz 11 сентября, в праздник Усекновения главы Иоанна 
Предтечи и Всероссийский день трезвости, в Н. Нов-
городе уже в четвертый раз состоялся крестный ход 
«Свидетельствуем о Христе радостью трезвой жиз-
ни». Главной святыней крестного хода стала чудо-
творная икона Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
В настоящее время на приходах Нижегородской 
епархии действуют несколько трезвеннических объ-
единений. Это более 250 человек, некоторые из них 
по своему желанию дают обет трезвости.

• В Сарове •
zzz 25 сентября директор Саровской пра-
вославной гимназии Наталия Суздаль-
цева выступила с ежегодным публич-
ным докладом перед родителями уче-
ников.
zzz 24 сентября помощник благочинного 
Саровского округа по взаимодействию 
с вооруженными силами и правоох-
ранительными учреждениями прото-
иерей Владимир Кузнецов совершил 
молебен возле Князь-Владимирской 
часовни на территории саровской ди-
визии национальной гвардии, а затем 
в помещении клуба провел беседу с во-
еннослужащими.
zzz Постепенно городские организации 
освобождают здания Свято-Успенско-
го монастыря — Саровской пустыни. 
Как сообщает пресс-служба городской 
администрации, с 24 сентября отдел 
режима РФЯЦ-ВНИИЭФ начал работу 
по новому адресу – пр. Музрукова, 4. 
Телефоны и график работы учрежде-
ния остаются без изменений.
zzz 22 сентября митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий совер-
шил Божественную литургию в храме 
Саровского монастыря — во имя прп. 
Серафима Саровского.
zzz Начался учебный год в Центре воен-
но-патриотического воспитания при Са-
ровском монастыре. Набор в Воен-
но-спортивный клуб уже завершен, 
но до конца сентября продолжается 
набор в Школу рукопашного боя. Так-

же для возрастной категории 18+ во-
зобновляются занятия в секции спор-
тивного страйкбола. Вопросы мож-
но задать в группе ВК (https://vk.com/
cvpv_sarov) или по адресу: пр. Мира 25. 
Время работы: с понедельника по пят-
ницу с 15.00 до 21.00.
zzz 21 сентября протоиерей Владимир 
Кузнецов совершил молебен на тер-
ритории батальона материально-тех-
нического обеспечения Саровской ди-
визии национальной гвардии и освятил 
200 единиц спецтехники, здания и соо-
ружения. Ежегодно гвардейцы пригла-
шают отца Владимира освятить воен-
ную технику, призвать Божие благо-
словение на несение воинской службы.
zzz 21 сентября митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий провел 
в Сарове  совещание представителей 
подрядных организаций по вопросам 
дальнейшего восстановления Саров-
ской пустыни.
zzz 21 сентября ХК «Саров» пригласил 
на тренировку своего духовного на-
ставника, протоиерея Владимира 
Кузнецова, который провел молебен 
в раздевалке клуба. Священник по-
здравил игроков и тренерский штаб 
команды с праздником Рождества Пре-
святой Богородицы и вручил хоккеи-
стам икону Собора святых земли Ни-
жегородской.
zzz 18 сентября протоиерей Владимир 
Кузнецов принял участие в заседании 

Общественного совета при МУ МВД 
России по ЗАТО Саров, членом кото-
рого он является. Обсуждались наибо-
лее острые вопросы, касающиеся де-
ятельности полиции.
zzz 17 сентября, в праздник иконы Божией 
Матери «Неопалимая купина», в дивеев-
ском пожарно-спасательном гарнизоне 
иерей Кирилл Бакутов, настоятель Свя-
то-Никольского храма с. Елизарьево со-
вершил молебен для личного состава. 
На нем также присутствовали руково-
дители — начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Дивеевскому району Николай 
Сорокин и начальник ПСЧ-136 10-го от-
ряда ФПС по Нижегородской области 
Михаил Образумов. Отец Кирилл окро-
пил людей, спецтехнику и все помеще-
ния. Затем для священника провели экс-
курсию по пожарной части.
zzz 14-16 сентября группа из сорока саров-
ских прихожан во главе с протоиере-
ем Александром Сухоткиным соверши-
ла паломническую поездку в Псково-
Печерский монастырь. В первый день 
была обзорная экскурсия по монасты-
рю, экскурсия по пещерному комплек-
су и вечернее богослужение в Михай-
ловском храме. А на следующий день 
— литургия в Успенском соборе, за ко-
торой многие причастились Святых 
Таин, и посещение кельи архимандри-
та Иоанна (Крестьянкина).
zzz 15 сентября прихожане Свято-Николь-
ского храма с. Елизарьево Дивеевско-
го района во главе с настоятелем ие-
реем Кириллом Бакутовым соверши-

ли паломническую поездку к святыням 
с. Троицкое Воскресенского района 
Нижегородской области и к озеру 
Светлояр.
zzz 12 сентября, в день памяти св. блгв. 
князя Александра Невского, Молодеж-
ный совет при главе города Сарова ор-
ганизовал информационно-просвети-
тельскую акцию «Будь достоин памя-
ти великих предков!» (Александро-Не-
вская ленточка) в рамках реализации 
в городе Сарове Межрегионального 
молодежного проекта «Александр Не-
вский — слава, дух и имя России». Ак-
ция прошла в трех образовательных 
учреждениях города: Саровском мед-
колледже, СарФТИ и Саровской право-
славной гимназии.
zzz 12 сентября протоиерей Александр 
Брюховец совершил молебен в Алек-
сандро-Невской часовне на террито-
рии торгового парка АСС. Напомним, 
что часовня открыта с 9 до 14 часов, вы-
ходной — понедельник (по графику ра-
боты рынка). Еженедельно в ней про-
ходят молебны по субботам, в 12 часов.
zzz 7 сентября в храме Святых Царствен-
ных Страстотерпцев состоялся пер-
вый в новом сезоне молебен для 25 во-
лонтеров. Молебен совершил духов-
ник волонтерского центра «Радость 
моя!», старший священник этого хра-
ма протоиерей Сергий Скузоваткин. 
После экскурсии по храму состоялась 
беседа за чашкой чая. Предполагает-
ся, что молебны для волонтеров бу-
дут совершаться в Царском храме 1-2 
раза в месяц.
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фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)

СОбЫтИя И ФАКтЫ

Жизнь�Церкви� �

Духовно-научный�центр� М.�Курякина,�фото�А.�Козориза

Экономика и новые технологии
22 сентября в Сарове состоялось очередное заседание Духовно-научного центра, создан-
ного по благословению Святейшего Патриарха Кирилла на базе Российского федераль-
ного ядерного центра и Саровского монастыря. Участники экспертного сообщества 
обсудили тему изменения экономики под влиянием новых технологий.

В заседании участвовали митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий; почетный научный руково-
дитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев; 
зам. председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач; 
начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России», председа-
тель правления Ассоциации юристов России Игорь Ма-
нылов; научный руководитель НИИ системных исследо-
ваний РАН академик Владимир Бетелин; директор де-
партамента специальных программ, развития государ-
ственных научных центров и наукоградов Министерства 
науки и высшего образования России Вадим Медведев; 
и. о. главы города Сарова Сергей Жижин, зам. главы ад-
министрации по социальным вопросам Сергей Анипчен-
ко, зам. председателя городской думы Антон Ульянов, 
наместник Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков), 
научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соло-
вьев, сотрудники ядерного центра.

Зам. директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по информацион-
ным технологиям Олег Кривошеев выступил с докла-
дом «Готовность к цифровой экономике в Российской 
Федерации. Общество, институты, технологии». Он рас-
сказал, что в России последние два года идет разработ-
ка программы «Цифровая экономика», которая опреде-
лена, как национальный проект. А, например, в Японии 
уже создана единая платформа, объединяющая все го-
сударство в «цифровое озеро», что позволяет миними-
зировать человеческий фактор и комплексно анализи-
ровать то, что происходит в обществе.

Олег Викторович сопоставил развитие России с дру-
гими странами, привел оценки экспертов и рассказал, 
каким образом меняется культурная среда при пере-
ходе к сетевому обществу. В цифровой среде исче-
зают барьеры между элитарной и массовой культу-
рой, на равных выступают проповедники православия 
и деструктивных идей. И пока непонятно, как обеспе-

чить национальную идентичность в условиях сетево-
го общества.

Андрей Клепач размышлял о безработице в малых 
городах России и примерах успешного хозяйствования. 
Что надо делать, чтобы люди не уезжали из родных мест? 
Необходимо соединение экономики с ответственным 
отношением к природе и человеку. По мнению влады-
ки Георгия, в центре целеполагания должен быть чело-
век, нужно поддержать каждого конкретного человека.

Во время общей дискуссии участники встречи обсу-
дили возможные точки роста для преодоления отста-
вания России на глобальных рынках, говорили о необ-
ходимости как можно быстрее сформировать россий-
ские требования к цифровой экономике, об опасно-
сти «цифрового концлагеря», где тотальный контроль 
ущемляет свободу человека.

Академик РАН Владимир Бетелин сделал обзорный 
доклад о новой технологической революции и готовно-
сти к ней экономики России. Он отметил, что за послед-
ние 20 лет многие молодые люди стали верить компью-
теру, не задумываясь, кто за этим стоит. Для них уже 
нет ни духовных, ни профессиональных человеческих 
авторитетов. Все идет к тому, что компьютер, железка, 
становится истиной в последней инстанции. Это — иде-
ологическая подоплека цифровой экономики. 

Владимир Борисович убежден, что первична эко-
номика товарного производства, а не технологии, ко-
торые изменяются под ее воздействием. Цель рыноч-
ной экономики — увеличение объемов производства, 
и новые технологии — инструмент для достижения это-
го. Меняется модель промышленного производства — 
от долгоживущих ремонтопригодных изделий к высо-
котехнологичному короткоживущему производству. 
В этом и состоит идея технологической революции. 
В США разработана стратегия «Интернет вещей». Пла-
нируется, что к 2020 году более 50 млрд. устройств бу-
дут подключены к интернету. Они очень быстро уста-
ревают, таким образом потребителей заставляют по-
купать более новые продукты. И если в России не осво-
ят производство бытовых товаров массового спроса, 
мы так и будем кормить экономику других стран. Вну-
тренний потребительский рынок это — первая ступень 
для будущего роста. 

Либералы продвигают идею отказа от экономики 
материального производства сложных технических си-
стем в пользу экономики услуг. В таком обществе об-
разование становится  аналогом высокотехнологич-
ных короткоживущих систем. А поскольку все непре-
рывно меняется, надо будет приобретать все новые 
навыки. Фундаментальные знания будут не нужны, ин-
женеры не нужны, а образование станет растущей от-
раслью экономики... 

«Если это будет реализовано, — заметил Радий Иль-
каев, — то нас ждет крах». Радий Иванович убежден, 
что никакой прорыв невозможен без настоящих уче-
ных и инженеров. А недостаточное финансирование 
науки привело к тому, что продолжается утечка самых 
квалифицированных специалистов за рубеж, причем, 
счет идет на десятки тысяч.

По мнению академика Бетелина, научно-техниче-
ский прогресс в том виде, в каком он сейчас реализует-
ся в мире, и построение постиндустриального цифрово-
го общества нужны не человеку, а компаниям, расши-
ряющим рынки сбыта своей продукции. России же не-
обходимо в первую очередь не освоение прорывных 
технологий, а восстановление серийного производства. 

Подводя итоги обсуждения, митрополит Георгий 
отметил, что основная проблема современного мира 
– не технический прогресс, а общественное отноше-
ние к нему. Если технический прогресс будет сопро-
вождаться духовным регрессом, общество окажется 
на краю гибели. «Здесь, в богоспасаемом граде Сарове, 
собрались люди, которые искренне заботятся о благе 
страны. Будем трудиться и молиться, чтобы Господь 
по молитвам преподобного Серафима просветил наше 
сердце и очистил разум, даровал дух соборности и еди-
номыслия», – сказал нижегородский архипастырь.

13 сентября делегация Саровского благочиния побывала в Нижегородской духовной 
семинарии на конференции «Славянское неоязычество: генезис и развитие феномена 
в России в начале XXI века». Рассказывает катехизатор Сергей Крюков.

— На конференцию съехалось очень много священ-
ников со всей области. Выступали зав. кафедрой исто-
рии России НГПУ им. Козьмы Минина Роман Шижен-
ский, руководитель Центра св. Иринея Лионского Алек-
сандр Дворкин, руководитель минского миссионер-
ского центра им. прп. Иосифа Волоцкого Владимир 
Мартинович, руководитель отдела Иваново-Вознесен-
ской епархии по взаимодействию Церкви и общества 
игумен Виталий (Уткин).

Неоязычество сейчас активно растет, вовлекая все 
новых адептов. По оценкам, в России сейчас поряд-
ка 10 тысяч активных неоязычников, но гораздо боль-
ше людей, сочувствующих этому течению. Сегодня су-
ществуют языческие капища в Московской, Тверской 
и Ивановской областях, неоязычники практикуют об-
ряд «раскрещивания» православных. Поэтому при Свя-
тейшем Патриархе создана рабочая группа, где будут 
серьезно изучать это явление.

Среди причин, почему люди выбирают неоязыче-
ство, выступающие указали недоработки в церковной 
жизни. Многие молодые люди стоят на церковном по-
роге, и если их не привлечь каким-то реальным делом, 
будь то изучение православия или добровольческая де-
ятельность, они ощущают свою невостребованность 

и уходят из Церкви, порой сползая в неоязычество. Бе-
седуя с родителями и крестными детей во время пред-
крещальной катехизации, мне доводилось сталкивать-
ся с людьми с языческим мировоззрением. Однако ак-
тивные неоязычники ненавидят Церковь и, конечно же, 
не станут крестить своих детей.

Сейчас в обществе наблюдается всплеск патриотиз-
ма, возрождение чувства национальной  гордости. А не-
оязычество преподносится, как исконная древняя вера 
славян. На самом деле это ложь, поскольку не сохра-
нилось письменных источников дохристианской Руси. 
Однако это не мешает сочинять вероучение и обряды 
«под старину».

Неоязычество привлекает спортсменов и силовиков 
проявлением культа силы и мощи. Эти идеи широко рас-
пространены в среде неонацистов в Европе и на Украи-
не. Так, в 2017 году в СМИ прошло сообщение об устро-
ении капища языческого бога Перуна на базе подраз-
деления батальона «Азов» под Донецком. Там воины 
АТО, среди которых много неонацистов и осужденных 
преступников, освящают оружие.

На конференции мы многое узнали о неоязыческих 
группах, что нам, катехизаторам, поможет при обще-
нии с молодежью.

Угрозы неоязычества
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Храмы�и�праздники

Расширение 
храма Иова 

Многострадального 

Мужское�воспитание� И.�Ламзин,�фото�автора

Впервые 9 сентября на базе «Казачьего острога» 
в Дивеевском районе прошел военно-тактический турнир 
по лазертагу для участников от 12 лет и старше.

Организаторы мероприятия: духовно-научный центр Саровского мона-
стыря и АНО КСЦ «Казачий острог» (г. Саров). Главное отличие этого турни-
ра от прежних соревнований — в новом полигоне площадью около 1,5 кв. 
км на сильно пересеченной и поросшей лесом местности.

Участие в турнире приняли четыре команды. Кроме того, в сценарий тур-
нира вносили дополнительный драйв самостоятельные персонажи: «вольный 
стрелок», воюющий против всех, и «призрачный сталкер», который ходил 
по полигону и «излучал» радиацию, отнимая по одной жизни каждые 30 се-
кунд у всех, кто находился в радиусе действия излучателя.

Есть точка зрения, что лазертаг имеет преимущества перед страйкбо-
лом, позволяя более качественно проработать некоторые тактические мо-
менты. В этом мы убедились на практике. Действительно, можно повысить 
слаженность работы группы на тренировках с лазертагом и в ходе лазертаг 
турниров. Также выстрел в лазертаге — в 2-3 раза дальше. Но самый боль-
шой плюс это – то, что электронику не обманешь, все по-честному. Потому 
турнир прошел мирно, без эксцессов и обид на противника.

Места распределились следующим образом: 1 место – ВПК «Клеоника» 
(Вознесенский район); 2 место – Центр военно-патриотического воспитания 
(г. Саров), старшая группа; 3 место – СК «Рубин» (с. Дивеево); 4 место – ВСК 
«Казачий Острог» (г. Саров).

В лазертаге все 
по–честному

20 сентября в духовно-научном центре 
Саровского монастыря прошла XIV все-
российская конференция «Православное 
лето — 2018».

В этом году форум стал городским этапом XXVII 
Международных Рождественских образовательных 
чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Это 
мероприятие впервые проводилось не в стенах Саров-
ского физтеха, а при монастыре; в зале были и школь-
ники, и студенты.

С приветственным словом выступили наместник Саров-
ского монастыря игумен Никон, руководитель  СарФТИ 
НИЯУ МИФИ Анна Сироткина, заместитель председате-
ля городской думы Антон Ульянов, председатель коор-
динационного совета по духовно-нравственному просве-
щению, зам. главы администрации Сергей Анипченко.

Профессор кафедры истории МИФИ Вера Македон-
ская занимается духовно-нравственным воспитании 
студентов в техническом университете. Это огромный 
пласт работы, множество интересных начинаний и ини-
циатив, которые проходят вне аудиторий. Гостья расска-
зала о первом Всероссийском съезде преподавателей 
истории в вузах, объединившем 900 участников из 49 
регионов России. На съезде было принято решение вер-
нуть урезанные часы истории студентам. Саровчане уз-
нали о деятельности культурно-исторического центра 
«Наше наследие» при МИФИ. Интересно, что 53 вы-
пускника этого технического вуза стали священниками.

Профессор исторического факультета МГУ Свет-
лана Ермишина выступила с докладом «Прошлое Рос-
сии есть залог ее будущего». Она говорила о философ-
ском осмыслении понятия «свобода», которое отлича-
ется в западной и русской культурах.

Зав. кафедрой теологии СарФТИ Оксана Савчен-
ко размышляла о том, каким будет человек будуще-
го. Она процитировала Клода Леви-Стросса: «XXI век 
будет веком гуманитарного знания, либо его не будет 
вообще». И здесь на первый план выходят не только 
знания и умения, но и ценности. Многое из того, чему 
сегодня учат студентов, завтра уже устареет. Но всем 

понадобятся умения управлять вниманием, сотрудни-
чать, ставить задачи, критически, системно и творче-
ски мыслить и др. Среди этих качеств есть и умение ду-
мать о будущем. Поэтому Оксана Валерьевна пригласи-
ла всех желающих на первую студенческую стратеги-
ческую сессию «Саров — 2035-2050», которая пройдет 
27 ноября в СарФТИ.

Молодой активист, сотрудник Ядерного центра Фи-
липп Бурматов представил региональный проект «До-
рога добрых дел». Эти дела: благоустройство мемори-
альных мест, экологические, просветительские и бла-
готворительные акции — реализуются во время авто-
пробегов, что привлекает молодежь и объединяет ее.

Воспитатель детского сада № 41 Наталья Горюнова 
рассказала об опыте вовлечения дошкольников и их ро-
дителей в волонтерскую деятельность. Дети приучают-
ся делать добро окружающим и получать от этого ра-
дость. Это хорошая прививка от равнодушия и эгоизма.

Учитель-словесник из Москвы Иван Васильев раскрыл 
понятие «свобода» на примере святых и подвижников 
благочестия, с жизнью которых он познакомился в лет-
них паломнических поездках. Это преподобные Иосиф 
Волоцкий и Савва Сторожевский, а также схимонахиня 

Макария Темкинская, инвалид с детства. По высказы-
ванию русского философа Хомякова, «свобода» значит 
быть самим собой. Эти люди обрели внутреннюю сво-
боду, будучи ограничены внешней несвободой.

Педагог-психолог Саровской православной гимна-
зии Виктория Горбушкина помогает профессионально-
му самоопределению учащихся старших классов в рам-
ках реализации программы «Профессия — осознанный 
выбор». Пытаясь сделать такой выбор, подростки стано-
вятся ответственнее. И, как показал опрос, три четвер-
ти ребят уже определились, кем бы они хотели стать.

Гл. редактор СМИ «Православный Саров» Мария Куря-
кина рассказала участникам форума о новом приходском 
храме в честь святых Царственных страстотерпцев, исто-
рии его создания и значении для Сарова. А руководитель 
волонтерского центра «Радость моя!» Анна Куцык сдела-
ла доклад о паломнической поездке волонтеров в сосед-
нюю Выксунскую епархию. Увлекательный рассказ о сель-
ских храмах, которые не были разрушены или оскверне-
ны и находятся недалеко от нас, вызвал интерес в зале.

Конференцию завершило музыкальное высту-
пление воспитанников ЮКАП «След» под руковод-
ством Елены Игумновой.

«Православное лето – 2018»
Конференция� Материалы�подготовила�М.�Курякина

10 сентября начались 
работы по расширению 
храма во имя святого 
праведного Иова Много-
страдального. 

С восточной стороны к храму 
будет сделан пристрой в таком 
же стиле русского деревянного 
зодчества, что и ныне существу-
ющий. Проект реконструкции 
выполнило ООО «Региональный 
Инженерный Центр» (директор 
Юрий Коваль).

Согласно проекту, к храму бу-
дет пристроен молельный зал 
13 х 13 м и площадью 169 кв. м, 
солея площадью 27, 5 кв. м и но-
вый алтарь площадью 37,5 кв. м. 
В настоящее время молельный 
зал площадью 60 кв. м рассчи-
тан на 200 молящихся, а вмести-
мость храма после реконструк-
ции составит 450 человек. Четы-
ре колонны в центре молельного 
зала будут поддерживать новый 
купол. Сейчас высота храма со-
ставляет 17 м, а станет — 31 м 
до креста.

По словам настоятеля храма 
св. прав. Иова Многострадаль-
ного протоиерея Льва Юшкова, 
до конца этого года планируется 
залить фундамент пристроя. Причем, удобно, что строительные работы не помешают 
проведению богослужений. Только когда строительство будет на стадии завершения, 
нужно будет разобрать старый алтарь. Впрочем, до этого еще далеко. 

Необходимость расширения храма Иова Многострадального была продиктована 
увеличением числа прихожан.
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Престольный праздник в Ивановском
Присаровье�

 
11 сентября отметили престольный 
праздник в храме в честь Усекновения гла-
вы Иоанна   Предтечи в селе Ивановское 
Дивеевского района. Вечернее богослуже-
ние накануне праздника и Божественную 
литургию совершил настоятель прото-
иерей Лев Юшков.

Справка. Храм в с. Ивановское был построен 
в 1866 году. Первым священником был А. Д. Радонеж-
ский, благочинный и законоучитель, имевший орден 
св. Анны III степени. Храм имеет три придела: глав-
ный (летний) – в честь Усекновения главы св. Иоанна 
Предтечи (11 сентября); правый — в честь Архангела 
Михаила и всех Небесных Сил бесплотных (21 ноября) 
и левый – в честь Всех Святых (неделя 1-я по Пятиде-
сятнице). В 1937 году церковь закрыли. Возобновлены 
богослужения были с апреля 1994 года.

Мы ехали из Сарова в Ивановское через села Ели-
зарьево и Круглые Паны. В 1903 году по этой дороге 
проезжал Государь со свитой на торжества прослав-
ления прп. Серафима Саровского, ведь тогда не было 
современной трассы Арзамас — Саров.

Величественный храм в Ивановском — один из са-
мых больших сельских храмов в Саровском благочи-
нии (подобный ему, пожалуй, только храм в с. Суво-
рово). Он находится в центре села. Рядом с ним ме-
мориал воинской славы и школа, проезд в которую 
прямо перед входом в храм. Он неплохо сохранил-
ся, только настенные росписи как будто не осыпались, 
а были специально зачищены, от них практически ни-

чего не осталось. Благодаря заботам о. Льва недав-
но была отремонтирована кровля.

Внутри нас встретило скромное убранство: горш-
ки с комнатными растениями, вышитые салфетки. Две 
храмовые иконы — прп. Серафима и Божией Матери 
«Умиление» искусно убраны бисером. Видно, что за-
ботливые прихожанки поддерживают чистоту и уют. 
Богослужение шло в центральном (летнем) приделе.

Колокольный звон призывал народ на службу, но все-
го пришло человек двадцать. По данным сайта местно-
го самоуправления Дивеевского района, на террито-
рии Ивановского сельсовета проживают 1700 жителей, 
из них в самом Ивановском — 539. Но, по словам мест-
ных бабушек, реально в селе гораздо меньше жителей, 
в основном пенсионеры. К Ивановскому сельсовету от-
носятся еще восемь населенных пунктов: села Конно-
во, Березино, Смирново, Стуклово, Сыресево и дерев-
ни Липовка, Темяшево и Шахаево. Как раз из Темяше-
ва приезжает в храм группа молодых певчих.

Самые пожилые ивановские прихожанки уже не за-
стали храм действующим. Помнят только, что в зимней 
части храма был клуб, куда их пригоняли еще школь-
никами. — «Сначала совестно было, а потом привык-
ли, уже сами ходили в клуб на танцы». Потом в храме 
был склад и зернохранилище.

Храм в Ивановском стоит, а возрождение при-
ходской жизни — дело не быстрое. Сейчас в помощь 
о. Льву назначен второй священник, протоиерей Алек-
сандр Травин. Может быть, более частые богослуже-
ния помогут привлечь сельчан в церковь.

Приходской семейный клуб трезвости 
во имя святого пророка Иоанна Предтечи 
(СКТ) вновь начал активную работу после 
периода летних отпусков. Первый моле-
бен о страждущих от недуга алкоголизма 
и наркомании, беседа и чаепитие состоя-
лись 8 сентября, в преддверии всероссий-
ского Дня трезвости и дня усекновения 
главы Иоанна Крестителя (11 сентября), 
в честь которого и назван клуб.

Это объединение существует в Саро-
ве уже два года. Теперь встречи будут 
проходить при храме Святых Царствен-
ных Страстотерпцев по ул. Менделеева. 
Первый молебен совершил духовник СКТ 
протоиерей Сергий Скузоваткин. Задача 
духовника — привести людей к Богу, что-
бы они наладили с Ним личный контакт 
через молитву, Исповедь, Причастие и ду-
ховную жизнь.

В своей проповеди батюшка объяснил 
прочтенный Евангельский отрывок об ис-
целении Христом бесноватого, одержи-
мого легионом бесов. Он отметил, что жи-
телям страны гадаринской был не нужен 
страждущий человек, и только Господь 
проявил к нему участие и исцелил его. 
Так же и сейчас — понять и пожалеть за-
висимого может тот, кто соприкоснулся 
с этой бедой. Поэтому и нужен клуб, где 
люди могут получить помощь, поддерж-
ку и консультацию. И как две тысячи лет 
назад, так и сейчас — Господь может ис-
целить любого из нас.

Отец Сергий:
— Я много раз замечал: когда чело-

век, который не пьет уже давно, начи-
нает осуждать пьющих, то он прибли-
жается к тому моменту, чтобы запить 
самому. Когда он победил   зависимость, 
сначала радовался, что может воздер-
живаться. А потом привыкает и начи-
нает думать: «У меня всегда будет по-
лучаться, потому что я — сильный чело-
век, не как другие». Это его ошибка и на-
чало падения. А потом он уже говорит: 
«Я смогу остановиться, когда захочу», 
но фактически себя не контролирует. 
В этом и проявляется воздействие бе-
совских сил, которые хитростью улавли-
вают человека через гордость, самоуве-
ренность и самодовольство. Иисус Хри-
стос в Евангелии сказал: «Бдите и моли-

тесь да не внидите в напасть. Дух убо 
бодр, плоть же немощна есть» (Мф. 26, 
41). Поэтому мы молимся о том, чтобы 
Господь держал нас в трезвении не толь-
ко в этой, но и в других страстях...»

На встречу наряду с участниками клу-
ба пришли, казалось бы, случайные люди. 
Но, как оказалось, нет такого человека, 
который бы пришел просто так.

Татьяна: «Я приезжаю раз в год в Саров 
и мне очень захотелось побывать в но-
вом храме. Так я попала на молебен и за-
седание СКТ, впервые узнала, что есть 
такие клубы. У меня 37-летний сын на ин-
валидности, пьющий. Я бы очень хотела 
ему помочь». Преподаватель клуба Еле-
на Игумнова отметила, что, как правило, 
в клуб сначала приходят не сами страж-
дущие, а их родные. С ними работает пра-
вославный психолог Альбина Яцкова. Это 
— первый шаг. Если меняется поведение 
родственников, они могут убедить прий-
ти в клуб и самих страждущих. Татьяне 
дали адреса подобных семейных клубов 
трезвости в Н. Новгороде и Кстово.

Другие участники встречи рассказали 
о том, что клуб им помогает укреплять-
ся в вере, наладить отношения в семье, 
преодолевать тягу к спиртному, стано-
виться лучше.

Альбина Яцкова: «Очень трудно жить 
в семье с зависимым человеком. Его нуж-
но любить, жалеть и видеть в нем об-
раз Божий, ведь и у него бывают перио-
ды просветления. Они, как правило, очень 
одиноки. Но если человеку дать понять, 
что он что-то значит в семье, то он нач-
нет выправляться. Для этого мы должны 
очень трезво относиться к себе и начать 
менять самих себя». По словам Альбины 
Николаевны, зависимость это — удовлет-

ворение своих потребностей неправиль-
ным образом, а истоки этого закладывают-
ся в детстве. Она подробнее остановилась 
на трезвости в употреблении слова, о чем 
многие из нас вообще не задумываются.

Елена Игумнова рассказала, что за два 
года существования клуба, была оказана 
помощь девяти горожанам, нуждающим-
ся в стационарном лечении. Восемь чело-
век бесплатно прошли лечение в москов-
ском Центре психиатрии и наркологии име-
ни В. П. Сербского. Из них шестеро алко- 
и трое — наркозависимые молодые люди. 
Пока сорвался только один, страдающий 
алкоголизмом, остальные держатся. Еще 
один участник клуба проходит реабили-
тацию в православном центре в Кстово.

Елена Игумнова: «После лечения в ста-
ционаре начинается скрупулезная рабо-
та в клубе с психологом, получение зна-
ний в области наркологии, участие в при-
ходской жизни, общение со священни-
ком. Некоторые люди получили помощь 
и больше не приходят.  Может быть, им 
неприятно вспоминать о прошлом, а, мо-
жет, духовно расслабились. Это вызыва-
ет опасения за них. Поймите, нам числен-
ность не важна, мы же занимаемся не по-
литикой, а душой...»

В завершение о. Сергий отметил, 
что нельзя замыкаться в узком круге клу-
ба трезвости, а изливать свою благодар-
ность Богу извне, проявляя отзывчивость 
и заботу о других. Для этого планируется 
провести совместную встречу СКТ с пра-
вославными волонтерами. 

В Сарове отметили
Всероссийский день трезвости

Расписание 
встреч СКТ

Встречи будут проходить в храме 
Святых Царственных Страстотерп-
цев по вторникам и субботам.

Вторник с 18.00 до 19.30 — заня-
тия Семейной школы трезвости: 1-й 
вторник каждого месяца — психоло-
гия семейных отношений (А. Н. Яц-
кова); 3-й вторник — основы право-
славного вероучения и богослуже-
ния (И. М. Куцык); 2-й и 4-й вторник 
— курс занятий по преодолению за-
висимости (Е. В. Игумнова, Н. А. Ар-
тамонова).

Суббота с 10.00 до 12.00: 1-я и 3-я 
субботы каждого месяца – первич-
ные и индивидуальные консультации 
для страждущих и их родственников 
(в т. ч. по телефону);  2-я и 4-я суб-
боты — молебен, беседа с батюш-
кой, чаепитие.

Конт. тел.: 8-906-353-46-37; 
8-952-464-01-56.



ПРАВОСЛАВНЫЙ САРОВ, № 16 (163) 27 СеНтябРя 2018НАЗВАНИЕ РУБРИКИ6 ОбРАЗОВАНИе
Фотовзгляд��

Начался учебный год 
в воскресных школах 

и на православных 
курсах для взрослых. 
Еще не поздно присо-

единиться к ним.

Воскресные школы для детей и взрослых

За�благословением�к�
батюшке�Серафиму�

Настоятель храма св. Иова Мно-
гострадального протоиерей Лев Юш-
ков 23 сентября совершил молебен 
для воспитанников воскресных учеб-
но-воспитательных групп и каждому 
ученику вручил подарок. На этом при-
ходе открылась еще одна, новая груп-
па из десяти детей 3-4 лет. В этот же 

Вера�и�знание
23 сентября приступили к занятиям около полусотни слушателей православных кур-

сов для взрослых (приход храма Всех Святых). А на первый курс пришли 13 человек. 
Эти курсы существуют в Сарове уже четверть века. Там преподают миряне, имеющие 
хорошее богословское образование и педагогическую практику. Православные кур-
сы расположены по ул. Мира, 17 («Церковная лавка»). Занятия по воскресеньям в 18 ча-
сов. Обучение бесплатное.

25-й�учебный�год�
16 сентября начала свою работу воскресная школа прихода храма Всех Свя-

тых. В этом году в ней более сорока детей. По традиции, учебный год начался 
с совместной молитвы.  Потом малыши познакомились с православным моло-
дежным движением Витязей. Состоялись чаепитие и игры на сплочение. По во-
просам поступления детей в воскресную школу звоните по тел.: (910)395-34-33 
(Альбина Николаевна) или (952)464-01-56 (Елена Валентиновна).

Дети�под�крылом�Церкви
Двенадцатый год подряд студия раннего развития «Родничок» открывает 

свои двери для дошколят и их родителей. В этом году в ней будут занимать-
ся 45 детей. 19 сентября состоялось собрание для родителей новых воспи-
танников. Они познакомились с преподавателями и духовником студии про-
тоиереем Сергием Скузоваткиным. В «Родничке» важно, чтобы родители все 
делали вместе с детьми: пели, танцевали, рисовали. Группа «Родничка» ВК —�
https://vk.com/club67250823.

Православный�лекторий
В приходском доме храма Иова Многострадального 9 сентября состоялось органи-

зационное собрание катехизаторских курсов «Православный лекторий». В первый год 
обучения слушатели познакомятся со Священным Писанием Ветхого и Нового Заве-
тов и православным богослужением, во второй год — с Таинствами Церкви, православ-
ным вероучением, антропологией, историей Церкви и сектоведением. Занятия по пол-
тора часа проходят раз в неделю. Самостоятельные работы выполняются по желанию. 
Задания и объявления выложены на страничке храма Иова ВК (https://vk.com/iovsarov).

На�новом�приходе
В храме Святых Царственных Страстотерпцев с октября пла-

нируется открыть воскресную учебно-воспитательную группу 
для дошкольников. Занятия будут проходить в трапезном зале, 
прямо оттуда деток будут приводить к причастию. Желающие 
могут записаться в церковной лавке при храме.

В�объединении�«Святая�Русь»
Объявляется набор детей в возрасте 5-6 лет в объединение «Святая Русь» при Духовно–научном 

центре Саровского монастыря. Занятия проходят по воскресным дням по адресу: пр. Мира, 26. Нача-
ло занятий — 30 сентября. Конт. тел.: 8 910-384-17-04 (Ольга Борисовна).

Фото�М.�Курякиной,�Е.�Верещагиной�и�Д.�Бутузовой

В�Елизарьеве
23 сентября в воскресной школе при храме свт. Николая Чудотворца 

села Елизарьево состоялся праздник начала учебного года. Настоятель хра-
ма иерей Кирилл Бакутов совершил молебен и отметил благодарственны-
ми грамотами педагогов и воспитанников. Каждый получил памятный по-
дарок. Не остались без внимания и малыши, будущие ученики воскресной 
школы. Праздник завершился чаепитием. Воскресную школу в селе посе-
щают 30 детей от 5 до 14 лет, действуют младшая и старшая группы.

день около сорока ребятишек вместе с родителя-
ми и педагогами на автобусе отправились на Даль-
нюю Пустынку, где для них провела экскурсию Ека-
терина Коржавина. 
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Митрофорный протоиерей 
Георгий Бреев

Поздравляем!�� Подготовила�М.�Курякина,�фото�автора,�А.�Виноградовой�и�из�архива�ДШИ-2

27 сентября отметила свое 70-летие одна из первых прихожанок 
храма Всех Святых, первый директор приходской воскресной 
школы Светлана Михайловна Шанина. Мы попросили рассказать 
о ней ее друзей и коллег.

Марина Евгеньевна Куванова:
— Мы трудились вместе со Светланой 

Михайловной в Доме ученых. Она там 
возглавляла отдел, готовила музыкаль-
ные вечера. Тогда к нам в город артисты 
не приезжали, все делалось своими сила-
ми. Светлана Михайловна писала велико-
лепные сценарии и вдохновенно вела эти 
вечера, у нее очень красивая и грамотная 

речь — заслушаешься. Но для меня она 
не столько профессионал, сколько насто-
ящий, невероятно добрый и преданный 
человек. Когда случалась беда, она ока-
зывалась рядом по зову и без зова, за-
бывая о себе. В трудную минуту жизни 
она стала мне опорой, практически вы-
ходила. Из доброты проистекают все ее 
поступки...

Анна Дмитриевна Яковлева:
— Более десяти лет Светлана Михай-

ловна отдала Профессионально-творче-
скому училищу искусств (ПТУИ), с момен-
та его образования в 1994 году. Это было 
время творческого поиска и полета фан-
тазии. Педагогам нужно было с нуля соз-
давать научно-методическую базу своей 
деятельности. У нас работали звезды са-
ровского театра, заслуженные артисты 
и художники. Учреждение было экспери-
ментального типа, причем, исключитель-
но для подростков, начиная с 13-14 лет. 
Обучали их три года с прицелом на даль-
нейшую профессию.

Светлана Михайловна преподавала 
ученикам театрального отделения исто-
рию искусств. Она на своих уроках фор-
мировала общую культуру детей, стре-
мясь максимально расширить их художе-
ственный кругозор. Часто давала откры-
тые уроки для учителей, и это был эталон 

педагогического мастерства. Участвова-
ла в научных конференциях, выступала, 
писала статьи. Стала победителем перво-
го конкурса «Учитель года», который про-
водился в училище в 1999 году.

Тогда не было мультимедийных 
средств. Сейчас бы эти уроки велись 
с экраном, роликами и презентациями, 
а тогда были только альбомы по искус-
ству и завывающий проигрыватель. Тем 
не менее, учитель достигал своих целей.

Светлана Михайловна это не только 
высококлассный учитель, но и воспита-
тель с большой буквы. Она была класс-
ным руководителем или куратором вос-
питанников. Это значит, что она была их 
мамой и другом, знала их жизнь, мечты 
и проблемы. Стремилась предельно бе-
режно обращаться с тонкими, ранимы-
ми детскими душами, и я как завуч часто 
узнавала о каких-то проблемах уже по-
сле того, как они были ею улажены. Она 
не пользовалась авторитарными метода-
ми, а все регулировала мудрым педаго-
гическим вмешательством в ситуацию: 
советом, душевным разговором,  убеж-
дением родителей.

Подростки ее обожали. Она побужда-
ла детей мыслить и грамотно выражать 
свою точку зрения. В том, что ее ученики 
выбрали путь искусства, во-многом вклад 
Светланы Михайловны. Это актеры Алек-
сандр Суворов и Екатерина Клочкова, ху-
дожник Андрей Клочков, нынешний ди-
ректор ДШИ-2.

Она принимала большое участие 
в жизни нашей школы как очага культуры. 

Разработала и организовала ряд культур-
ных проектов. Я до сих пор помню ее му-
зыкально-литературные композиции, по-
священные творчеству Пушкина. Горели 
свечи, звучал ее мягкий голос,  зал прони-
кался музыкой стиха. У нее был огромный 
багаж знаний и высокая культура слова. 

Светлана Михайловна это — разно-
сторонний человек высокой культуры, 
и она умела зажечь интерес к культуре 
у многих людей. Была очень требователь-
на к себе, тщательно готовилась к уро-
кам. Никогда не позволяла себе кричать, 
срываться на детях, хотя они и шалили, 
и хулиганили. Всегда была сдержанна, 
умела найти нужный тон и подход к каж-
дому ребенку. Поэтому ее дети состоя-
лись и в жизни, и в профессии. Я думаю, 
что именно религиозный стержень по-
мог ей стать сильным учителем и духов-
но богатым человеком, к которому тяну-
лись многие. У меня есть подаренный ею 
Новый Завет, которым до сих пор поль-
зуюсь. Православной литературы тогда 
не было, а она однажды принесла целый 
ящик книг и раздала коллегам.

Марина Юрьевна Козырева:
— Светлана Михайловна была моим 

наставником, учила быть учителем. Пере-
дала мне часть своей нагрузки, и я стала 
преподавать историю народных промыс-

лов. Приходила ко мне на уроки, подска-
зывала, помогала составлять план рабо-
ты, делилась литературой. Также я стала 
учиться у нее вести экскурсии по выстав-
кам работ наших педагогов и учащихся.

Мария Павловна Карпунина:
—Когда я привела дочку в воскресную 

школу, Светлана Михайловна уже была 
ее директором. Если не было какого-то 
учителя, она преподавала вместо него, 
разбиралась во всем. У нее было много 
книг, она их приносила, показывала. Сна-
чала занятия были в храме, а потом — 
в деревянном домике. Домик нам пере-
дали в плачевном состоянии, и мы друж-
но приходили после работы ремонтиро-
вать его. Меня избрали председателем 
родительского комитета, и я погрузилась 
в эти заботы.

Самыми интересными у нас были Рож-
дественские и Пасхальные праздники. 
Детки их очень любили. Светлана Ми-
хайловна привлекала много творческих 
людей и сама умела все преподнести 
умно, красиво, ненавязчиво. Она нахо-
дила большие залы, и праздники прохо-
дили не на приходском, а на высоком го-
родском уровне. И это при том, что денег 
не было вообще, а с прихода мы не брали 
ни копейки. Время было трудное. Одна 
из наших родительниц обходила киоски-
шайбы и собирала в полиэтиленовый па-
кет деньги на праздник воскресной шко-
лы. Кто-то конфет даст, кто-то печенья. 
Вот так мы начинали.

Матушка Татьяна Кузнецова:
— Для меня педагоги это — люди 

с другой планеты. Уважаю их бесконеч-
но. Мои дети учились в ПТУИ, сын обу-
чался резьбе по дереву, дочь — профес-
сии художника-декоратора, и у них обо-
их преподавала Светлана Михайловна. 
Когда был выпускной вечер, я от имени 
родителей готовила речь, а когда вышла, 
не смогла ничего сказать и расплакалась. 
Чувства переполняли. Настолько детям 
нравилось в этой школе, они шли туда, 
как домой, их окрыляла любовь, кото-
рую они там получали.

Светлана Михайловна — филолог, 
и она обо всем могла говорить прекрас-
но, как будто книгу читает. Я стала крест-

ной ее внучки Маши. Светлана Михайлов-
на воспитывала ее на произведениях Пуш-
кина, всегда подмечала православные 
мотивы его творчества. Ставила малыш-
ку к окошку и просила ее описать, «что 
мы сегодня видим на красивой природ-
ной сцене». 

Воскресная школа возникла на энту-
зиазме и желании людей жить с Богом. 
Из нашей воскресной школы вышли и свя-
щенники, и монахи. Удивительное каче-
ство Светланы Михайловны — ее сибир-
ская доброта, широкая душа. Я такого 
не встречала ни у кого. Кому она толь-
ко не помогала! Даже совершенно чу-
жим людям, не ожидая что-то получить 
назад. Уверена, что это все ей вернется 
сторицей. Ей многие звонят, чтобы пого-
ворить, спросить совета. Она умеет под-
держать и утешить человека.

Наталья Алексеевна Алексеева:
— В душе Светланы Михайловны 

есть главные христианские добродете-
ли: вера, надежда, любовь. Вера — вер-
ность. Она была верным чадом перво-
го саровского священника протоиерея 
Владимира Алясова, который благосло-
вил ее организовать детскую воскресную 
школу. Надежда. Она всегда надеялась, 
что те ростки добра, которые она наса-
дила в душе ребенка, взойдут и принесут 
плоды. Теперь дети выросли, и мы видим  
плоды. Любовь. Только с любовью можно 
достучаться до детской души. Вы не пред-
ставляете, скольким ребятам она помог-
ла. Они могли к ней обратиться в любое 
время дня и ночи.

И мы два года назад обратились 
к Светлане Михайловне за помощью — 
нужно было подготовить концерт ко Дню 
Победы в Духовно-научном центре Са-
ровского монастыря. Она откликнулась 
и написала удивительный сценарий, со-
брала более полусотни самодеятельных 
артистов, детей и взрослых. Это был яр-
кий и запоминающийся праздник. Потом 
мы не раз обращались к Светлане Михай-
ловне, и она никогда нам не отказывала, 
ведь это нужно для людей.

Поздравляем Светлану Михайловну 
Шанину с юбилеем и наступающим Днем 
учителя. Многая лета!

Учитель от Бога
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ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
В Центре милосердия

Низкий поклон всем 
благодетелям! Хорошие 
новости пришли от много-
детной семьи (с. Дивеево), 
которые благодаря помо-
щи саровчан смогли заме-
нить окна в построенном 
своими руками небольшом 
домике.

Просьба пожертвовать: 
z� велосипед для подростка из с. Дивеево (ездить 

в школу, которая находится в 3 км);
z� детский велосипед с боковыми колесиками в с. Су-

ворово для младшего из семерых детей в семье;
z� небольшую кастрюлю-мультиварку для одино-

кой мамы с ребенком из с. Дивеево. Снимают ком-
нату, готовить негде. Плитку хозяйка не разрешает 
ставить, они питаются в монастыре или всухомятку;
z� диван-чебурашку для ребенка в тесную кварти-

ру (г. Саров);
z� детский столик и стульчики в нужд. семью (г. Са-

ров);
z� небольшой б/у холодильник для погорельца (г. Са-

ров);
z� всегда нужны детские памперсы разных раз-

меров.
Тел. Центра милосердия: 8(83130)3-14-52 

или 8(903)904-14-52, волонтерского центра «Ра-
дость моя!»: 8(906)353-46-37.

Идет первый этап межрегионального молодежного 
проекта «Александр Невский — Слава, Дух и Имя России». 
Официальная страница проекта https://vk.com/imya_rossii. 
Прием творческих работ (видео, рисунки, фото, песни, 
стихи, сценарии и сочинения) участников от 12 до 35 лет 
— до 30 октября 2018 года на страницах: 
z� видео — https://vk.com/imya_rossii_video,
z� рисунки — https://vk.com/imya_rossii_risunki,
z� фотографии — https://vk.com/imya_rossii_foto,

z� песни — https://vk.com/imya_rossii_pesni,
z� стихи — https://vk.com/imya_rossii_stihi,
z� сценарии и сочинения — https://vk.com/imya_rossii_scenarii.
Победители определяются интернет-голосованием 

на указанных страницах.
Второй этап проекта — патриотическая кампания 

«Будь достоин памяти великих предков» с вручением 
Александро-Невских ленточек (https://vk.com/an_lenta).

Третий этап проекта — Александро-Невский молодеж-
ный межрегиональный форум (https://vk.com/al_nevsky_
forum).

Буклет, презентация проекта, положение см. https://
vk.com/docs-121031072).

Организаторы проекта начали создавать базу творче-
ских работ и разработки принципов и методик проведе-
ния общероссийских юбилейных торжеств, приурочен-
ных к 800-летию со дня рождения Александра Невского, 
которое, согласно указу Президента РФ В.В. Путина, бу-
дет широко отмечаться в 2021 году

В Сарове проект дополнили Положением о проведении 
муниципального этапа для возрастных категорий от 5 до 
8 лет и от 9 до 11 лет (см. на сайте http://pravsarov.su). Ра-
боты принимаются до 30 октября в помещении истори-
ко-краеведческого центра «Истоки» по адресу: пр. Мира, 
д.26 (во дворе стоматологии пр. Мира, 22) по вторникам, 
четвергам и субботам 14.00 до 19.00.

На основании экспертной оценки до 16 ноября 2018 
года определяются лучшие работы Проекта в каждой 
номинации и возрастной категории. Все участники про-
екта получат диплом, а авторы лучших работ еще и цен-
ный подарок. 

К деснице святителя Спиридона 
С 22 сентября по 14 октября 
в Храме Христа Спасителя 
в Москве пребывает величай-
шая христианская святыня 
— десница свт. Спиридона 
Тримифунтского с о. Корфу. 
От храма Всех Святых орга-
низуется поездка к святым 
мощам.

Отправление 4 октября (чт.) от хра-
ма Всех Святых (в 20.30 — молебен о пу-
тешествующих, в 21.00 — отъезд). 5 ок-
тября — прибытие в Москву, поклоне-
ние святыне, отправление обратно в Са-
ров. Прибытие в Саров утром 6 октября.

Стоимость поездки 1600 рублей. За-
писаться можно по тел.: 8(83130)6-03-03.

Вопрос-ответ�� Из выступления на канале youtube.com

Что такое «Красная нить»
Некоторые люди носят на запястье красную шерстяную нить. 
Это модно, и некоторые  даже утверждают, что нить освя-
щают в святых христианских местах. Так ли это? Отвечает 
профессор Православного гуманитарного Свято-Тихоновского 
университета Александр Леонидович Дворкин.

— Красная нить была введена в моду 
современными кабаллистическими сек-
тами во второй половине XX века. Один 
предприимчивый раввин Филипп Берг 
создал кабаллистическую секту сначала 
в Израиле, а потом переехал в Голливуд. 

Многие голливудские звезды на это клю-
нули, например, певица Мадонна и дру-
гие. Берг обещал им могущество, сверхъ-
естественные способности, особое здо-
ровье, успех в карьере и прочее. Только 
деньги плати. И одним из знаков принад-

лежности к этой голливудской кабалли-
стической секте была красная шерстяная 
нить, повязанная на запястье. Она тракто-
валась как талисман, который приносит 
удачу, ограждает от всего негативного.

У Берга появились последователи 
или подражатели, например, выходец 
из Советского Союза Микаэль Лайтман. 
Он эмигрировал в Израиль, но из-за про-
блем с раввинистическими властями 
вернулся обратно. Это конкурент Бер-

га, и у него тоже присутствует «красная 
нить». Постепенно была запущена мода 
на эту нить — совершенно бессмыслен-
ный и глупый амулет, которому прида-
ют мистическое значение. Поэтому луч-
ше на все эти нити не обращать внима-
ния. У христиан есть один знак. Это крест. 
Нательный крестик, который мы носим 
на шее. И никаких других знаков, аму-
летов, предметов на удачу, талисманов 
нам не нужно.

Конкурс «Настоятели» 
Духовно-научный центр Саровского монастыря 
совместно с Саровской православной гимназией 
при поддержке Фонда президентских грантов про-
водят конкурс творческих работ «Настоятели».

Цель конкурса — познакомить учащихся Сарова и Нижегород-
ской митрополии с историей Саровского монастыря и жизнеописа-
нием его основателя — Первоначальника Иоанна. В конкурсе могут 
участвовать учащиеся с 8 до 18 лет. 

Конкурс проводится по двум направлениям. Направление «Пер-
воначальник» посвящено житию Первоначальника Иоанна, в номи-
нациях: «Исследовательская работа», «Рисунок» и «Экскурсионный 
буклет». 

Второе направление «Настоятели Саровской пустыни» посвяще-
но деятельности последующих настоятелей вплоть до закрытия мо-
настыря в 1927 году. По данному направлению принимаются рабо-
ты в тех же номинациях плюс номинация «Сценарий мультфильма». 

Срок сдачи работ — до 1 ноября. 
Положение см. на сайте http://pravsarov.su/.

Объявления
z� В октябре планируется поездка волонтерского центра «Радость моя!» 

в Потьминский детский дом. Туда просят привезти следующее: крупы; 
салфетки для мытья посуды (не губки); железные губки для мытья по-
суды; любые тарелки; кастрюли от 10 л (лучше 30, 40); эмалированные 
чашки (10 л). Вашу помощь можно передать на гуманитарный склад (ул. 
Пушкина, 24 А) в часы его работы (вт., чт. с 17 до 19 или в сб. с 9 до 12 ча-
сов). Конт. тел.: 8(906)-353-46-37 (рук. волонтеров Анна Куцык), 8(904)-
044-24-04 (координатор поездки Вероника).
z� На праздник Покрова Божией Матери, 14 октября (вс.) состоится по-

ездка на богослужение в храм св. блгв. князя Александра Невского (с. Лес-
ное Ардашево). Тел.: 89875312871, 8910 884 09 33 (вечером).
z� В храме Святых Царственных Страстотерпцев по ул. Менделеева каж-

дый понедельник в 18.00 будет проходить собеседование перед Таин-
ством Святого Крещения. Конт. тел.: 8(83130)77-0-77 (храм Всех Святых).
z� Строящийся приходской храм во имя святых Царственных муче-

ников в с. Дивеево ищет благотворителей и молитвенников. Молебны 
в храме проводятся по вторникам и пятницам в 12 часов и по воскресе-
ньям в 13 часов. 
z� Требуется православная женщина-продавец за свечной ящик в храм 

Всех Святых (тел.: 77-0-77, 6-03-03) и в храм вмч. Пантелеимона (тел.: 50-
8-50).
z� Изготовлю металлические кресты и оградки (индивидуальная руч-

ная работа). Тел.: 8(904)-061-88-56 (Андрей).

Конкурсы
z� Стартовал прием заявок на международный гран-

товый конкурс «Православная инициатива 2018-2019». 
Прием конкурсных заявок на сайте Фонда поддерж-
ки гуманитарных и просветительских инициатив «Со-
работничество» завершится 23 октября в 18 часов 
по московскому времени. Победители будут объ-
явлены не позднее 1 марта. В конкурсе рассматри-
ваются заявки по следующим направлениям: «Об-
разование и воспитание», «Социальное служение», 
«Культура», «Информационная деятельность». Кон-
сультации специалистов фонда «Соработничество» 
можно получить в индивидуальном порядке по элек-
тронной почте konkurs2018@pravkonkurs.ru, а так-
же у региональных координаторов на сайте фонда 
в разделе «О нас».
z� Начался прием заявок на педагогический кон-

курс «Серафимовский учитель 2017–2018». Заявки 
и прилагаемые к ним документы до 10 января 2019 
года направляются в конкурсную комиссию в элек-
тронном виде с использованием информационно-
аналитической системы «Серафимовский учитель», 
размещенной на интернет-сайте Благотворительно-
го фонда прп. Серафима Саровского (  www.bfss.ru). 

Положение и календарный план конкурса можно 
скачать на http://pravsarov.su.
z� Проводится конкурс научных трудов памя-

ти митрополита Московского и Коломенского 
Макария (Булгакова). К Макариевскому кон-
курсу допускаются научные труды, изданные 
в 2015–2018 гг., а также неопубликованные ра-
боты по трем номинациям: 1. Научные исследо-
вания в области естественных и точных наук, 
имеющие высокое общественное и граждан-
ское значение. 2. Научные исследования в об-
ласти рационального природопользования, эко-
логии и охраны окружающей среды. 3. Методы 
естественных и точных наук в изучении истории 
Церкви, христианских древностей и культурно-
го наследия России и славянских стран, иннова-
ционные технологии, обеспечивающие высокое 
качество сохранения наследия.

Прием работ на конкурс до 15 ноября. 
Адрес фонда: 105120 , Москва, ул. Нижняя 

Сыромятническая, д. 10 а, стр. 1. Тел.: 7 495 980–
03–65 доб. 115, моб. +7 922 164–64–24, E-mail: 
makarv-fond@vandex.ru, сайт: www.m-fond.ru.


