
Православный 
Саров

Информационно-
просветительское 
издание 
православной
общины Сарова

№ 10 (50)
 11 июня 2013стяжи дух мирен,

и тысячи душ
спасутся около 

тебя

Восстановлен спектакль 
«ДОМ СВОБОДЫ»

Готовится 
освящение 

храма
28 июня состоится освящение храма во имя 

святого праведного Иова Многострадально-
го. Чин Великого освящения совершит митро-
полит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Начало богослужения – в 9 часов. 
Сейчас доделывают иконостас, укладывают 

дорожку из брусчатки вокруг храма, обновляют 
деревянные конструкции, устанавливают ограж-
дение территории. Настоятель (протоиерей Лев 
Юшков) и прихожане приглашают всех желаю-
щих помочь во славу Божию в благоустройстве 
территории вокруг храма.

15 июня в 10 часов состоится  субботник, а с 17 
июня добровольных помощников в храме пра-
ведного Иова ждут каждый день. Можно зара-
нее созвониться с работниками храма и уточ-
нить, в чем нужна помощь. Тел. 3-14-91.

Впервые в Сарове: 
Троицкие  
гуляния!

Дорогие братья и сестры! 
23 июня приглашаем всех на Троицкие гу-

лянья возле церкви во имя святого велико-
мученика и целителя Пантелеимона в боль-
ничном городке (после окончания Божествен-
ной литургии).

В программе: хороводы, песни, чай из са-
моваров. Народные костюмы приветствуются!  

Прихожане церкви вмч. Пантелеимона

Автор пьесы – Роман Сванидзе, режиссер – Ирина 
Семенчук, художник – засл. работник  культуры Вла-
димир Ширин, педагог по вокалу – Татьяна Мальгина. 

Спектакль был создан в 2008 году в рамках про-
екта «Время семьи» при финансовой поддержке Бла-
готворительного фонда прп. Серафима Саровского. 
Премьера состоялась на сцене Дома Ученых 17 июля, 
в день 90-летия убиения Царственных страстотерпцев. 
В 2008 г. в Москве проходил X всероссийский фести-
валь школьных театров «Русская драма». Там «ДОМ 
СВОБОДЫ» был удостоен гран-при и дипломов: «за 
лучший актерский ансамбль», «за актерский дуэт», 
«за самый одухотворенный спектакль» и др. наград.  
«ДОМ СВОБОДЫ» показывали в Москве, Нижнем 
Новгороде, Сарове, Ардатове, Богородске, Дивее-
во, Воротынце, Фролищах и Воскресенске. Подроб-
нее о спектакле см. на сайте pravsarov.su

Сейчас спектакль восстановлен в обновленном со-
ставе. В нем наряду со взрослыми испонителями (Ро-
ман Сванидзе, Татьяна Мальгина, Анна Клитина, Игорь 
Куцык) заняты подростки (Мария Сванидзе, Мария Ку-
рякина, Светлана Гарина, Александр Горбушкин). Дети 
играют детей. Все участники спектакля (кроме маль-
чика) поют на клиросе. Этот церковный опыт в данном 
случае был важнее профессионального.

Почему «ДОМ СВОБОДЫ»? Так после революции 
был назван бывший губернаторский дом, в котором 
разместили Царскую семью. Этот спектакль, в том чис-
ле, и о том, как люди в заточении смогли сохранить 
внутреннюю свободу.

Почему Тобольск? Тобольский период заключения 
– то время, которое Господь дал им, чтобы подгото-
виться к принятию небесного венца. Работая над спек-
таклем, мы вдруг увидели, что в Тобольск приехала 
просто семья, а в Екатеринбург отправилась уже «мо-
нашеская община». 

Кого играем? Дерзать перевоплощаться в святых 
мы сочли невозможным. Да и не нужным. Мы – это 
мы, пытающиеся пройти тот путь, который открыва-
ют нам письма Царской семьи. Примеряющие на себя 
те обстоятельства, в которых оказались они. Пробу-
ющие проникнуться теми взаимоотношениями, той 
любовью, что так потрясла нас при знакомстве с этим 
материалом. Для нас это – прежде всего Семья, в ко-
торой полно воплотился идеал семейных взаимоот-
ношений. Им было суждено пройти испытания вла-
стью, роскошью, богатством, но при этом остаться 
скромными людьми и добрыми христианами. Они стол-
кнулись с предательством, заточением, отверженно-
стью, но сохранили любовь к Богу и людям. В спекта-
кле мы пытаемся прикоснуться к целомудрию их люб-
ви и веры. Работа над спектаклем стала для нас ра-
ботой над собой. Того же желаем и нашим зрителям.

Спектакли состоятся 16 июня в 16 часов, 18 и 19 июня 
– в 18 часов. Ждем вас по адресу пр. Мира, 50, вход со 
стороны храма Всех Святых. На все вопросы вам от-
ветят по телефону 8 910 880 2400 (Роман).

Православное творческое объеди-
нение «МiР» возобновляет показы 
спектакля по письмам Царственных 
страстотерпцев, написанных ими 
в 1918 году из заточения в Тобольске.

Премьера спектакля в 2008 году
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Спасатели освятили спецтехнику
31 мая состоялось освящение аварийно-технического 
центра РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Чин освящения помещений и находящейся в них 
техники совершил протоиерей Владимир Кузнецов, 
помощник благочинного Саровского округа по вза-
имодействию с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями.

Аварийно-технический центр РФЯЦ-ВНИИЭФ 
предназначен для проведения аварийно-спасатель-
ных работ, в том числе, для ликвидации чрезвычай-
ной ситуации на радиационно-  и  ядерноопасных 
производственных объектах, при транспортиров-
ке радиоактивных материалов и т. п. Это подраз-

деление РФЯЦ-ВНИИЭФ также работает и за пре-
делами Сарова, в Нижегородской области и Мо-
скве, ликвидируя последствия ЧС, а также – оказы-
вая первую медицинскую помощь пострадавшим. 

До сих пор в Сарове практиковалось освяще-
ние техники МЧС, а теперь этому примеру реши-
ли последовать и в Ядерном Центре. Божия по-
мощь лишней не бывает. Что показали события 
трехлетней давности, во время борьбы с лесны-
ми пожарами.

М. Курякина, фото из архива о. Владимира

• В мире •
В соответствии с православной традицией, каждый 

Предстоятель Поместной Православной Церкви после 
избрания на кафедру посещает своих собратьев в дру-
гих Поместных Церквах. 1-7 июня Святейший Патриарх 
Кирилл посетил Грецию по приглашению Предстояте-
ля Элладской Православной Церкви. Он совершил бо-
гослужения в Афинах. Русскоязычной общине строя-
щегося храма в честь иконы Божией Матери «Панагия 
Сумела» Святейший Владыка передал частицу мощей 
прп. Серафима Саровского. Этот храм объединяет гре-
ков-понтийцев – народ, который подвергался геноциду 
и насильственным переселениям в XX веке. 

Патриарх Кирилл выступил на торжественном засе-
дании Священного Синода Элладской Церкви.  Его Свя-
тейшеству вручили высшую награду Элладской Право-
славной Церкви – Большой крест св. ап. Павла. Состоя-
лись встречи и переговоры со священноначалием Эл-
ладской Церкви, президентом и премьер-министром 
Греции. Святейший Патриарх посетил Салоники, Свя-
тую Гору Афон и г. Верия, где он открыл памятник св. 
ап. Павлу. Предстоятель Русской Церкви освятил в мо-
настыре Панагия Довра в окрестностях Верии колоко-
ла строящегося храма свт. Луки (Войно-Ясенецкого), 
подаренные обители губернатором Санкт-Петербурга. 
Там патриарху Кириллу передали ковчег с частицей мо-
щей св. равноап. Кирилла, просветителя славян.

25 мая в Киеве в День города прошел парад около 
50 представителей сексменьшинств («КиевПрайд-2013») 
при  серьезной поддержке международных право-
защитных организаций. Сначала гей-парад планиро-
вался в центре Киева, но суд запретил там проведение 
всех мероприятий, кроме официальных. Вокруг места 
проведения акции собралось около 400 человек, кото-
рые выражали протест против нарушения христианских 
и этических норм представителями сообщества ЛГБТ 
(лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы). От воз-
мущенных сограждан шествие охраняли 500 бойцов 
спецподразделений МВД. Задержали 13 активистов, 
которые пытались прорваться сквозь милицейский 
кордон, ограждавший участников гей-парада. В отно-
шении них составлены административные протоколы 
за мелкое хулиганство.

В Тбилиси городской суд назначил на 15 июля су-
дебный процесс по делу двух священников Антимоза 
Бичинашвили и Ираклия Басилая, обвиняемых в сры-
ве 17 мая  гей-парада в Тбилиси. Как сообщает Интер-
факс, следствие ведется по ст. 161 УК Грузии (создание 
помех в проведении акции и проявление насилия в от-
ношении участников акции), которая предусматривает 
штраф или лишение свободы до двух лет. «Мы не были 
организаторами. Все произошло спонтанно. Наверное, 
это была воля Божья. И если кто и был организатором, 
то это Иисус Христос», – сказал журналистам о. Антимоз. 

Напомним, что в Тбилиси десятки тысяч людей про-
тестовали против акции нескольких десятков предста-
вителей сексменьшинств.  С ними бы расправились, 
но спецназу удалось вывезти их в безопасное место…

Сейчас демократию понимают как навязывание 
воли ничтожного меньшинства большинству. А пово-
дом для гонений на христиан может стать непризна-
ние содомского греха.

К 1025-летию Крещения Руси
28 июля, в день памяти святого князя Владимира (960-1015), отмечается 
День Крещения Руси. Традицию ежегодного празднования инициировала 
в 2007 году и поддерживает Международная общественная организация 
«День Крещения Руси». В этом году пройдут масштабные мероприятия 
по случаю 1025-летия Крещения Руси.

Во второй половине июня со-
стоится необычный крестный ход 
со старинным крестом ХVII века 
по водам Днепра, в нем примут уча-
стие маломерные парусные суда. 
Водное шествие пройдет от Кие-
ва до Запорожья, где Крест будет 
выставлен для поклонения. В нем 
66 частиц мощей святых угодни-
ков Божиих. Ранее Крест находил-
ся в Благовещенском соборе Мо-
сковского Кремля, затем – в собра-
нии графов Шереметьевых. В конце 
ХХ века святыню передали Церкви.

Президент Украины В. Януко-
вич пригласил Вселенского Патри-
арха Варфоломея I принять участие 
в торжествах по случаю праздно-
вания 1025-летия Крещения Руси. 
А Священный Синод УПЦ офици-
ально пригласил в Киев на празд-
нование патриарха Кирилла, а так-

же попросил его пригласить Пред-
стоятелей Поместных Православ-
ных Церквей.

30 мая из Владивостока в Киев 
по железной дороге направился 
крестный ход в честь 1025-летия 
Крещения Руси с частицей мощей 
св. равноап. князя Владимира в хра-
ме-вагоне. Он пройдет по террито-
рии России, Украины и Беларуси 
и 27 июля прибудет в Киев. В Рос-
сии маршрут пройдет через Влади-
восток, Хабаровск, Новосибирск, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Ростов-на-Дону, Пятигорск, Санкт-
Петербург, Калининград, Москву. 
В Нижний Новгород святыня при-
будет 13 июня. Торжественная 
встреча святых мощей состоит-
ся у Александро-Невского кафед-
рального собора, а на 15 июня на-
мечен общегородской крестный 

ход с мощами св. князя Владими-
ра. Поклонение святыне сопровож-
дается многими общественно-цер-
ковными мероприятиями.

6-7  июня в Минске прошла меж-
дународная научно-практичес кая 
конференция «Крещение Руси 
в судьбах Беларуси, России и Украи-
ны: выбор цивилизационного пути». 
Организаторы конференции – Бе-
лорусская Православная Церковь 
и Национальная академия наук Бе-
ларуси. Помимо белорусских, рос-
сийских и украинских ученых и об-
щественных деятелей, на форуме 
выступили ученые из Польши и Гер-
мании. Всего было более 150 до-
кладов. Открытие форума в здании 
Президиума Национальной акаде-
мии наук Беларуси возглавил Патри-
арший экзарх всея Беларуси митро-
полит Минский и Слуцкий Филарет.

В Православно-краеведческом центре «Истоки»
18 мая состоялся традиционный поход 

ребят с родителями на Дальнюю пустын-
ку. После совместной молитвы они славно 
потрудились.

19 мая, в День жен-мироносиц, ребята по-
здравили своих любимых батюшек и мам. 
В пасхальном представлении приняли уча-
стие и родители. В трапезной монастыря 
прошло чаепитие. Не забыли поздравить 
и работников трапезной, которые каждое 
воскресенье готовили детям вкусную кашу.

26 мая сдавали итоговый экзамен по Вет-
хому Завету в необычной форме. В лесу 
на поляне около Дальней пустынки состо-
ялся брейн-ринг между двумя командами 

взрослых и одной детской. Все  показали хо-
роший уровень знаний. Но, главное, столь-
ко радости было от общения друг с другом 
и своим духовным отцом, от совместных игр 
на свежем воздухе, от песен около костра. 

27 мая сдавали экзамен старшие девоч-
ки – экскурсоводы. Очень полезны для них 
были рекомендации руководителя экскурси-
онной службы Саровского Свято-Успенского 
монастыря Светланы Николаевны Рубцовой. 

6 июня в Православно-краеведческом 
центре «Истоки» состоялась встреча юных 
экскурсоводов с иереем Владимиром Лап-
шиным. Священник вручил грамоты за ак-
тивную работу в минувшем учебном году: 

Алине Ионовой, Кате Кошкиной, Кате Кру-
пениной, Маше Курякиной, Юле Лашмано-
вой и Александре Старостиной. Они про-
водили экскурсии по Саровскому монасты-
рю для более младших школьников с ро-
дителями и для сверстников-подростков. 
О. Владимир постарался раскрыть экскур-
соводам суть их работы как миссионер-
ского служения. Он отметил: «Я недавно 
служу в Сарове, но уже  понял, что это – 
непаханое поле. Вы помогаете его вспа-
хать, чтобы можно было сеять семена 
слова Божия. К сожалению, люди мало зна-
ют историю Саровского монастыря и ос-
новы православной веры».

• В Сарове •
9 июня, накануне дня памяти 

прп. Елены Дивеевской, в храме 
вмч. Пантелеимона совершили ве-
чернее полиелейное богослужение 
перед иконой святой с частицей ее 
мощей. На следующий день была 
совершена Божественная литургия.

25 и 26 июня будут совершены 
такие же богослужения перед ико-
ной прп. Александры Дивеевской, 
память которой отмечается 26 
июня. Эта икона также имеет мо-
щевик.

Протоиерей Владимир Кузне-
цов собрал в храме вмч. Пантеле-
имона много святынь. Перед ними 
будут совершать богослужения 

в дни памяти святых (среди икон 
с частицами мощей – образ прпмц. 
Елисаветы Федоровны, прав. воина 
Феодора Ушакова и др.).

9 июня ученики воскресной 
школы и ребята из Национальной 
организации витязей посетили па-
циентов детского отделения КБ-50. 
Под руководством Ю. В. Скузоват-
киной они провели праздничные 
пасхальные гуляния на природе ря-
дом с больничным корпусом. Паци-
ентам детского отделения вручили 
подарки, собранные в рамках бла-
готворительной акции «Пасхальные 
дни милосердия-2013».

8 июня православные волонте-
ры побывали в Темниковском дет-
ском доме для инвалидов с нару-
шениями опорно-двигательного ап-

парата. Они показали любитель-
ский кукольный спектакль, провели 
пасхальные игры, вручили подарки 
и пообщались с детьми. Затем во-
лонтеры поехали в Санаксарский 
монастырь, где их приняли очень 
хорошо, провели экскурсию по хра-
му. Брат Евфимий рассказал о свя-
тых, чьи мощи почивают в монасты-
ре. Он постарался донести до во-
лонтеров мысль о необходимости 
духовной жизни. Вера без добрых 
дел мертва, но и одними только до-
брыми делами не спасешься. 

29 мая волонтеры центра «Ра-
дость моя!» при храме Всех Свя-
тых выступили с этой же програм-
мой в «Теплом доме» – Центре со-
циальной помощи семье и детям 
Сарова.

• В России •
29 мая в историческом здании Святей-

шего Правительствующего Синода в Санкт-
Петербурге под председательством Святейше-
го Патриарха состоялось очередное заседание 
Священного Синода РПЦ. Здание Сената и Сино-
да – памятник архитектуры Санкт-Петербурга. 
После революции большевики упразднили эти 
органы управления, и лишь в 2009 году в здании 
прошло первое за много лет заседание Синода. 

Были образованы новые митрополии – Брянская, Карель-
ская и Липецкая, а также определены их главы и правящие 
архиереи на новообразованные кафедры. Члены Синода ут-
вердили текст молитвы святым благоверным Петру и Фев-
ронии для включения в богослужебные чинопоследования 
и прочтения по окончании Божественной литургии в дни па-
мяти святых супругов. Были утверждены Положение о кано-
нических подразделениях Русской Православной Церкви, 
функционирующих на территории учреждений уголовно-
исполнительной системы и типовой устав монастыря, при-
писного к ставропигиальному монастырю.
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Образование

Соработничество

Накапливаем опыт преподавания ОРКСЭ

О православии узнал каждый шестой педагог Сарова

Вел заседание учитель О. К. Ерин, методист МДОП 
«Методический центр Департамента образования», 
куратор по взаимодействию Саровского благочиния 
с образовательными учреждениями. На методобъе-
динении учителя помимо решения текущих вопросов 
делятся своими наработками – как авторскими, так 
и позаимствованными в Интернете, где их выкладыва-
ют активные учителя. Это помогает преодолеть дефи-
цит методических материалов. Также О. К. Ерин при-
звал учителей публиковать свои презентации и разра-
ботки уроков на сайте методобъединения. 

С интересным докладом об использовании на уро-
ках и во внеклассной работе жанра притчи выступила 
О. Н. Барышникова, преподаватель Основ православ-
ной культуры (лицей № 3). Она рекомендовала полез-
ный сайт: http://svetoch-opk.ru/. 

Учителя обсуждали то, как они провели итоговый 
обобщающий урок по курсу ОРКСЭ. О. Н. Барышни-
кова построила его в форме викторины, она подроб-
но остановилась на этом. На последнем классном часе 

ее четвероклассники сказали, что рады были изучать 
этот курс, что он должен быть в школе. А учитель на-
чальных классов школы № 14 Е. Г. Неверова, также 
преподающая ОПК, принесла сочинения своих чет-
вероклассников. Ребята на последнем уроке писали 
о том, что им запомнилось за 4 года обучения в на-
чальной школе. Практически в каждой работе упоми-
нается курс ОПК. Приведем выдержки из сочинений.

– А какие уроки ОПК! У меня каждый урок в душе. 

Нас учили уважать старших, любить ближних, жить 
по заповедям Божиим, молиться и не отчаиваться. 
Учительница рассказывала нам много историй из сво-
ей жизни... Спасибо ей за все... 

– Евдокия Герасимовна вела урок ОПК с вдохнове-
нием. Она действительно была влюблена в свой лю-
бимый предмет. Благодаря ей мы стали умными, до-
брыми, дружными и веселыми… 

– Какие интересные уроки ОРКСЭ у нас были. Даже 
самые озорные ребята сидели, открыв рот... 

Иерей Александр Брюховец говорил о трудностях 
преподавания ОПК детям, которые совсем не зна-
комы с православной традицией. Для этого нужно 
придумывать какие-то новые формы работы. Он при-
звал учителей активнее сотрудничать с благочини-
ем, например, в плане проведения совместных экс-
курсий по святым местам нашего города, в разбо-
ре трудных тем уроков. В этом году о. Александр 
посетил большинство школьных собраний, на ко-
торых родители выбирали модуль ОРКСЭ. У него 
сложилось убеждение, что этот курс нужен и имеет 
большое значение для духовно-нравственного вос-
питания детей. Это – тот шанс, который дается шко-
ле и нам с вами… 

Материалы полосы подготовила М. Курякина

31 мая в лицее № 3 состоялось 
методическое объединение 
преподавателей Основ религиозной 
культуры и светской этики. 

Это был уже четвертый набор курсов, 
74 слушателя. А всего за четыре года их 
окончили 310 человек – это каждый ше-
стой педагог города: руководители, пре-
подаватели, воспитатели, специалисты 
30 образовательных учреждений Саро-
ва. Православно ориентированные кур-
сы существуют благодаря поддержке 
Координационного совета по духовно-
нравственному воспитанию в рамках 
Договора о сотрудничестве между ад-
министрацией города, Нижегородской 
епархией и СарФТИ. 

По словам руководителя курсов О. 
В. Савченко, зав. кафедрой теологии, их 
выпускники получили знания «по право-
славному катехизису, истории Саровско-
го монастыря, православной педагоги-
ке и психологии, узнали о традиционных 
религиях России, методах ценностного 
ориентирования, сути духовно-нрав-
ственного воспитания, о православном 
Интернете. Одна из важнейших задач 
курсов заключалась в том, чтобы по-
казать актуальность духовного насле-
дия прп. Серафима Саровского в совре-
менном мире».

На курсах преподавали: наместник 
Саровского Свято-Успенского мужско-
го монастыря игумен Никон, священни-
ки Саровского благочиния – Александр 
Брюховец и Сергий Скузоваткин, специа-
лист епархиального отдела религиозно-
го образования К. Е. Серухина, сотруд-
ники кафедры теологии В. В. Алексан-
дрова и М. Б. Сивкова и др.

Митрополит Георгий, обращаясь 
к педагогам, рассказал им историю 
10-летней давности. Он еще тогда под-

нял вопрос о православном образова-
нии, что многие восприняли либо с пре-
зрением и насмешками, либо как экс-
пансию со стороны Церкви. В 2003 году, 
когда отмечалось 100-летие прославле-
ния  прп. Серафима Саровского, школь-
ник написал работу о батюшке Серафи-
ме. Тогда учитель обратился к директо-
ру школы, сказав, что не может оценить 
данную работу, потому что не имеет до-
статочных знаний. Такая ситуация – не-
нормальная. Оказалось, что правосла-
вие существует на нашей земле, дети 
им интересуются, а в школе об этом ни-
чего не говорят… 

Владыка попытался донести до со-
бравшихся мысль, что Русская земля 
имеет закваску на православии… Это – 

не музейная реликвия, а живое действо. 
Он сказал: «Я хочу, чтобы у вас пробуди-
лась или приумножилась жажда знаний 
в этой области, которую мы очень мало 
понимаем. И чтобы вы могли понести 
приобретенные знания детям… В ва-
шем лице мы видим помощников и сора-
ботников в деле просвещения народа». 

О. В. Савченко преподнесла в пода-
рок митрополиту Георгию монографии 
о ветеранах атомной отрасли, подготов-
ленные в СарФТИ, поскольку у истоков 
атомного проекта стояли выдающиеся 
люди, с крепкими, по сути – христиан-
скими, нравственными устоями. Ока-
залось, что владыка живо интересует-
ся этой тематикой и прочел немало по-
добных книг. 

Глава администрации Сарова В. Д. 
Димитров в своем выступлении выска-
зал удовлетворение от работы курсов 
и пообещал, что они обязательно будут 
продолжены. 

Руководитель СарФТИ А. Г. Сирот-
кина зачитала приветственное сло-

во от ректора головного вуза – НИЯУ 
МИФИ – М. Н. Стриханова. Тот, обра-
щаясь к митрополиту Георгию, сказал: 
«Для педагогической общественности 
города Ваше участие в этом меропри-
ятии имеет важное духовно-просве-
тительское значение. Я благодарю Вас 
за многолетнюю поддержку, которую 
Вы оказываете работе кафедры тео-
логии СарФТИ и выражаю уверенность, 
что в будущем связи между нашим уни-
верситетом и Нижегородской епархи-
ей будут еще более крепкими и плодо-
творными».  

После того, как митрополит Геор-
гий вручил свидетельства об окончании 
курсов и благословил всех желающих, 
от лица выпускников выступила дирек-
тор Городской детской библиотеки име-
ни А. С. Пушкина Л. Н. Белякова. Она вы-
разила благодарность организаторам 
и преподавателям курсов. Л.Н. Беляко-
ва: «На этих курсах мы узнали, что пра-
вославие выступает как бытийное педа-
гогическое мировоззрение и рассматри-
вает духовность не как отвлеченное, 
но как реально-практическое свойство 
человека, проявляющееся во вниматель-
ном, глубоком, уважительном отноше-
нии к жизни других людей. Мне, как ру-
ководителю учреждения, было очень 
важно это понять».

В заключение, руководитель курсов 
О. В. Савченко выразила благодарность 
всем участникам праздника: владыке Ге-
оргию, В. Д. Димитрову, ректору Сар-
ФТИ А. Г. Сироткиной, зам. главы ад-
министрации А. Г. Александровой, ру-
ководителю отдела религиозного обра-
зования епархии протоиерею Евгению 
Худину, Саровскому благочинию и пра-
вославной гимназии, руководителям 
школ и детских садов, выпускникам, пре-
подавателям курсов и всем сотрудни-
кам СарФТИ.

30 мая в актовом зале СарФТИ митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий  торжественно вручил саровским 
педагогам свидетельства об окончании курсов повышения 
квалификации «Педагогический потенциал духовно-нрав-
ственных ценностей отечественной культуры».
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Инициатива

Социальное служение

Видимый образ любви

В Сергиевом Посаде саровчане ока-
зались благодаря гранту конкурса «Пра-
вославная инициатива», который был по-
лучен волонтерским центром «Радость 
моя!» при храме Всех Святых. Группа ко-
ординаторов центра смогла пройти ста-

жировку в Москве на базе Марфо-Мари-
инской обители. В рамках обучающей 
программы волонтеры познакомились 
с жизнью и служением общины храма, 
который вплотную примыкает к интер-
нату для слепоглухих детей и построен 
ради них. Но не всегда было так. 

В этом, единственном на всю Рос-
сию, интернате воспитываются дети от 3 
до 18 лет с нарушениями слуха и зрения. 
Степень инвалидности разная. Работа-
ющие в интернате специалисты имеют 

высочайшую квалификацию и могут об-
щаться даже с самой тяжелой категори-
ей – слепоглухонемыми детьми, обучать 
их. Очередь в это учреждение не иссяка-
ет. Как только повзрослевший ребенок 
покидает его стены, поступает новый.

В 1990-е годы в интернат впер-
вые пришли люди Церкви. Это 

были юноши-семинаристы и девушки, 
обучающиеся в иконописном и регент-
ском училищах Троице-Сергиевой лав-
ры. Они просвещали, крестили, прича-
щали детей. Учили их навыкам духовной 
работы над собой. Сотрудники не воз-
ражали, многие сами были верующими, 
другие воцерковлялись. На таком труд-
ном служении атеисты долго не держат-
ся… Через некоторое время был освя-
щен домовый храм (соединенные вме-
сте три комнатки), а один из бывших се-
минаристов – отец Зенон  – стал в нем 
служить. Его до сих пор любят и помнят, 
хотя он уже давно отошел ко Господу, 
сгорел как свеча, не достигнув тридца-
тилетия. Его дело продолжил иеромо-
нах Мелитон, также постриженик Лавры. 
Этому храму в стенах интерната актив-
но помогал наш владыка Георгий, буду-

чи еще насельником Троице-Сергиевой 
лавры. Его до сих пор вспоминают здесь 
добрым словом. В 2006 году патриарх 
Алексий II благословил строить возле 
интерната храм. Был установлен поклон-
ный крест и полилась молитва уже во-

церковленных за десять лет существо-
вания домового храма деток. Она ока-
залась действенна – через год появился 
первый благотворитель, а за ним и дру-
гие. А через три – был выстроен пре-
красный храм более чем за сто милли-
онов рублей.   

Х рам этот необычный. В нем все 
– каждая деталь, каждая ме-

лочь – свидетельствует  о любви. Из ин-
терната сюда  можно попасть по крыто-
му переходу. На стенах – фотографии, 

а на широких подоконниках – выставка 
подаренных детям ваз, скульптурных 
фигурок и моделей храмов. Слепые лю-
бят их трогать, ведь они видят руками. 
Когда дети идут на богослужение, раз-
дается мелодичный перезвон колоколь-
чиков – ими увешаны стены до самого 
входа в храм. Среди них нет ни одного 
одинакового, и по их звуку невидящий 
ребенок ориентируется, сколько про-
шел и где находится.

В храме все обустроено для вос-
питанников интерната. Там де-

ревянные рельефные иконы  (обычная 
резьба удобна для абсолютно слепых, 
а расписанная – для слабовидящих, 
для которых важны и цветовые пятна). 
Перед каждым образом висит своя, не-
похожая на другие, лампадка – чтобы 
слепой ребенок мог ориентироваться, 
перед чьим образом он стоит. Много 
низких подсвечников, потому что ма-
леньким детям и инвалидам-колясоч-
никам так удобнее самостоятельно ста-
вить свечи.

Д ети приходят на службу не-
большими группками с веру-

ющими воспитателями. Глухие видят, 

поэтому они идут сами, а незрячие дер-
жатся друг за друга или старшие друзья 
направляют их рукой. Трогательно на-
блюдать, как воспитатели терпеливо по-
могают детям, поддерживают их, что-то 
объясняют, ставят вместе «в две руки» 
свечу на подсвечник… – и ни единого 
резкого слова или движения. 

Эти мальчики и девочки не просто 
так приходят в храм, они делают это 
осмысленно. Для глухих сурдоперевод-
чик переводит молитвы богослужения. 
А что не переведет, они увидят сами – 
специально для этого двери Царских врат 
сделаны невысокими, а в иконостасе цен-
трального алтаря – два окна, через них 
можно видеть все, что происходит вну-
три. Способные слабослышащие мальчи-
ки помогают священнику: двое алтарни-
чают, двое следят за кадильницами, ко-
торые возжигают и расставляют по хра-
му. Это не любовь к эффектности – детки 
так лучше ориентируются в богослуже-
нии. Группа незрячих детей – в основном 
девочки – поет на клиросе. У них специ-
альные ноты, напечатанные по Брайлю, 
а между строк вписан от руки обычный 
текст – для регента. Текст по Брайлю тут 
увидишь повсюду, каждая икона подпи-
сана им и все частицы святых мощей, ко-
торых в храме множество.  

В се эти важные мелочи, кото-
рые учтены в убранстве и об-

устройстве храма, появились не вдруг. 
Понимание развивалось постепенно, 
на протяжении десяти лет, пока служ-
бы шли в молельной комнате интерната. 

Даже к использующемуся сегодня типу 
резных икон пришли не сразу. Сначала 
думали, что чем больше подробностей 
вырезано (волосы, складочки одежды), 
тем лучше, но оказалось, что цельный 
образ святого воспринимается лучше. 
Главное, чтобы чувствительные паль-
цы слепого «увидели» фигуру святого, 
ощутили нимб над его головой, смог-
ли определить расположение… В при-
деле блаженной Матронушки, устро-
ить который благословил старец Илий, 
вся алтарная преграда не выше пояса 
взрослого человека (такую конструк-
цию часто можно встретить в Греции). 
По словам воспитателей, дети очень лю-
бят здесь молиться. 

Г оворят, детская молитва осо-
бенно доходчива к Богу, потому 

что льется от чистого сердца. А здесь, 
над храмом Явления Божией Матери 
прп. Сергию, небо, наверное, откры-
то всегда. Нам нельзя было фотогра-
фировать лица детей, но мы видели их 
во время исповеди, перед Святой Ча-
шей… На них был отблеск Света.

Н ас, стажеров, принимали 
в этом необычном приходе 

очень хорошо. Вся обстановка в хра-
ме радовала. Скромная трапеза прида-
вала силы. Поведение людей – ровное, 
искреннее, приветливое – создавало 
такую особую атмосферу, что не хоте-
лось уходить. 

Во время беседы с о. Мелитоном во-
лонтеры задали ему вопрос: как объяс-
нить ребенку-инвалиду, почему он та-

кой – чего-либо лишенный по сравне-
нию с другими, если Бог всех любит оди-
наково? Наверное, мы хотели понять 
это сначала для самих себя. И батюш-
ка объяснил, что такие дети – молит-
венники за всех нас (если их этому на-
учить, конечно). Их надо любить, стать 
для них авторитетом и тогда можно про-
сто сказать: «Бог любит тебя» . И ребе-
нок верит, и утешается. Вот и вся зада-
ча – надо любить.

В храме при интернате слепоглухих 
детей за три года, прошедшие после за-
вершения строительства, собралась осо-
бая община. Появились взрослые инва-
лиды-колясочники, потому что для них 
есть удобные пандусы. Родители даже 
издалека стали привозить сюда своих 
детей-инвалидов, потому что их хорошо 
принимают. Здесь причащают больного 
ребенка с постоянно текущей слюной (в 
некоторых храмах отказывают). Никто 
не показывает пальцем на «не такого», 
никто не выгоняет из храма с умствен-
но отсталым малышом, если он кричит 
и ползает по храму. Тут все понимают. 
И умеют любить. Как писал когда-то апо-
стол Павел своим ученикам: «Все у вас 
да будет с любовью» (1 Кор.16, 14) – что-
бы окружающие увидели вашу любовь 
между собою и уверовали бы в Госпо-
да нашего Иисуса Христа.

З а четыре дня стажировки во-
лонтеры смогли побывать 

в группе дневного пребывания для де-
тей с тяжелой инвалидностью в Мар-
фо-Мариинской обители любви и мило-

сердия, принять участие в еженедель-
ном молебне волонтеров в храме св. 
царевича Димитрия в Первой Градской 
больнице и в беседе со священником, 
окормляющем волонтерское движе-
ние по благословению епископа Панте-
леимона, познакомиться с работой гу-
манитарного склада, организованного 
движением «Милосердие». 

Опыт, с которым удалось познако-
миться, огромный. Становится понят-
но, что мы только в начале пути. 

Анна Виноградова, фото автора

Бог есть Любовь (1 Иоан. 4, 8). Об этом знают все христи-
ане. Но как жить по любви? Рассказать об этом хочется 
на примере храма во имя Явления Божией Матери пре-
подобному Сергию Радонежскому в Сергиевом Посаде.

Волонтеры беседуют с о. Мелитоном
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Летнее

Интервью

Приходская жизнь

Самой младшей, неутомимой Дарье 
Бутузовой исполнилось только 10 лет, 
однако и она на своем маленьком ве-
лосипедике не отставала от старших ре-
бят. Для большинства участников спо-
соб путешествия на велосипеде и сам 
маршрут были в новинку. 

Мы выехали от часовни Георгия По-
бедоносца в Балыково через пешеход-
ное КПП и спустились к р. Вичкинза. Лю-
бой, кто будет пересекать эту неболь-
шую речку по бетонному мосту, обратит 
внимание на лазурного цвета камушки 
под ногами. Это – шлак доменных печей, 
единственное напоминание о металлур-

гическом заводе, который действовал 
тут до конца 1912 года. Неподалеку, спра-
ва от дороги – поросшие лесом и травой 
бугры. Это отвалы и ямы, из которых от-
крытым способом добывали железную 
руду. На исходе XIX века Балыковский 
завод по числу работников уступал толь-
ко таким металлургическим гигантам, 

как Сормовский, Кулебакский и Вык-
сунский заводы. Как знать, не из этой 
ли руды были отлиты ядра, дробившие 
стены вражеских крепостей, или якор-
ные цепи знаменитого крейсера?

Мы немного проехали вдоль реки 
и выехали на Царскую дорогу. Так ее на-
зывают уже 110 лет, с того дня, как в 1903 
году из Арзамаса в Саров по ней прое-
хали члены царской семьи Романовых 
на торжества прославления прп. Серафи-
ма. Под пение соловья и жаворонка, ше-
лест листвы, через поля люпинов мы до-
брались до Кременок, где стоит одна 
из самых красивых церквей в округе, куда 

мы сразу же и направились. Нас встрети-
ла смотритель Анна Алексеевна. В храме 
три престола, освященные в честь свт. 
Николая, прп. Серафима и Покрова Пре-
святой Богородицы. Мы спели тропари, 
приложились к иконам, а Анна Алексе-
евна прочла нам стихи собственного со-
чинения. Стихи были искренние, выстра-

данные и очень понятные: о вере, покая-
нии. Был момент, когда у меня возникло 
чувство, будто слушаю чью-то исповедь. 
Вот широта русской души – мы виделись 
с женщиной всего 15 минут, а она уже 
пригласила нас пожить в своем доме...

Дальше, по большей части в горку 
и против ветра, ехали уже по асфальту 
до Лихачей, а оттуда – к конечной цели 
нашего маршрута – с. Суворово (раньше 
оно называлось Пузо). По словам о. Сер-
гия, который провел тут все детство, 
на въезде в село два пути: один – легкий, 
но долгий, второй короче, но там нас 
могли подстерегать неприятности в виде 
злых собак. Конечно же, мы выбрали ко-
роткий путь и, вооружившись палками, 
наш отряд въехал в село. Четвероногие 
друзья разомлели от жары и отнеслись 
к нам весьма спокойно, не желая пробо-
вать на зубок. Из-за встречного ветра, 
нескольких небольших поломок и при-
валов, путь до с. Суворово занял около 
четырех часов. Несмотря на памятник 
Александру Васильевичу Суворову, ве-
ликий полководец никакого отношения 
к селу не имеет. Из местных достопри-
мечательностей – ввиду усталости и не-
достатка времени – мы ограничились по-
сещением Успенского храма, где поко-
ятся мощи святых новомучениц Дарии, 
Дарии, Евдокии и Марии (память 18 ав-
густа) и источника Спиридона Трими-
фунтского. Храм очень большой, про-
сторный и светлый. Приложились к мо-
щам, спели тропарь Пасхи. 

Русский писатель Александр Сол-
женицын писал: «Пройдя проселками 
Средней России, начинаешь понимать, 
в чем ключ умиротворяющего русско-
го пейзажа. Он – в церквах. Взбежав-
шие на пригорки, взошедшие на хол-
мы, царевнами белыми и красными вы-
шедшие к широким рекам, колоколь-
нями стройными, точеными, резными 
поднявшиеся над соломенной повсе-
дневностью – они издалека-издалека ки-
вают друг другу, они из сел разобщен-
ных, друг другу невидимых, поднимают-
ся к единому небу». И вот что интересно: 
в округе очень много храмов,  больших 
и не очень. Все знают, с какими трудно-
стями и колоссальными денежными за-
тратами сопряжено их строительство. 
Уж не говоря о том, что такой храм надо 

украсить, содержать, ремонтировать... 
При этом вокруг жили небогатые вро-
де бы люди: крестьяне, ремесленники. 
Жили большими семьями, в поте лица 
добывая хлеб. Вокруг темные маленькие 
избы, а в храме светло и красиво, поче-
му так? Мы ездим на автомобилях, от-
дыхаем на море, стараемся ремонт сде-
лать «не хуже других», и нам трудно ино-
гда понять тех людей, которые послед-
ние «две лепты» несли в храм. Значит, 
все же они были богаче нас? 

Батюшка Сергий провел в Суворове 
детство. В беседке их гостеприимного 
дома мы отобедали и попили чай из на-
стоящего самовара, а перед обратной 
дорогой отправились искупаться. Святи-
теля Спиридона почитают во всем мире, 
но было удивительно увидеть источник, 
названный его именем в российской глу-
бинке. Тем, кто решился облиться ле-
дяной водой, был обеспечен заряд бо-
дрости на всю дорогу до дома. Ехать 
обратно было значительно легче. Ча-
сто дорога шла под гору, а ветерок дул 
в спину, и мы меньше чем за час доеха-
ли до Кременок. 

Однако нас ожидало еще одно при-
ключение. По дороге из Кременок в Са-
ров дорогу неожиданно преградил мо-
лодой кабан. Он забавно вилял хвости-
ком и нюхал воздух пятачком. Было 
предложено задобрить зверя едой. 
И вот уже в кабанчика полетели варе-
ные яйца и печенье, но он только отошел 
немного в сторону и продолжал с лю-
бопытством нас разглядывать. Мы на-
смотрелись друг на друга и, когда убе-
дились в спокойном характере лесного 
жителя, продолжили путь и вскоре вер-
нулись в родной город.

Примечательно, что каждый участ-
ник похода, делясь впечатлениями, не-
пременно употреблял слово «впервые». 
Кто-то впервые выехал на велосипеде 
за город, впервые был в деревне, впер-
вые так близко видел корову, ежа или ка-
бана, впервые услышал о святых, жив-
ших неподалеку... С непривычки мы все 
здорово устали, но никто не пожалел, 
что отправился в путь. Огромная благо-
дарность батюшке Сергию за интерес-
ное путешествие. Ждем новых маршру-
тов и интересных открытий!

Алексей Голубев

Паломнический велопоход

От турнира к православной футбольной лиге

Восемь человек из Саровской дружины Национальной 
организации витязей под руководством иерея Сергия 
Скузоваткина совершили однодневную паломническую 
велопоездку по маршруту Саров – Суворово – Саров (око-
ло 50 км, 10 из которых прошли по бездорожью).

Турнир был организован Балахнинским благочини-
ем. В нем с успехом приняли участие юные саровские 
футболисты. Наша команда «ТКС» заняла третье ме-
сто. После возвращения призеров в Саров мы побе-
седовали с их тренером – Андреем Юрьевичем Але-
хановым.

– Нашей команде всего около пяти лет. Я пришел 
в нее сразу после окончания института. Игроки у нас 
2000-2001 года рождения. А называемся мы футболь-
ный клуб «Саров» как и взрослая команда, выступаю-
щая на первенстве области среди мужских команд. 
Мы как бы при них. Кроме того, у нас есть спонсоры, 
которые помогают материально – в приобретении 
формы, инвентаря. Это – Телефонная компания Са-
рова, ТКС. Сегодня без финансовой помощи, даже 
небольшой, тяжело. 

– Ваша молодая команда достаточно пер-
спективная?

– Да, ребята подобрались хорошие, дружные, об-
щаются между собой и вне поля. На играх это тоже 
сказывается. Что-то у нас уже получается, призовые 
места иногда занимаем. В октябре 2012 г. мы ездили 
в г. Речица (Беларусь) на международный турнир, 
где заняли 2 место. Там было две группы по шесть 
команд, 1999-го и 2000-го г. р., т. е. мы были млад-
шие. Ездили мы и на Всероссийский турнир в Сер-
гач, где участвовало 10 команд. Там тоже заняли 2 
место, в финале проиграли из-за пенальти. Обидно. 

Всегда, даже если проигрываем, бьемся до упо-
ра. Бывает, до крови обдираем колени и ноги… 
Но все после игры уходят красные, потные, пото-
му что стараются выкладываться полностью. Вид-

но, что ребята неравнодушные, а это – наиболее цен-
но. Наша задача – не результаты показывать (мы же 
не футбольная школа), а отвлечь мальчишек от ули-
цы, чтобы они были в спорте постоянно, дышали им, 
не думали о постороннем. А то, что получается еще 
и выигрывать, – это здорово. 

– Как вы оцениваете уровень подготовки 
участников турнира?

– Было 8 команд из городов, имеющих сильные фут-
больные школы:  две команды из Нижнего Новгоро-
да, «Химик» (Дзержинск), «Салют» (Дзержинск), «Мо-
тор» (Заволжье), «Волга». Все они выступают на пер-
венство области или в Высшей лиге на первенство 
России. Когда увидел список, особо ни на что не рас-
считывал. Мы готовились к первенству области, и фи-

зическая форма уже была, но на большое поле выш-
ли первый раз в этом году. Думал, что хорошо было 
бы попасть в первую пятерку. К сожалению, один гол 
в конце игры лишил нас возможности сыграть в финале. 

– Как вы считаете, Церковь справилась с ор-
ганизацией турнира? 

– Для организаторов это был первый турнир. Были 
мелкие недочеты, но, в целом, все очень хорошо, мне 
понравилось. Они переживали, как у нас дела, все 
ли накормлены-напоены. Открытие турнира прошло 
самом на высоком уровне – танцы, песни, караваи. 
Благочинный отец Михаил произнес молитву, благо-
словил. С речью выступили глава города и глава об-
ластного собрания. 

– Как ребята реагировали на молебен, на учас-
тие священников, ведь не все дети из верую-
щих семей? 

– Большинство вряд ли часто бывают в церкви, раз-
ве что с родителями на Пасху или Рождество. Но от-
носятся с пониманием. Стараюсь чаще приводить 
их на молебны к о. Сергию Скузоваткину. Он хоро-
шо помогает – и словом, и делом… Благодаря ему 
мы съездили на Пасхальный турнир. 

– Слышала о планах создать православную 
футбольную лигу, что это такое? 

– После окончания турнира организаторы поде-
лились планами на будущее: хотят сделать соревно-
вания ежегодными, расширить возрастной состав 
и в каждом городе создать команду, прикрепленную 
к Церкви. А потом организовать для них Всероссий-
ский турнир. Если идея будет воплощена, обещали 
нас пригласить в следующем году. Мы с радостью 
будем в этом участвовать.

А. Виноградова, фото из архива команды

С 20 по 24 мая состоялся первый Пасхальный турнир по футболу на Кубок 
и призы митрополита Нижегородского и Арзамасского, посвященный 
110-летию канонизации преподобного Серафима Саровского.
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Читать не больше, а глубже
Мы И НАшИ детИ 

Интервью

Т. Плохотник:
– У нас уже третий год работает пло-

щадка «Творческая мастерская чита-
теля», цель которой – привлечь детей 
к чтению. Работа строится следующим 
образом: ребята выразительно чита-
ют по ролям небольшие произведения, 
потом идет творческая работа по ним, 
что-то делается своими руками. В про-
шлом году дети читали рассказы С. Са-
харнова и составляли по ним синквейны 
(прим. – Стихотворение из пяти нериф-
мованных строк, составленное по опре-
деленным правилам. Развивающая ме-
тодика, учит сжатому анализу текста). 
По этим работам видно, как дети от-
носятся к тому или иному персонажу. 
В прошлом году на такие встречи при-
ходило до 30 человек. 

А этим летом мы будем читать произ-
ведения современных российских писа-
телей, пишущих для подростков – участ-
ников книжной серии «Для тех, кому 
за 10». Сюда отбирают, как правило, вос-
поминания авторов о своем детстве. 
Эти книги – победители различных кон-
курсов, они подходят как для детского, 

так и для семейного чтения, через них 
осуществляется связь поколений. По-
сле занятия по книге Ольги Колпако-
вой «Большое сочинение про бабуш-
ку» мы попросим ребят узнать у своих 
родных кулинарные рецепты: как сахар 
варили, как хлеб пекли. Там постоянно 
проводятся параллели – как жили тог-
да, и как сейчас... 

В марте в Саров приезжал писатель 
Юрий Ничипоренко, и у нас завязался 
проект с издательством «ЖУК» – лите-
ратурный конкурс «В десятку». У Юрия 
Ничипоренко – замечательные расска-
зы, написанные от лица мальчишки. 
Александр Дорофеев – любимый уче-
ник известного детского писателя Юрия 
Коваля, у них идут параллели в твор-
честве. Писатель Ксения Драгунская – 
дочь Виктора Драгунского, автора «Де-
нискиных рассказов» – тоже пишет изу-
мительные рассказы: веселые, озорные 
и очень добрые. Этих авторов объединя-
ет то, что они не утратили способность 
воспринимать окружающий мир глаза-
ми детей, подмечать то, что взрослые 

обычно не замечают. А детям это очень 
близко и понятно, мы с ними читаем эти 
произведения с наслаждением… 

Конечно же, я пришла посмотреть 
на «Творческую мастерскую читате-
ля». Во время первого занятия, 5 июня, 
читали рассказы Михаила Есеновского. 
Он по профессии – физик, но неожидан-
но начал писать рассказы и стихи. В рас-
сказах говорится, как ребенок преодо-
левает свои страхи, и они превращают-
ся во что-то смешное. Затем ребята 
инсценировали рассказ по ролям и сня-
ли видеоролик. В конце творческой ма-
стерской удивились: «Неужели все? Так 
быстро все закончилось!» В библиоте-
ке очень уютно. Привлек внимание сло-
ган: «Читайте детям не нотации, а кни-
ги» (Г. Остер). 

А на следующий день, в день рожде-
ния Пушкина, состоялся большой кон-
церт. Дети, которые в этот день приш-
ли в библиотеку, мелом расписали ал-
лею возле нее цитатами из стихов. 
Стихи поэта в виде выставки, оформ-
ленной вырезанными силуэтами, укра-

шают библио теку и сна-
ружи. Все это изготовили 
юные читатели. Теперь идут 
ребята мимо библиотеки, 
и через стекло читают сти-
хи Пушкина. Неплохо приду-
мано. Но продолжим разго-
вор с Т. М. Плохотник…

– Почему некоторые кни-
ги, которыми мы зачитыва-
лись в детстве, не вызыва-
ют интереса у современных 
детей?

– Сейчас сильно изменил-
ся язык. Иногда дети пере-

стают читать просто потому, что им мно-
гие слова и ситуации непонятны. А раз 
непонятно, то и неинтересно. Мы стал-
киваемся с тем, что дети не знают зна-
чения простых слов из нашего словар-
ного запаса. Поэтому большая пробле-
ма с классикой. Нужна серьезная работа 
родителей, чтобы разъяснять непонят-
ные слова.

Мы устраивали в библиотеке дис-
куссионные салоны, где проводили па-
раллели между классическим произве-
дением и его экранизацией. Например, 
разбирали повесть Пушкина «Барыш-
ня и крестьянка», которую сейчас мно-
гие учителя убрали из школьной про-
граммы. Мы обсуждали, как молодые 
люди знакомятся сейчас, и как это было 
в эпоху сословных ограничений. Под-
ростки начинали понимать это произве-
дение. И если они его не читали ранее, 
то мы до последнего момента не гово-
рили, что это – Пушкин. Дети  испытыва-
ли шок, когда узнавали фамилию автора. 
– «Надо же! Пушкин, и вдруг все так со-
временно и понятно!» А читать самосто-

ятельно, без разъяснений, им сложно… 
Сейчас появилось много хороших 

писателей. Мы на лето дали задание 
всем библиотекарям: читать новые 
книги и готовить аннотации для роди-
телей – в формате видео и в печатном 
виде. Ведь родители часто спрашивают, 
что бы почитать новенького. Рекомен-
дую очень хорошие литературные сай-
ты: «Папмамбук» и «Электронные пам-
пасы». Там новые произведения и ре-
цензии на них. «BiblioГид» – методиче-
ский сайт Российской государственной 
детской библиотеки, там тоже – непло-
хие рецензии. 

– Меня смущает коммунистиче-
ская идеология 
в неплохих со-
ветских книж-
ках, на кото-
рых мы вырос-
ли. Стоит ли из-
за этого совсем 
отказываться 
от них?

– Наоборот, 
эти книги дают 
повод расска-
зать детям о со-
ветском пери-
оде истории, 
о его плюсах 
и минусах. Ведь 
они уже ничего 
этого не знают. 

– Как привить детям 
интерес к чтению?

– Часто все идет 
от авторитета родите-
лей: если они читают, 
то и дети читают, под-
ражая им. Возникают 
общие интересы и раз-
говоры. Сейчас, к сожа-
лению, многие взрос-
лые перестают читать.

После начальной 
школы обычно идет 
спад в чтении: у де-
тей начинается новая 
жизнь, задают боль-
ше уроков. В 4-5 клас-
сах мы с сыном какие-
то книги читали «в до-
гонялочки». Т. е. он на-

чинал читать, я у него забирала книгу 
на ночь, а потом он видел, что моя за-
кладка впереди его, и это его подсте-
гивало. Были и другие хитрости. Под-
кладывала интересные книжки. – «Что 
здесь делает эта книга?» – «Ой, прости, 
забыла». Иногда будто случайно чита-
ла какую-то мысль из «взрослой» кни-
ги, и мы ее обсуждали. Я дергала его по-
стоянно, хотя ребенку это и не всегда 
нравилось. Но это – удел родителей... 

К нам на творческие мастерские ча-
сто приходят дети, которым интерес-
нее не читать, а поработать руками. 
Но, я думаю, что хоть что-то полезное 
они услышат. Есть дети, которые сами 
не возьмут книгу в руки, но любят, что-
бы им почитали. Мы рады ухватиться 
за любую возможность, чтобы заинте-
ресовать ребенка, спровоцировать ин-
терес к книге. Но, конечно, библиотека 
все сделать не может. Некоторые дет-
ки признаются, что приходят в библио-
теку потому, что тут с ними разговари-
вают. А дома этого нет. Разговор дает 
толчок – что почитать и обсудить. Полу-
чается, для того, чтобы приохотить де-
тей к чтению, прежде нужно поработать 
с родителями…

– Как детская библиотека может ра-
ботать с родителями?

– Такая работа ведется постоянно 
со школами и на абонементе дошколь-
ника, где высококлассные специалисты 
разбираются и в литературе, и в педа-
гогике. Родители маленьких детей – са-
мые активные. 

Два года пытаемся делать в библио-
теке виртуальные родительские собра-
ния. Но горожанам больше нравится 
обычный формат, хотя виртуальные со-
брания очень хвалят иногородние участ-

ники, для библиотек это – нечастая прак-
тика, и нас уже знают. Мы выступаем 
перед родителями 45 минут, а потом 
отвечаем на их вопросы полтора часа. 
Для родителей  удивительно слышать, 
что важно прочитать не как можно боль-
ше, «от сих до сих», а как можно глуб-
же, докопаться до смысла. Не все знают, 
что нельзя детей насильно заставлять 
читать, что это только отбивает инте-
рес к чтению. Нужно цепляться за ин-
терес ребенка и затем подбирать что-
то близкое по содержанию…

– В школе нужно прочитать все «по 
программе», а у вас какие приоритеты?

– Многие считают, что надо пере-

сматривать преподавание литературы 
в школе. Оно сейчас ушло в литерату-
роведение – узкий профиль, который 
не нужен даже  библиотекарям. Сами 
учителя говорят, что идет препариро-
вание художественного текста вместо 
того, чтобы вызвать у детей живые эмо-
ции на него. В Англии, например, убрали 
из школьной программы Шекспира, что-
бы окончательно не убить интерес к это-
му автору, что, конечно, тоже спорно. 
Ясно одно, надо либо все подробно объ-
яснять, либо не касаться вовсе. По про-
грамме дети совсем не читают хорошую 
детскую литературу, которую надо про-
честь именно в детстве, чтобы она дала 
пищу для душевного роста.

Для нас главное – заставить ребен-
ка думать. Книга – это диалог писателя 
с читателем. Некоторых литературных 
героев взрослые воспринимают негатив-
но, а на детскую аудиторию они рабо-
тают как надо: тот же хулиган Карлсон 
или Пеппи Длинныйчулок. У взрослого 
читателя и ребенка могут быть совер-
шенно разные мнения. Иногда мы ис-
пользуем прием, когда один библиоте-
карь высказывает свое мнение, и дети 
с ним соглашаются, а второй – другое, 
и тоже – очень убедительно. Кого же 
слушать? Детям поневоле приходится 
думать самостоятельно, и приводить 
свои доводы.

– Правда ли, что сейчас люди пере-
стали читать, или это просто штамп? 

– На самом деле, никогда не было та-
кого, чтобы все читали. Конечно, пока 
не придумали телевизор и Интернет, чи-
тало больше людей, чем сейчас. Но как? 
Многие скользили по верхам, а насто-
ящих вдумчивых читателей, способных 
глубоко анализировать текст и делать 
выводы, никогда не было много, по ста-
тистике – их всего 3-4% от населения 
страны. Мы наблюдаем у части детей 
резкую деградацию, а у части – взлет. 
Дело в том, что сейчас информа ционный 
барьер очень высок, нужно много уз-
нать, чтобы чему-то научиться. Дети, 
которые не могут освоить такой объем 
информации, резко уходят вниз. Напри-
мер, останавливаются на компьютер-
ных играх, но не осваивают техноло-
гию поиска информации в Интернете. 
А кто-то воспринимает все современ-
ные возможности и совершает резкий 
скачок в развитии. Для нас это – гениаль-
ные дети. Поэтому сейчас процент на-
стоящих читателей даже вырос, но ушла 
прослойка середнячков – тех, кто читал, 
чтобы скоротать время. 

М. Курякина, фото автора

Во время каникул перед родителями встает проблема, 
чем занять детей. Мы задались вопросом, а что инте-
ресного происходит летом в Городской центральной 
детской библиотеке им. Пушкина? Об этом (и не только 
об этом) мы побеседовали с заместителем директора 
библиотеки Татьяной Михайловной Плохотник.
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– А я нищим подаю… Мне иногда говорят: «Баб-
ка, да ты что? У них, вон, за углом у каждого по «мер-
седесу», а ты со своей пенсии будешь им последнее 
отдавать?» А я – что ж? Пенсия-то, она ж, как теперь 
говорят, хоть и маленькая, а все равно хорошая… 
сколько смогу, подам. Мне говорят: «Вот вы все, кто 
им подает, вы их развращаете подачками своими, 
они и не работают». А я думаю: лучше уж ошибить-
ся и подать тому, кто на самом-то деле и не нужда-
ется, чем в другую сторону ошибиться и не подать, 
кому на самом деле надо… Они, кому не надо-то, 
иногда и сами не берут. Говорят: «Бабуль, это мы ло-
хов всяких стрижем, а у таких как ты брать – грех; 
давай-ка мы лучше тебе сами подадим». Так чуд-
но говорят – лохов, говорят, стрижем. Мне смеш-
но их слушать... как говорят-то теперь, какими все 
словами… 

А я ведь почему подаю? Мне семь лет было, ког-
да нас с мамой и с сестрой в Германию угнали. Жили 
мы, правда, в лагере не для военнопленных, а для пе-
ремещенных… там все-таки полегче было. Но все 
одно – много народа померло с голоду. А я такая ху-
дая была… вот такая худющая, как стручок. И меня 
из-за этого никто не покупал. Других детей покупали 
в батраки, а меня – никто не брал. А я и рада. В че-
тыре утра встаю, когда охранник на вышке устанет 
и не видит уже ничего толком… внимание-то уже 
рассеивается, поди-ка, подежурь всю ночь. И вот, 
я встаю, пролезаю в щель в заборе и иду в город. 
У нас ни колючей проволоки, ничего такого не было, 
один простой забор, дощатый… И я иду в город, по-
бираться. Целый день хожу, прошу хлебушка. А по-
том, уже к вечеру – назад проберусь и мамку корм-
лю. И других тоже, кто там с детьми был… им тоже, 
когда могла, давала. 

Когда кончилась война, назад в Польшу нас не пу-
стили, отправили на Украину. Да еще перед этим все 
проверяли, не шпионы ли мы… Ладно. Приехали 
на Украину. А это сорок шестой год. Самый голод. 
Я до сих пор все помню, как люди на улицах лежа-
ли и умирали. Мамка моя начала с голоду пухнуть. 
А я опять – хожу да побираюсь. И вот… ведь сами 

там все из последних сил еле-еле тянули… а все 
равно подавали! Кто свеколку подаст сахарную, кто 
угля в передник насыплет. Так мы с мамочкой и вы-
жили. А если бы не подавали, нипочем бы не выжи-
ли… С тех пор и я, – кто просит, тому подаю. Знаю, 
что теперь другое время, что никто с голоду, слава 
Те, Господи, не пухнет – а все равно. Не могу не дать. 
И хочу иногда не давать – а не получается.

И собак я тоже с тех времен люблю, с военных. 
Там, в лагере, один охранник был… дурной такой, 
не приведи Господь. Один раз взял и стал на меня 
собачищу свою натравливать… овчарку. Я со страху 
как упаду, руками вот так закроюсь… А она, слышь, 
подошла ко мне, понюхала – и не тронула. Он ей – 
и так, и сяк, и усь-усь, и чего-то еще по-ихнему… 
и даже сапогом ей под брюхо поддал. А она – все 
равно… подходит, нюхает и хвостом виляет. По-
нимает, что перед ней дитя… Конечно, это мне по-
везло, что собака такая умная попалась. Другая 
бы враз разорвала, не поглядела бы, что я малень-
кая… Но все одно: я теперь собак люблю… все ни-
как про ту забыть не могу. И они ведь меня любят 
– бедовые такие! Все соображают! 

Я вот иногда думаю: собаки перед нами – все 
равно, что мы перед Господом. Чего-то понимаем, 
а главного-то самого понять и не можем. И услужить, 
вроде, рады, а чуть что не так – шерсть на холке 
вздыбим и рычим. Покормят нас – ластимся, хвостом 
виляем. Забудут покормить – враз пойдем шастать 
по чужим дворам да другим хозяевам хвостами под-
виливать. А потом вернемся, подползем на брюхе-
то… уж скулим, скулим: прости, дескать, нас. Такие 
уж мы бессчастные да бестолковые! А чего бессчаст-
ные? Чего мы все жалуемся с утра до вечера? У меня 
вот, к примеру, жизнь была хорошая. Всякое быва-
ло, конечно, но все равно – такая бывала в жизни 
радость, что я уж прямо и не знаю, за что ж мне та-
кая радость была. А ты говоришь: нищим не пода-
вать? Как же не подать, когда у меня и так все есть! 

Татьяна Хильдегарт, библиотекарь, 
http://lib.rus.ec/b/372672/read#t366 

Из разговора с одной 
бабушкой

Блаженны 
милостивые

Дивеевскую монахиню Мастридию (Мунину Марию 
Ивановну (1895-1970) – прим. авт.) называли в Аламасо-
ве блаженной. Жила она просто – по заповедям Спасите-
ля, а иначе поступать не могла. Было это выстрадано всей 
ее жизнью. Мать Мастридия имела одну особенность: 
при любых обстоятельствах она пыталась помочь челове-
ку, подать милостыню. Но что дать, если дать-то нечего? 

Копают осенью картошку – а в укромном месте у за-
бора, под лопушком, несколько картошин лежит: ею при-
прятано, для бедных припасено. Нет в магазине крупы – 
а в доме тают последние запасы. Это мать Мастридия 
умуд рялась потихоньку выносить крупу в кармане (!) – 
для тех, кто и этого лишен. На вопросы сродников от-
вечала: «У нас есть, а у них – нет». Принесут что самой – 
все раздаст.

Жизнь матери Мастридии была из книги житий, пере-
плетенной не суровыми нитками, а колючей проволокой 
лагерей. Претерпела непостижимо. Тридцать лет родные 
не имели от нее вестей, думали – нет в живых. Вернулась 
в родное село монахиня в шестидесятые годы, с повреж-
денными (отбитыми на допросах) пальцами рук, после пе-
ренесенного инсульта. 

Проживала мать Мастридия по нескольку месяцев 
то в одной, то в другой большой семье родственников. 
Потом ей нашлось тихое пристанище – с двоюродной се-
строй, тоже дивеевской монахиней – Ксенией (Заброди-
ной Ксенией Константиновной (1892 –1967) – прим. авт.). 
У сестер понимание было полное. Старенькие дивеевские 
изгнанницы мирно доживали свой век. Их дом притяги-
вал к себе верующих и был напоен ежедневной молит-
вой. С радостью собирались здесь на чтение акафиста, 
а в праздники это небольшое жилище вмещало столько, 
сколько можно было вместить. И обновлялись душевные 
силы, и по-особенному, сладостно, воспринимались слова 
Евангелия. «Блаженны милостивые… Блаженны изгнан-
ные правды ради…» 

Когда-то давно-давно, в далекой Средней Азии отго-
родила дивеевских изгнанниц от внешнего мира колючая 
проволока. Истощенные недоеданием и каторжным тру-
дом сестры принимали милостыню, приносимую им… со-
бакой. Собака, держа в зубах хлеб, проползала под про-
волокой, и передавала его узницам. 

В. Сидорова

Странница
Ходили по Руси странники. А теперь, может, 

они и перевелись: дойдут до большого города – и не пу-
стит их никто ночевать. Да и в деревне не всякий пу-
стит. А раньше ходили. В каждом селе были люди, ко-
торые привечали странников. Придет такой человек 
с котомкой заплечной и посошком – по пути из одной 

обители в другую – и на каждой ули-
це ему подадут. Найдется такой дом, 
где на ночлег пустят – заночует. Баня 
натоплена – иди, мойся. Поизносил-
ся – в дорогу соберут, как могут: кто 
обувку даст, одежку какую, кто хле-
бушка. Божии люди были странники. 
Ходили по святым местам, молились. 
Если побирались, так Христа ради про-
сили – люди через милостыню спа-
стись могли. Недавно, правда, такой 

случай был. Да как недавно 
– лет пятнадцать назад. При-
шла в одну деревню, неда-
леко от Сарова, странница 
Еленушка. Умирать пришла. 
Подошла к первому забо-
ру, взялась за калитку. Сто-
ит, держится из последних 
сил, старенькая, больная. 

Деревня эта вымираю-
щая, зимой дома три жи-
лых, остальные – дачи. Еле-
нушку знали хорошо, много 
раз бывала тут. Ведали, что крыши над голо-
вой никогда не имела. Помнили: была Еле-
нушка высокая, красивая. Ходила в старом 
фартуке, а платок так повяжет, что все лицо 
спрячет. Худенькая такая. Происхождение 
– из духовенства, грамотная. Отец, говори-
ли, дьяконом служил в одном из сел меж-
ду Дивеевом и Арзамасом, из репрессиро-
ванных. Раньше, когда в часовне молились, 
а молились тут хорошо, Еленушка пела и чи-
тала. Наизусть знала семнадцатую кафиз-
му. Стояла она в часовне, держа пальчики 
тоненькие по-особенному, сразу видно – 
не крестьянского сословия. А теперь – в чем 
душа держится? Увидели Еленушку и все по-
няли. Стали вопрос решать: кто примет. За-
метьте, добрые люди, и мысли не было, чтоб 
не взять ее вовсе. Одно ясно: надо ее оста-
вить. (А мы так ли на нищего посмотрим? C 
тем ли, что «а кто примет его»?) Честно ска-
зать, и им было боязно обузу брать. Жите-
лей – раз, два и обчелся. Женщина, которая 
раньше принимала Еленушку (странница по-
могала ей детей нянчить), сначала отказа-
ла: а вдруг у нее туберкулез или вши, а тут 

– дети. И дел невпроворот. Одинокая старушка тоже 
отказала – сама по стенке ходит, сил нет. У этих тес-
но, а там – ухаживать некому. А Ленушка стоит… При-
ехал с работы муж женщины, у которой дети. У жены 
сердце-то болит, говорит она мужу:

– Может, возьмем Еленушку? Никто ее не берет.
– Ну что ж, – сказал муж.
 И взяли. Пожила у них Еленушка немного и умер-

ла. У гроба читали Псалтирь. Отпевали заочно. Наро-
ду было немного – все свои. Все и хоронили. На мо-
гиле поставили крест. После переживали, что пло-
хо проводили: был сильный холод, мужики, которые 
несли гроб на кладбище, немножко выпили и забы-
ли развязать руки покойной. Женщины хлопотали, 
готовили поминки, как полагается, не проследили… 
Потом отец Феофан успокоил, сказал, что ангелы ей 
руки развяжут. Еще расстраивались, что плохо встре-
тили Еленушку, просили у нее прощения. Перед смер-
тью она поделилась, что на подаваемые деньги могла 
бы и дом купить, и корову. «Только мне это не надо 
было», – сказала. 

В. Сидорова, фото автора

На фотографиях могилы странников: 
на кладбище в пос. Стеклянном (о. Михаил), 
в с. елизарьеве (р. б. странник).
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Вопрос-ответ
Все делаем с благочестием

–  М о ж н о 
ли после При-
частия при-
к л а д ы в а т ь -
ся к иконам, 
класть земные 
поклоны?

– Приклады-
ваться к иконам 
можно, пото-

му что мы Святые Дары запили тепло-
той, при этом хорошенько сполоснув 
рот, и заели просфорой. Но нужно весь 
день помнить о Том, Кто в тебе пребы-
вает: не плеваться и не грызть семеч-
ки. Зубы можно почистить только ве-
чером. Что же касается земных покло-
нов, действительно, есть установление, 
что после причащения нельзя кланять-
ся до вечерней службы этого дня. Даже 
если все вокруг кладут земные поклоны, 
вы ради величия Причастия ограничь-
тесь поясными. 

– Какие ограничения наклады-
ваются на женщину в «критические 
дни»? Одни говорят, что нельзя при-
чащаться, другие – что даже захо-
дить в храм, третьи – что и дома нель-
зя употреблять святую воду и про-
сфору.

– Причащаться нельзя, потому 
что это – наша самая главная святы-
ня. Войти в храм в нечистоте женщи-
на может по особому благословению, 
если ее присутствие там необходимо. 
Например, если она – церковный работ-
ник или поет на клиросе. Но при этом 
она не прикасается к святыням. В дру-
гих же случаях женщине лучше воз-
держаться не только от Причастия, 
но и от прикосновения к святыне (сюда 
относятся святая вода и просфора), 
и не входить в храм. Но можно стоять 
в притворе.

– Сколько времени роженица пре-
бывает в нечистоте? Когда ей мож-
но употреблять святую воду и про-
сфору?

– Здесь речь идет о более высокой 
степени «нечистоты». Православная Цер-
ковь давно установила срок, в течение 
которого женщина очищается от вся-
ких «стужений и истечений», как сказа-
но в Требнике. Это – 40 дней. В этот пе-
риод она добровольно и смиренно ис-
полняет такое вынужденное отлучение 
от храма, исповеди и Причастия, от при-
косновения к святыне. Она приступа-
ет к этому только после 40 дней, когда 
над ней священник совершит молитву 
об очищении. 

– У нас в деревне говорили, 
что некрещеного ребенка не целу-
ют. Как к этому относиться? 

– Как к предрассудку. Новорожден-
ный ребенок – хоть еще и не христианин, 
но тоже человек, имеющий образ Бо-
жий. Он – дитя своих родителей, и дол-
жен пользоваться всеми благами и пре-
имуществами своего положения. Поэто-
му его можно целовать, дать ему имя 
и молиться за него в пределах дома. И, 
конечно, любить. 

– Для чего на дорогах и трассах 
устанавливают поклонные кресты?

– Для того, чтобы мы, глядя на Крест 
– символ нашего спасения, вспомина-
ли о Боге. В древности на дорогах ста-
вили часовни в виде закрытого креста 
под двускатной крышей. Сейчас эта тра-
диция возрождается, можно увидеть 
придорожные киоты в виде часовни 
с мозаичными иконами батюшки Сера-
фима, свт. Николая Чудотворца. Кстати, 
и на могилах мы видим разновидности 
того же поклонного креста или часовни. 

Внешние знаки крестного изображе-
ния на пересечениях дорог и при въезде 

в населенные пункты нужны, чтобы путе-
шествующий человек сопровождал мо-
литвой этапы своего пути. Если люди бу-
дут помнить о Боге, то они будут внима-
тельней на дорогах, станет меньше ава-
рий и человеческих жертв.

– Что делать, если заплесневел 
артос?

– Если нет возможности его употре-
бить, то надо сжечь в благочестном ме-
сте: в печке, бане и т. п., но делать это 
не одновременно с поджогом дров 
для шашлыка, а отдельно и благоговей-
но, без мысли об извлечении какой-то 
практической пользы. Золу можно вы-
грести и положить под дерево.

– Почему священники «тыка-
ют»? Меня коробит от этого. Хотя 
я – пожилой человек и гожусь мно-
гим из них в матери, никакая я им 
не «мать» и не «бабушка». За мно-
гие годы работы в школе я привык-
ла к обращению по имени-отчеству. 
Неужели свое человеческое досто-
инство нужно оставить за порогом 
церкви?

– Я считаю, что человеческое досто-
инство и культурный багаж не мешают 
быть в Церкви. Сам я не «тыкаю», поэто-
му мне сложно ответить на этот вопрос. 
Бывает, правда, когда с человеком надо 
говорить попроще или он плохо слы-
шит, и я на исповеди, например, кри-
чу: «Сама писала?» Допускаю, что кого-
то это может обидеть. Кому-то интона-
ция голоса священника может показать-
ся грубоватой, священники ведь тоже 
разные. Поэтому одним нравится ба-
тюшка подобрей, а другим – построже. 
Мне кажется, что надо стараться (так 
же, как и в семье) быть снисходитель-
ными друг к другу. 

– Некоторые прихожанки со мной 
здоровались, а потом перестали по-
сле того, как встречали меня в горо-
де в брюках. Я говорю: «Здравствуй-
те». А они отворачиваются. 

– Плохо делают. Человек должен 
всегда здороваться, это есть выраже-
ние его духовного здоровья. Брюки – 

это не повод отвернуться от сестры. Но, 
может быть, вы ошибаетесь? Женщины 
подчас думают, что все на них смотрят. 
Правда, и мне лично тоже не нравится, 
когда женщины, особенно пожилые, но-
сят брюки. Была бабушка, а стала – кем-
то несерьезным. 

– Я занимаюсь спортом и рань-
ше ходила только в брюках. Пере-
шла на юбки для того, чтобы иметь 
возможность зайти в храм по доро-
ге с работы. Однажды у меня забо-
лел ребенок. Я на велосипеде поеха-
ла в детскую поликлинику вызвать 
врача. Была одета в спортивный ко-
стюм. Зашла в храм подать записку 
о здравии. Там мне сказали, что если 
женщина носит брюки, то будет бо-
леть по-женски онкозаболевани-
ем. Получается, я должна отказать-
ся от брюк не из любви к Богу, а из-
за боязни заболеть раком? 

– Это предупреждение сделано не-
уместно и, видимо, было рассчитано 
на человека, совсем не имеющего страха 
Божия. Думаю, что это сказали из чувства 
благоговения, но без должной рассуди-
тельности. Все мы не умеем это правиль-
но делать. Как же быть? Из благоговения 
не заходить в храм в брюках? Или ради 
того, чтобы подать записку, войти? 

Если у человека случилось что-то 
серь езное, и ему нужно помолиться, 
то в храм зайти надо, но с чувством сми-
рения и осознания того, что ты вошел 
в неподобающей одежде. Нужно быть 
готовым к замечаниям и реагировать 
на них так, чтобы не продолжать конф-
ликт. Может быть, извиниться, объяс-
нить ситуацию. Мой опыт показывает, 
что, как правило, обижаются люди, ко-
торые входят в храм не с должным рас-
положением. Как написал один человек 
в своем блоге: «Почему когда я захожу 
в храм, ко мне не относятся как в Мак-
дональдсе?» С другой стороны, поду-
майте, в церковь мы приходим к Богу, 
а Он может действовать и через людей, 
которые сделали нам замечание.

Подготовила М. Курякина

На вопросы прихожан отвечает священ-
ник Сергий Скузоваткин, помощник 
благочинного Саровского округа по го-
роду Сарову.

Информация 
Центра 

милосердия 
Требуется:

 � работающая стиральная маши-
на погорельцам в с. Кременки с пя-
тью детьми. Также им нужны пред-
меты домашнего обихода, особенно 
инструмент для налаживания быта, 
рабочая тачка. Связь через руково-
дителя ЦМ;

 � для многодетной семьи из c. Ди-
веево: платяной шкаф, постельное 
белье;

 � работающие б/у холодильники 
для нуждающихся семей;

 � четыре двухъярусные кровати 
(взрослые), покрывала, подушки 
и одеяла;

 � двухспальная кровать для много-
детной нуждающейся семьи;

 � памперсы № 2 (взрослые) 
или средства на их приобретение 
и впитывающие пеленки размером 
не менее 60 Х 90 – для лежачих ин-
валидов;

 � швейная машина с эл. приводом 
для многодетной семьи из с. Алама-
сово. Тел. (вечером) 8-(987)-531-28-
71, д. 7-50-02;

 � летняя прогулочная коляска 
(легкая, складная, чтобы уби-
рать в багажник машины) для ре-
бенка-инвалида из многодетной 
семьи;

 � православные семьи примут в дар 
электроплитки, электрочайники, дива-
ны, кровати, стиральные машины, холо-
дильники. Тел. (вечером) 7-50-02, 8-(987)-
531-28-71.

Что было сделано:
 � выданы нуждающимся 400 пачек 

майонеза;
 � вывезены вещи в Дивеево, Осинов-

ку, Маевку и Череватово.
 � Вопросы – по тел. ЦМ: руководитель 

Ирина Романова – 8(910)-878-57-05, 
3-14-52, ее помощник Анна – 8(906)-
353-46-37.

Требуются на работу
 � Просфорница и уборщица – в храм 

Всех Святых, звонить 6-03-03.
 � Разнорабочие строительных специ-

альностей – в Свято-Успенский мужской 
монастырь, тел. канцелярии 3-09-28.

Объявления
 � 23 июня, в День Святой Троицы, орга-

низуется поездка в храм во имя св. Алек-
сандра Невского в с. Лесное Ардашево 
(Мордовия) с заездом в Санаксарский мо-
настырь. Тел. (вечером) 7-50-02, 8-(987)-
531-28-71, 8-(910)-884-09-33.

 � Молодая семья священнослужите-
ля снимет квартиру на длительный срок. 
Обращаться в храм Всех Святых. Тел. 77-
0-77 и 6-03-03.

 � С 14 июня в Городском музее (пр. 
Мира, 48) работает выставка икон «Пра-

вославное монашество: от преподобного 
Антония Великого до преподобного Се-
рафима Саровского» (из собрания Цент-
рального музея древнерусской культуры 
и искусства им.  Андрея Рублева, Фонда 
Святого Всехвального ап. Андрея Перво-
званного, Российской государственной 
библиотеки, частных коллекций. Москва).

Приглашаются 
добровольцы

 � В храм прав. Иова – для участия в под-
готовке храма к освящению, с  17 по 27 
июня ежедневно в любое удобное вре-
мя, тел. храма: 3-14-91.

 � В церковь св. вмч.  Пантелеимона – 
для работы в цветнике. Работать мож-
но в любое удобное время, заранее до-
говорившись с ответственной – Вален-
тиной Царапкиной (89036091820). Тел. 
храма: 5-08-50. 

 � Для участия в ремонте помещения 
отдела социального служения благочи-
ния (в Сарове) нужна безвозмездная по-
мощь дизайнера по интерьеру, плотни-
ка, мастера по укладке линолеума – тел. 
89063534637 (Анна).

Краеведческий 
лагерь

С 24 по 30 июня (сроки могут уточ-
няться) состоится православно-краевед-
ческий лагерь.

Едем до с. Елизарьево на автобусе, 
там проводим день (сбор краеведческо-

го материала, мастер-класс на гончар-
ном круге). На следующий день идем 
по маршруту: с. Елизарьево – с. Трудо-
вое – с. Суворово. Ставим лагерь у с. Су-
ворово рядом с родниками.

Орг. собрание состоится 14 июня в 18 
часов в помещении Православно-крае-
ведческого центра. Контактный теле-
фон: 8-(910)-146-94-47 (Людмила Влади-
мировна).

Лагерю требуется медсестра. Опла-
ту гарантируем.

С МiРом – в дорогу
Православное 

творческое объ-
единение «МiР» 
приглашает группы 
по 6 человек в од-
нодневные просве-
тительские поездки 
на грузопассажир-
ском автомобиле 
Максус с салоном 
повышенной ком-
фортности. Пред-
лагаем готовые 
маршруты: 

 � в Муром – «Город семейных святых»; 
 � в Болдино – «Где живет вдохнове-

ние»; 
 � в Саранск – «Тысячу лет с Россией». 
В поездках вас ждет уникальная те-

матическая подборка аудио- и видео-
материалов, чаепитие из самовара 
на углях. Возможна разработка маршру-
та по вашему желанию. Справки по тел. 
8 910 880 2400 (Роман).


