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Социальное служение

Такое необычное задание дал музы-
кантам командующий Саровской диви-
зией полковник Олег Коршунов, кото-
рый откликнулся на предложение при-
хода храма Всех Святых порадовать жи-
вой духовой музыкой больных детей.

16 музыкантов с объемными инстру-
ментами, возглавляемые дирижером 
– майором Павлом Мешалкиным, и 18 
волонтеров с большим грузом продук-
товой и вещевой помощи, гостинцами 
и подарками отправились в Мордовию. 
Это стало возможным благодаря двум 
транспортным компаниям – «Пассажир» 
и «Дилижанс», а также новым друзьям 
волонтерского центра, которые предо-
ставили для поездки личный грузовой 
и легковой транспорт.

В этот раз волонтеры объявляли 
для Потьминского интерната целевой 
сбор – портьерную ткань и тюль для по-
шива штор в детские спальни после ре-
монта. Объявления были даны во все 
городские СМИ. Откликнулись многие. 
Неравнодушные люди принесли отре-
зы ткани более 50 м. Причем некото-
рые горожане сами шили шторы, делая 
это с любовью к детям. Большое уча-
стие в благотворительной акции приня-
ло ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
– подарено 529 м портьерной ткани. 
А на денежные пожертвования волон-
теры закупили сами более 130 м тюля.

Газель нагрузили не только тюками 
с тканью, но и овощами (благодарим 
ИП Лидию Майорову), крупой (греч-
кой, рисом, пшеном), большим коли-
чеством подсолнечного масла, сахаром, 
варень ем, игрушками и детскими веща-
ми – в общей сложности почти полтон-
ны груза. Большая благодарность всем, 
кто сделал пожертвования, натураль-
ные и денежные. После недавней ре-
организации численность воспитанни-
ков интерната быстро растет и продук-
ты очень нужны. 

Музыканты подготовили хорошую 
и понятную детям программу: вальсы, 
марши, детские песенки из любимых 
мультфильмов и кинофильмов. Но это 
был не только концерт, но и рассказ о раз-
ных музыкальных инструментах. Дири-
жер Павел Алексеевич представлял раз-
ные инструменты и музыкантов, играю-
щих на них. Описывал особенности звуча-
ния трубы, флейты, валторны, саксофона, 
тромбона, тубы… Затем следовало про-
изведение, в котором главный голос при-
надлежал именно этому инструменту.

Дети не остались пассивными слу-
шателями, и вскоре пространство 
перед сценой заполнили самозабвен-
но танцующие мальчишки и девчонки. 
А в завершение Павел Алексеевич при-
готовил детям сюрприз – пригласил же-
лающих подняться на сцену и самим ди-
рижировать оркестром. Выстроилась 
очередь. Дети с серьезным видом ру-
ководили музыкантами, поддерживая 
ритм произведения.

Конечно, не все воспитанники ин-
терната смогли побывать на концер-
те. В отделении милосердия находят-
ся детки с серьезными диагнозами, ко-

торые не могут ходить, говорить, очень 
отстают в развитии. К ним волонтеры 
обычно приходят сами. Но в этот раз 
они посетили отделение вместе с го-
стями – военными музыкантами. У че-
ловека, который впервые попадает в та-
кое учреждение и видит больных детей, 
может появиться мысль: «Зачем вооб-
ще эти дети живут, если они так страда-
ют?» Сердце сжимается. Кажется, что по-
мочь им просто невозможно. Но когда 
видишь, что они как никто другой уме-
ют радоваться, понимаешь – в наших 
силах просто порадовать их. Я замети-
ла, как на лице лежащего и не умеюще-
го говорить мальчика расцвела улыбка, 
когда заиграла на принесенной валтор-
не единственная в военном оркестре де-
вушка. Гармония легко коснулась без-
грешной души ребенка.

Дирижер Павел Алексеевич поблаго-
дарил волонтеров за совместную поезд-
ку и сказал, что они с радостью высту-
пят здесь снова. По его внутреннему чув-
ству, ничего большего до этого дня ру-
ководимый им коллектив еще не делал.

А. Виноградова, фото автора

В Потьму с оркестром      2 ноября волонтерский 
центр «Радость моя!» 
при храме Всех Святых 
навестил воспитанников 
детского дома-интерната 
в пос. Потьма. Такие поезд-
ки регулярны, но всегда 
отличаются культурной 
программой. На этот раз 
в Потьму приехал настоя-
щий военный оркестр.

12+



Православный Саров, № 19 (81) 12 ноября 20142 МИР ВОКРУГ НАС2 МИР ВОКРУГ НАС

По материалам Интернет-СМИНовости
• В мире •

11 ноября в рамках выставки-форума в ЦВР «Манеж» состо-
ялся круглый стол на тему «Ближний Восток в огне: кто защитит 
христиан?». Мероприятие прошло по инициативе Императорско-
го православного палестинского общества и Общественного Цен-
тра ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Север-
ной Африке. Эксперты рассказали о последних событиях в Си-
рии и Ираке, а также о предпринимаемых усилиях по защите 
христиан. 5 ноября на пресс-конференции в Москве руководи-
тель международной секции ИППО Олег Фомин сообщил о том, 
что в мечетях Ирака распространяют рекламные объявления 
о продаже христианок. «От 30 до 40 лет – 35 тыс. динаров, от 10 
до 20 лет – 150 тыс. динаров, от шести лет – 200 тыс. На руки вы-
даются не более трех», – процитировал он и призвал междуна-
родную общественность реагировать на подобные факты в ХХI 
веке. Зампред ИППО Елена Агапова заявила, что в Ираке про-
исходит уничтожение ассирийцев-христиан, которые находят-
ся на грани исчезновения на своей земле, а это – настоящий ге-
ноцид. По ее информации, большую часть беженцев составля-
ют христиане, их семьи находятся в крайне бедственном поло-
жении, при этом почти каждая из них – многодетная. 

ИППО  – старейшая в России научная и гуманитарная органи-
зация, уставными задачами которой являются содействие пра-
вославному паломничеству на Святую землю, научное палести-
новедение и гуманитарное сотрудничество с народами Ближне-
го Востока. Общество уже более года оказывает помощь наро-
ду Сирии – как христианам, так и мусульманам, отправив в эту 
страну 11 партий гуманитарного груза. В начале июля 2014 года 
ИППО оказало гуманитарную помощь жителям Луганска и укра-
инским беженцам. 

9 октября Святейший Патриарх Кирилл направил Президен-
ту Ирака Фуаду Масуму письмо, в котором выразил обеспоко-
енность положением христиан на севере Ирака. «Сотни тысяч 
иракских христиан и представителей других религий были вы-
нуждены под давлением боевиков покинуть свои дома. Лишен-
ные имущества беженцы живут в условиях гуманитарной ката-
строфы», – говорится в письме.

В обращении Предстоятеля Русской Православной Церкви 
к Президенту Ирака также поднят вопрос о судьбе бывшего ви-
це-премьера Ирака Тарика Азиза (Михаила Юханны), который 
уже 11 лет пребывает в заключении и в сентябре 2014 года обра-
тился к мировой общественности, в том числе к Русской Право-
славной Церкви, с призывом содействовать его освобождению.

• • •
4 ноября в Донецке состоялась церемония инаугурации ру-

ководителя самопровозглашенной Донецкой народной респуб-
лики Александра Захарченко. Он принял присягу, положив руку 
на Библию. 

• В России •
11 ноября в Зале церковных соборов Хра-

ма Христа Спасителя в Москве прошло откры-
тие XVIII Всемирного русского народного собо-
ра «Единство истории, единство народа, един-
ство России». Собрание возглавил глава ВРНС 
Святейший Патриарх Кирилл, который призвал 
россиян отстаивать свой путь в истории и хра-
нить единство, несмотря на внешнее давление. 
Патриарх Кирилл: «Считаю, что своевременно 
говорить о декларации русской идентичности, 
потому что русскость как фактор, объединяю-
щий другие национальности и создающий еди-
ное пространство для огромной страны, сегод-
ня, как и вчера, как и всегда за время существо-
вания великой России как многонационального 
государства, является важнейшим фактором, со-
храняющим нашу страну, сохраняющим ее ста-
тус». Святейший Патриарх отметил, что «един-
ство народа неразрывно связано с единым по-
ниманием его истории, с почитанием общих ге-
роев, сохранением общих памятников, с общим 
торжеством годовщины побед и с общей печа-
лью в годовщины трагедий».

ВРНС является крупнейшим общественным 
форумом и интеллектуальным центром, игра-
ющим значительную роль в формировании об-
щественного пространства. К участию в работе 
Собора приглашены представители всех ветвей 
власти, лидеры общественных объединений, 
представители силовых ведомств, высшее ду-
ховенство традиционных религий, деятели на-
уки, образования и культуры, делегаты русских 
общин из ближнего и дальнего зарубежья, мно-
гочисленные представители общественности.

В ходе работы планируется обсудить ши-
рокий круг вопросов, связанных с идеей един-
ства и взаимосвязи различных эпох нашей исто-
рии, наличия в каждой из них событий и дости-
жений, память о которых духовно объединяет 
русский народ с другими братскими народами, 
создавая тем самым мировоззренческие пред-
посылки для сохранения и упрочения государ-
ственного единства.

• • •
10 ноября в Москве стартовал второй еже-

годный автопробег в помощь бездомным «На-
дежда», организованный Синодальным отделом 

по церковной благотворительности и социаль-
ному служению и благотворительным фондом 
«Помощник и покровитель». За 18 дней участ-
ники автопробега на специально оборудован-
ном автобусе планируют посетить 9 регионов 
России. По словам ответственного – протоие-
рея Михаила Зазвонова, «очень важно показать 
и обучить этому делу церковных социальных ра-
ботников на местах», т. к. если сегодня не орга-
низовать помощь бездомным, то до весны мно-
гие из них могут не дожить. В автобусе находит-
ся 150 комплектов теплых вещей и запас меди-
каментов; во время акции бездомные смогут 
получить помощь врача. Горячую еду для без-
домных организуют службы кормления на ме-
стах. Маршрут автопробега проходит по ос-
новным городам ЦФО. В России регулярную 
помощь бездомным оказывают более 100 цер-
ковных социальных служб, в различных регио-
нах действует 61 церковный приют для бездом-
ных на 2047 мест.

• • •
Президент В. Путин поддержал идею отка-

заться от уже идущей реконструкции 14-го кор-
пуса Кремля и восстановить исторический об-
лик этого места с возможным воссозданием 
находившихся там Чудова и Вознесенского мо-
настырей. В настоящее время ожидается полу-
чение заключения экспертов ЮНЕСКО, посколь-
ку Кремль является объектом Всемирного исто-
рико-культурного наследия.

• • •
1 ноября широко отмечалось 150-летие со 

дня рождения прпмц. Великой княгини Елисаве-
ты Феодоровны. В этот день Святейшего Патри-
арх Кирилл возглавил богослужение в основан-
ной ею Марфо-Мариинской обители милосер-
дия. По словам Святейшего, Елисавета Феодо-
ровна «должна стать примером для подражания 
и национальным героем нашей страны». Патри-
арх в Марфо-Мариинской обители посетил вы-
ставку «Милосердие в истории». С 1 по 4 ноября 
на родине святой прошли «Елисаветинские дни 
в Дармштадте». В Казахстане был открыт памят-
ник прпмц. Елисавете Феодоровне, а в г. Курга-
не – епархиальный музей, посвященный исто-
рии милосердия.

• В Сарове •
10 января 2015 года (сб.) в рамках празднования 

Серафимовских дней состоится I городской фести-
валь домашних вертепов «ЯСЕЛЬКИ». Приглашаем 
саровчан принять  в нем участие. Организаторы фе-
стиваля: Саровское благочиние, Православное твор-
ческое объединение «МiР» и Департамент культуры 
и искусства Администрации г. Сарова.

Фестиваль пройдет по двум номинациям: декора-
тивный вертеп (Рождественская композиция с исполь-
зованием объемных фигур) и игровой вертеп (пред-
ставление о событиях Рождества Христова средства-
ми кукольного, драматического, музыкального театра, 
компьютерной анимации и пр.). Главное требование 
– домашний формат вертепа, т. е. чтобы его можно 
было показать в квартире. С положением о фестива-
ле можно ознакомиться на сайте pravsarov.su.

• • •
Объявляется набор в волонтерский центр «Радость 

моя!» при храме Всех Святых. Центр действует с 2011 
года. Волонтеры помогают семьям с детьми-инвали-
дами, устраивают для них праздники, ездят в детские 
дома, помогают по дому одиноким пожилым гражда-
нам, собирают средства для оказания помощи, пере-
возят нуждающимся мебель и вещи. Волонтеры по-
лучают возможность обучаться на бесплатных кур-

сах социального служения, вместе ходят 
на экскурсии, смотрят хорошее кино, ез-
дят в паломничества и просто отдыхают. 
Если у вас есть два-три свободных часа 
в неделю для доброго дела, приходите 
– мы вас ждем!

Приглашаем всех, у кого есть творче-
ская жилка, желание понять себя, обре-
сти новых друзей или смысл своей жиз-
ни. Возраст не имеет значения.

Большой объем работ ожидается в де-
кабре, так как впереди – Рождество Хри-
стово!

Сбор волонтеров – по средам в 17.30 
по адресу: пр. Мира, 50 (бывший гастро-
ном), вход сбоку со стороны колоколь-
ни. Тел.8-(906)-353-46-37.

• • •
11 ноября д/с № 14 «Незабудка», со-

трудничающий с Саровским благочини-
ем в деле духовно-нравственного воспитания детей, 
принимал гостей. На праздник в честь Дня народного 
единства пришли родители и воспитатели из других 
детских садов – члены творческой группы по внедре-
нию социокультурной программы «Истоки» во главе 
с гл. cпециалистом ДДО Ириной Герасимовой. Это был 
первый опыт празднования 
дошкольниками 5-6 лет Дня 
народного единства с уче-
том православного аспекта. 
Сценария такого праздника 
еще нет, и педагоги д/с № 14 
разработали его сами. Дети 
с любовью говорили о Роди-
не как о матери, и это – пре-
красно.

В празднике принима-
ли участие семьи воспитан-
ников. Одна семья побы-
вала в Нижнем Новгороде 
на пл. Народного единства, 
и они рассказали об этой по-
ездке. Иерей Сергий Скузо-
ваткин принес Казанскую 
икону Божией Матери и вме-
сте с сынишкой рассказал со-
бравшимся об ее чудесном 
обретении и помощи Божи-

ей, подаваемой через нее. В завершение праздника ба-
тюшка от имени Саровского благочиния всех поздра-
вил и в качестве благословения дал родителям и пе-
дагогам небольшие образки Божией Матери. 

• • •
4 ноября НОУРО «Саровская православная гимна-

зия» в рамках конфессиональной аттестации посети-
ла координатор по научно-методической работе Си-
нодального ОРОиК РПЦ, кандидат философских наук, 
доцент Светлана Шестакова. Она ознакомилась с до-
кументами, отражающими реализацию в гимназии 
Стандарта православного компонента образования 
и в целом с методической и инновационной деятель-
ностью. Отметила большую работу православной гим-
назии как городского ресурсного цент ра по духовно-
нравственному воспитанию. 

Также Светлана Михайловна встретилась с педа-
гогическим коллективом, рассказала о современных 
требованиях, предъявляемых к педагогам, препода-
ющим предметы православного компонента, ответи-
ла на вопросы учителей. Учащиеся 6 класса провели 
для гостьи экскурсию по Свято-Успенскому мужско-
му монастырю, пещерному комплексу и Дальней пу-
стынке, продемонстрировав свои познания в области 
православного краеведения.
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Входящих встречали молодые люди 
в красных кафтанах стрелецкого войска 
и в костюмах петровской эпохи. Затем 
обращали на себя внимание барышни 
в голубых платьях с кружевами и девуш-
ки в передниках и косынках сестер мило-
сердия – их облик характерен для эпохи 
начала XX века. В фойе на втором эта-
же можно было познакомиться с воен-
ной экспозицией времен Первой миро-
вой войны, а народной песней порадо-
вал ансамбль «Горница».

Эту прелюдию перед концертом 
можно было бы воспринять как теат-
ральное действо, а молодых людей при-
нять за ряженых. Но это не так. Не ар-
тисты театра надели костюмы, а участ-
ники различных общественных объеди-
нений города создали образы русских 
людей разных эпох. Это и «Ассоциация 
Ролевого Моделирования и Историче-
ской Реконструкции» (АРМИР), и Пра-
вославное творческое объединение 
«МiР», и Волонтерский центр «Радость 
моя!» при храме Всех Святых, и Клуб 
«1945»… Каждое из этих объединений 
продвигает в жизнь дорогую для себя 
идею, связанную с историей и ценностя-
ми Отечества. Каждое идет своим пу-
тем. Одни – через антураж эпохи, дру-
гие – через слово, память и веру, третьи 
– через дела милосердия… Но в этот 
день все они по приглашению город-
ского департамента культуры собра-
лись в одном месте. И такое соедине-
ние – своеобразный повод подумать, 
а что нас сегодня объединяет?

Первое – это, конечно, общая исто-
рия. Из нее, как из песни, слова не вы-
кинешь. Безусловно, объединяет нас 
и Родина, любовь к ней и мысль, что ее 
надо защищать во все времена и эпохи.

По мысли реконструкторов АРМИ-
Ра, единение особенно важно в мо-
мент обострения политической ситуа-
ции, что и происходит сейчас. Их кол-
леги из Клуба «1945» видят обязатель-
ным единство народов России во всех 
больших делах – в войнах или строи-
тельстве новой жизни, в памяти о ге-
роях-защитниках нашей земли. Возле 
их экспозиции можно было приобрести 

новую книгу Романа Герасименко с име-
нами павших в войнах XX века саровча-
нах и конверты с фотографиями наших 
воевавших земляков. Члены этого клу-
ба продемонстрировали воссозданные 
ими мундиры пулеметной команды эпо-
хи Первой мировой.

ПТО «МiР» и Волонтерский центр 
«Радость моя!» считают хорошей воз-
можностью для объединения горожан 
строительство храма в честь Семьи 
последнего Российского Императора 
или как называет этих святых Русская 
Православная Церковь – Царственных 
страстотерпцев.

Волонтеры постарались донести 
до горожан роль Императорской семьи 
в Первой мировой войне, человеческие 
черты Николая Александровича, Алек-
сандры Федоровны и их детей, показать 
святость их жизни. Задача непростая, 
и не решаемая за 15 минут перед кон-
цертом. Но можно пробудить интерес 
и сочувствие. Гостям дарили календа-
рики с фотографиями Царской семьи. 
Раздававшие их девушки и юноши от-
метили, что люди среднего возраста 
делали пожертвования охотно, а пожи-
лые – отнеслись иначе. Они не были про-
тив что-то дать на строительство церк-
ви, но только не в честь Царской семьи. 
И это неудивительно. Почти восемьде-
сят лет людям внушали образ Николая 
II не иначе, как «кровавого», а подлин-
ные факты его жизни до сих пор малоиз-
вестны. Православная молодежь попы-
талась помочь людям преодолеть сло-
жившиеся предубеждения.

Многие гости с удивлением узнава-
ли, что, оказывается, Александра Фе-
доровна не только жертвовала сред-
ства на создание госпиталей (почему 
бы и нет, если денег много?), но сама 
была дипломированной медицинской 
сестрой, ассистировала во время слож-
ных хирургических операций. Сестрами 
милосердия были и старшие царские 
дочери, а младшие царевны помогали 
раненым – утешали, пели и танцевали 
для них, писали письма домой. Кроме 
формы сестер милосердия за годы вой-
ны Императрица с дочерьми не сшили 

себе ни одного нового платья. Их свет-
лому облику посвятили стихи известные 
русские поэты, познакомившиеся с ними 
лично в годы войны. Прапорщик Нико-
лай Гумилев был ранен и лечился в гос-
питале, где трудились Александра Фе-
доровна с дочерьми. Сергей Есенин слу-
жил санитаром Императорской армии.

Как же связан Император Николай II 
и его семья с Саровом? Почему именно 
в нашем городе надо построить такой 
храм? Волонтеры отвечали на этот во-
прос так: «Храм строится в знак благо-
дарности за особое участие Царской се-
мьи в прославлении прп. Серафима Са-
ровского и в память об их пребывании 
на торжествах в честь его канонизации 
в 1903 году».

То, что у нас общие историческая па-
мять и культурный код (какими бы раз-
ными мы ни были) доказал ансамбль «Ка-
зачья застава» из Пензы, художествен-
ный руководитель – подъесаул Андрей 
Сугоняк. Почти двухчасовое выступле-
ние коллектива сопровождалось непре-
рывной овацией.

Мы привыкли к пограничным дон-
ским или терским казакам, а тут вдруг 
Пенза… Но рождение такого ансамбля 
в центральной России удивительно толь-
ко на первый взгляд. С вхождением Пен-
зенского края в состав Московского го-

сударства первыми на эти земли пришли 
государевы люди: сторожевые казаки, 
стрельцы, воеводы. Они построили пер-
вые оборонительные линии, засечные 
черты, крепости, слободы. Сама Пенза 
основана казаками Юрия Катранско-
го. И были казачьими не только первые 
поселения сторожевой черты Москов-
ской дороги, но и многие другие селе-
ния на северо-западе и юге области. От-
сюда необычайная близость народного 
фольклора Пензенской области народ-
ному творчеству традиционных каза-
чьих земель.

В концертной программе ансамбля 
прозвучали старинные походные, исто-
рические, свадебные и игровые песни 
российского казачества. Были исполне-
ны зажигательные и темпераментные 
танцы казаков Дона, Кубани и Среднего 
Поволжья. Артисты продемонстрирова-
ли необыкновенный задор, темперамент 
и удаль, зрители рукоплескали и кричали 
«Браво!», «Молодцы!». Вошли в зал 500 
разных человек, а вышли из него единым 
обществом, частью одного народа. Так 
искусство помогает нам вспомнить род-
ные корни, самих себя.

Когда после перестройки стали по-
являться казаки, они многим казались 
всего лишь ряжеными. А сейчас мы от-
крываем для себя эту прекрасную и род-
ную нам песенную, военную и житей-
скую культуру. Икона на сцене светско-
го театра еще двадцать лет назад была 
неприемлема, а в этот вечер весь кон-
церт прошел под образом св. Георгия 
Победоносца.

День народного единства 4 ноября 
– праздник молодой. Сначала он мно-
гим казался искусственным, но уже се-
годня можно видеть, как его концепция 
становится близка большинству. И пусть 
идея почитания свв. Царственных стра-
стотерпцев и строительства храма в их 
честь пока еще не является объединяю-
щей для жителей нашего города, со вре-
менем она может стать таковой. Потому 
что у нее есть подлинное историческое 
основание, современные последова-
тели и небесные молитвенники. Впер-
вые в Сарове состоялся сбор средств 
на храм вне церковной ограды, на мас-
совом городском празднике, и, впол-
не возможно, это станет естественным 
для всех и будет повторяться регулярно.

Остается только пожалеть – у членов 
общественных объединений было очень 
мало времени полностью раскрыть и до-
нести свои мысли до большинства при-
шедших на праздничный концерт горо-
жан. Поэтому хотелось бы эту живую вы-
ставку истории и ее переплетения с днем 
сегодняшним (а, значит, и с нашим об-
щим будущим) повторить в ином, бо-
лее развернутом формате.

А. Виноградова, фото автора 
и С. Михайловой-Листрем

Точка зрения

Что нас объединяет?
Вечером 4 ноября, в День народного единства, Саровский драм-
театр собрал уважаемых людей города на традиционный празд-
ничный концерт, посвященный 300-летию Нижегородской 
губернии и 100-летию Первой мировой войны. А перед его 
началом гостям предложили погрузиться в атмосферу русской 
истории.
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Педагоги и ученые о преподобном Сергии

Форум был приурочен к празднова-
нию 700-летия прп. Сергия Радонежско-
го и 650-летия его пребывания на Ниже-
городской земле. В нем участвовали со-
трудники Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехизации, 
духовенство митрополии, представи-
тели Центрального архива Нижегород-
ской области, ученые, педагоги, стар-
шеклассники и студенты.

Пленарное заседание вел протои-
ерей Евгений Худин, руководитель от-
дела религиозного образования и кате-
хизации Нижегородской епархии. При-
ветственное слово участникам кон-
ференции от имени председателя 
Синодального отдела митрополита Ро-
стовского и Новочеркасского Меркурия 
зачитала координатор по научно-мето-
дической работе Светлана Шестакова. 
Президент НГПУ им. Козьмы Минина 
профессор Лев Шапошников выступил 
с докладом «Оценка преподобного Сер-
гия Радонежского в русской религиоз-
ной философии». А руководитель коми-
тета по делам архивов Нижегородской 
области Борис Пудалов сделал обзор 
древнерусских письменных источников 
о прп. Сергии Радонежском. 

Он рассказал о том, как постепенно 
складывалось житие святого, над кото-
рым трудился целый ряд авторов (Епи-
фаний Премудрый, Пахомий Логофет, 
митрополит Макарий, Симон Азарьин 
и др.). Их интересовал духовный опыт, 
и они убирали конкретные имена, даты, 
биографические подробности, зато до-
бавляли в текст события своего времени 
и посмертные чудеса святого. Поэтому 
есть расхождения в разных источниках, 
и работа историков с текстами напоми-
нает собирание рассыпанной мозаики. 
Оказывается, что мы знаем не так уж 
и много достоверных сведений об этом 
великом русском святом, к мощам ко-
торого на протяжении 500 лет в Тро-
ице-Сергиеву Лавру приходили люди 
всех сословий – от царей и до крестьян.

Б. Пудалов считает, что самая обос-
нованная дата рождения отрока Варфо-
ломея – 3 мая 1322 года. Дата преставле-
ния святого известна точно – 1392 год. 
Сегодня ученые полагают, что встреча 
прп. Сергия и блгв. князя Дмитрия Дон-

ского происходила накануне не Кули-
ковской битвы, а битвы на Воже в 1378 
году. И еще один интересный сюжет:

Вплоть до начала XX века у истори-
ков, начиная от Карамзина, не было со-
мнений в том, что в 1363-1365 гг. в свя-
зи с конфликтом Нижегородских князей 
Дмитрия и Бориса Константиновичей, 
в Нижний Новгород посланцем от Вели-
кого князя Дмитрия Ивановича прибыл 
прп. Сергий Радонежский. Он, исполь-
зуя свои полномочия, когда не удалось 
помирить князей, закрыл все Нижего-
родские церкви (т. е. объявил церков-
ные таинства недействительными). Тог-
да князья были вынуждены помириться. 

Но в начале XX века нашли старооб-
рядческую рукопись XV века, содержа-
щую Троице-Сергиевский летописный 
свод, погибший при пожаре Москвы 
в 1812 году. Оказалось, что «церкви за-
твориша» по указу Московского митро-
полита Алексия чиновники по особым 
поручениям Павел и Герасим. «Поэто-
му кто скажет, что все знает, тот либо 
дурак, либо жулик. Истина в историче-
ской науке добывается в пыли архиво-
хранилища или в грязи археологическо-
го раскопа, а не суемудрием в уютных 
кабинетах», – подытожил свое высту-
пление Б. Пудалов, и, обращаясь к мо-
лодым, призвал их продолжать истори-
ческие исследования. А о. Евгений Худин 
отметил, что не надо смешивать истори-
ческие факты и духовное и нравственное 
наследие Преподобного, которое наибо-
лее значимо для верующего человека.

Во время перерыва сотрудники Цен-
трального архива Нижегородской обла-
сти проводили экскурсии по выставке, 
где были представлены древние руко-
писи, свидетельствующие о почитании 
прп. Сергия. Это отрывок из Нижегород-
ского летописца за 1365 год о пребыва-
нии прп. Сергия в Нижнем Новгороде, 
жития святого XVII-XVIII вв. из частных 
собраний, наши предки читали их дома. 
Много документов, свидетельствую-
щих о расцвете Сергиевских церквей 
на Нижегородчине и той большой со-
циальной миссии, которую они выпол-
няли (образование, общества народной 
трезвости). В Нижегородской епархии 
к началу XX века было не менее 14 церк-

вей в честь прп. Сергия, 
а если считать и приде-
лы церквей, то поряд-
ка 50.

Поразили докумен-
ты и рассказ гл. архиви-
ста Лады Абросимовой 
о том, как происходи-
ла ликвидация церквей 
в 1930-е гг. Общину ли-
шали доходов, потому 
что не совершались бо-
гослужения и были за-
прещены пожертвова-
ния. А затем отбирали 
здание церкви на том 
основании, что веру-
ющие его не могут со-
держать. В эти годы 
были закрыты почти 
все церкви епархии, 
расстреляны священ-
ники и церковные ста-
росты. Возрождение 
началось в 1990-е гг., 
и одной из первых от-
крыли Сергиевскую 
церковь Благовещен-
ского монастыря…

Во время конферен-
ции работали две сек-
ции (педагогическая 
и научная), где обсуж-
далась роль прп. Сер-
гия и его эпохи. На на-
учной секции сильное 
впечатление произвел 
доклад зав. кафедрой церковной исто-
рии НДС Даниила Семикопова, кото-
рый посвятил его истории одной фра-
зы «дабы воззрением на Святую Трои-
цу побеждался страх ненавистной роз-
ни мира сего». Ее приписывают некоему 
летописцу, а иногда и самому прп. Сер-
гию. Ученый выяснил, что эти слова бе-
рут начало из актовой речи Преосвя-
щенного Антония (Храповицкого) в 1892 
году в честь празднования 500-летия 
преставления прп. Сергия. Он дал нрав-
ственное приложение догмата о Св. Тро-
ице. Эту фразу начали широко цитиро-
вать, прилагая к политической реально-
сти, что породило ее неправильное по-
нимание: подобно тому, как на иконе 
Рублева «Троица» мы видим трех анге-
лов (три Лица, составляющие одну Бо-
жественную сущность), так же должно 
быть устроено и наше общество.

Но в XIV веке главный смысл почи-
тания Св. Троицы видели не в единстве 
Лиц, а в том, что в домостроительстве, 
искуплении и спасении человека участву-
ет вся Троица. Она в знак любви посыла-
ет Сына, который приносит Себя в жерт-
ву, дабы пришел Святой Дух. Ученый от-
метил, что почитание Святой Троицы па-
раллельно возникло в Византии в связи 
с полемикой с католиками, но загадка 
прп. Сергия, положившего начало такого 
почитания на Руси, – в том, что нет дан-
ных о его связи с византийской средой…

Множество участников конферен-
ции, представляющих светские и цер-
ковные образование и науку, показали, 
как велик интерес к личности прп. Сер-
гия, который, как сказал о. Евгений Ху-
дин, и ныне не оставляет нас своим ду-
хом, многоцелебными мощами, бога-
тейшим наследием и своими учениками.

В Нижегородской духовной семинарии 5 ноября состоялась об-
ластная научно-педагогическая конференция «Роль преподоб-
ного Сергия Радонежского в духовном возрождении России».

Детей, конечно, не нужно «загружать» богослови-
ем, иначе они сразу заскучают. Однако сам учитель 
должен хорошенько разобраться в догматах, о ко-
торых собирается говорить с учениками. Андрей Вла-
димирович делает все, чтобы уроки о православии 
были интересными, наполненными яркими и запоми-
нающимися образами. В слове «настроение» можно 
услышать «нас трое», а когда мы «расстраиваемся», 
то уже не находимся в полноте Св. Троицы. Мы бываем 
«в духе» или «не в духе». Андрей Владимирович пред-
ложил педагогам задуматься о том, в каком они духе, 
и какой дух несут детям. Образ Троицы прочно вошел 
в русский язык, а число «три» носит в нашей культуре 
особый сакральный смысл.

Господь говорил притчами, и А. Елисов показал учи-
телям замечательную видео-притчу «Трое Вас, трое 
нас. Господи, помилуй нас». Эту молитву Троице при-
думали трое простых рыбаков. Над ними посмеивает-
ся ученый монах, но он оказался посрамлен, увидев, 
как они ходят по воде. Фильм показывает, что сила мо-
литвы не в многословии, а в силе молитвенного вздо-
ха. Постигли ли тайну Св. Троицы трое отшельников? 
Постигли, т. к. они находятся в Боге. Именно поэто-
му нас тянет к святым людям.

Иногда дети рассуждают: «Я Бога не вижу, зна-
чит, его нет». Учителю важно донести мысль, что тво-

рение не может увидеть Творца, это – невозмож-
но. Но мы можем почувствовать Бога внутри себя, 
в другом человеке или в природе. Говоря об Иису-
се Христе, важно сказать, для чего Он пришел в мир, 
и о том, что Он дает нам Себя каждый раз в Таин-
стве Евхаристии. Яркое сравнение человека со све-
чой: фитиль – душа, тело – воск, а дух – это исходя-
щие от свечи тепло и свет. Огонь может согревать, 
и может сжигать, так же и дух… Детям нужно пред-
ложить зримые образы.

А. Елисов был во многих паломнических поезд-
ках. Он увлекательно рассказал о Мамврийском дубе, 
видевшем явление Троицы праотцу Аврааму; о прп. 
Александре Свирском и свт. Спиридоне Тримифунт-
ском, прикоснувшихся к тайне Св. Троицы, о березе 
в форме креста на соловецком о. Анзер, находящем-
ся на одном меридиане с Иерусалимом. Когда учитель 
сам видел и осязал святыни, это придает его расска-
зу большую убедительность.

Поразительна история Креста Господня, которую 
педагог узнал в монастыре Св. Креста на Святой зем-
ле. По преданию, Животворящий Крест Господень 
берет свое начало от трех посохов, которые ангелы 
в виде путников оставили у Авраама. А впоследствие 
эта святыня была разрублена на куски в битве кресто-
носцев с сарацинами и разошлась по всему миру, ма-

ленькие щепочки Креста Господня вложены в кре-
сты-мощевики.

С крестом у нас связано много суеверий. Люди бо-
ятся поднять оброненный кем-то крест, чтобы не уме-
реть. Дети часто задают учителю такие вопросы, и их 
нельзя оставить без ответа. Андрей Владимирович 
считает, что не в принципиальных, вероучительных во-
просах нужно поступать так, как подсказывает сердце. 
Он рассказал такую историю. Один мальчик подобрал 
на улице нательный крестик и принес домой. «Зачем 
ты его поднял?» – спросила мать. «Он сам меня попро-
сил об этом, – ответил сын. – Ведь на нем написано: 
спаси и сохрани». Если найдешь крест, спаси и сохра-
ни его, и он тебя спасет и сохранит. Многое было ска-
зано о символике и силе креста и крестного знаме-
ния. А в заключение А. Елисов прочитал свое стихот-
ворение о кресте. Каждая встреча с этим замечатель-
ным педагогом обогащает и вдохновляет слушателей.

Материалы полосы подготовила 
М. Курякина, фото автора

В благочинии

6 ноября в Дивеевской средней школе Заслуженный учитель России Андрей Елисов 
провел уже пятую по счету встречу с педагогами, приехавшими со всего района. 
Он поделился своим опытом, как можно рассказать ученикам о Триединстве Бога 
и о Кресте Господнем.

Просто о сложном
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Путевые заметки

Мы и наши дети

Паломничество с духовником 

В поселке Сатис
Многие учителя впервые побывали 

на новом месте служения о. Владимира 
в пос. Сатис (с мая 2014 года). По благо-
словению митрополита Георгия, ему там 
предстоит восстановить, а фактически – 
построить заново храм во имя прп. Се-
рафима Саровского. Пока богослуже-
ния каждое воскресение совершают-
ся в приходском здании, где ранее был 
приют. Здесь батюшка для педагогов от-
служил молебен прп. Серафиму Саров-
скому и провел небольшую экскурсию.

С момента прибытия в пос. Сатис 
о. Владимира начались активные рабо-
ты по благоустройству территории, при-
легающей к приходскому дому. Расчи-
щены заросли кустарника и бурьяна, раз-
биты цветники. В самом здании частично 
обновлена система отопления, установ-
лены металлические двери и решетки 
на окнах, сделаны добротные дубовые 
перила у лестницы, ведущей на второй 
этаж в храм, по которой раньше было 
сложно подниматься пожилым прихо-
жанкам. Очевидец и участница восста-
новительных работ в приходском доме 
– воспитатель гимназии Татьяна Никола-
евна Голубева, которая вместе с други-
ми саровчанами откликнулась на призыв 
о. Владимира помочь приходу в Сатисе. 
Она рассказала нам, что уже сделано, 
и как много предстоит сделать еще, так 
как старое здание требует капитально-
го ремонта и существенных финансовых 
вложений, которых, по словам батюш-
ки, пока нет. А это значит, что без помо-
щи жертвователей не обойтись. Нужны 
и обыкновенные рабочие руки.

Удивительно, но в поселке Сатис су-
ществуют еще два храма. Когда-то дав-
но был разработан и утвержден проект 
целого комплекса, включающего храм 
и ряд зданий, он должен был распола-
гаться на красивом месте, хорошо про-
сматриваемом со всех сторон. Была по-

строена деревянная церковь, но из-за 
проблем электропроводки в поселке 
случился пожар, и она сгорела дотла. 
О. Владимир показал педагогам рассы-
пающийся фундамент, внутри которо-
го выросла молодая березовая рощи-
ца. Больно смотреть на тоненькие де-
ревца, которые собрались в разрушен-
ной церкви, словно богомольцы. Сразу 
после пожара правящий епархиальный 
архиерей – в тот период это был митро-
полит Николай – благословил не восста-
навливать на пожарище храм, а строить 
каменный. Так появилась еще одна цер-
ковная постройка.

Она находится в центре поселка, ря-
дом с магазином. Внешне здание выгля-
дит довольно добротно – строение бе-
лого кирпича с колокольней, сразу не до-
гадаешься, что церковь перестроена 
из овощного склада. Но внутри – незакон-
ченный капитальный ремонт, начатый ста-
раниями предыдущего настоятеля. Про-
тоиерею Александру Сухоткину, который 
возглавлял приход с 1999 года, удалось 
капитально отремонтировать кровлю – 
полностью ее перекрыть, вставить новые 
окна и двери, начать внут ренние работы. 
Даже непрофессионалам ясно, сколь мас-
штабные вложения необходимы для пол-
ного завершения работ. Нас поразил оп-
тимизм о. Владимира, который не уныва-
ет, во всем видит Промысл Божий и не-
зримое присутствие батюшки Серафима. 
Владыка Георгий благословил о. Влади-
мира не только завершить ремонт этого 
храма, но и строить новый – на том месте, 
где церковь была задумана и поставле-
на изначально, но сгорела. О. Владимир 
просит всех желающих принять посиль-
ное участие и оказать помощь в ремон-
те и строительстве.

Надо сказать, что поездка прошла 
не без испытаний. На въезде в поселок 
автобус забуксовал, так что группа педа-
гогов разделилась – кто-то пошел пеш-
ком с о. Владимиром, а некоторые оста-
лись для того, чтобы помочь водителю. 

Верующие люди знают, что никакое бла-
гое дело не проходит без искушений. 
К счастью, совместными усилиями уда-
лось вызволить автобус, и наше путеше-
ствие продолжилось.

В скиту Дивеевского 
монастыря

В скиту во имя Явления Богоматери 
прп. Серафиму Саровскому педагогов 
гимназии очень тепло встретила стар-
шая монахиня Сергия. Здесь так же был 
отслужен молебен, мать Сергия расска-
зала о ските, ответила на вопросы педа-
гогов. Понравилась маленькая звонница, 
установленная в домовом храме. Мона-
хиня Сергия показала, как звучат коло-
кола, когда сестры собираются на бого-
служения. Насельницы скита очень теп-
ло приняли паломников – после вкус-
ного, хотя и постного обеда, показали 
свое небольшое хозяйство, питающее 
не только их, но и Дивеевский мона-
стырь. Особенно поразил коровник – 
чистотой и опрятностью. Коровки очень 

доброжелательные, с ними сестры раз-
говаривают, без преувеличения, на об-
щем языке! Матушка Сергия рассказала 
об одной из них, которую сестры в шут-
ку называют «молитвенницей». На выпа-
се в поле, когда кто-нибудь начинает мо-
литься, корова всегда подходит и тихо 
ложится рядом, словно понимая важ-
ность момента общения с Богом.

В завершение поездки планировали 
купание в святом источнике батюшки 
Серафима, но, как это часто случается 
– человек полагает, а Бог располагает. 
С автобусом снова произошли неполад-
ки. К счастью, все разрешилось благо-
получно, но уже было пора возвращать-
ся домой. Педагоги решили обязатель-
но в ближайшее время отдельно съез-
дить на источник.

Искренне благодарим духовника 
гимназии о. Владимира за организа-
цию паломничества. Надеемся, что по-
добные благодатные и объединяющие 
коллектив поездки будут совершаться 
и в будущем.

В. Горбушкина, 
фото предоставлено гимназией

5 ноября педагоги Саровской православной гимназии вместе 
с духовником протоиереем Владимиром Кузнецовым отправи-
лись в паломническую поездку по маршруту – поселок Сатис, 
скит Дивеевского монастыря у пос. Хитрый, источник батюшки 
Серафима…

Благодаря сотрудничеству с городским департа-
ментом по делам молодежи и спорта Витязям уже 
третий год подряд предоставляется возможность 
организовать свой отряд в муниципальном лагере. 
У них своя собственная программа, из общих меро-
приятий они участвовали только в торжественном от-
крытии и закрытии лагерной смены. В то время, когда 
по вечерам в лагере была дискотека, у Витязей про-
водились различные игры и «костры» – традиционные 
творческие посиделки, во время которых дети сочи-
няют песни, частушки, стихи, все это проходит очень 
весело. Ребятам не запрещалось ходить на лагерные 
мероприятия, но они сами туда не рвались, т. к. были 

постоянно заняты чем-то интересным. С другими от-
рядами пересекались лишь во время спортивных игр 
в зале и, конечно, в столовой. Кормили, кстати, отмен-
но – 5 раз в день.

В отряде Витязей первая половина дня была посвя-
щена познавательной деятельности, а вторая – раз-
влечениям: делу время, потехе час. Поскольку в отря-
де было много новичков, то вместо занятий по разря-
дам был организован просмотр и обсуждение филь-
мов о библейских сюжетах в творчестве христианских 
писателей: Сент-Экзюпери, Толкиена, Кэролла. Так-
же ребята увидели хорошие детские фильмы, прове-
ли две интерактивные игры на развитие логического 
мышления. Туристическую полосу препятствий орга-
низовал для Витязей Алексей Голубев. 

Некоторые дети любят играть, а некоторые – при-
думывать и организовывать игры. Инициатива у Витя-
зей поощряется, поэтому каждый смог проявить себя. 
Даже «проблемные» ребята отлично вписались в жизнь 
отряда и не создавали проблем. Во-многом, помогала 
общая молитва. Все становились на утреннее и вечер-
нее молитвенное правило. Причем, по словам вожа-
той отряда, руководителя саровской дружины Н. О. В. 
Алены Пителяк, никто не уклонялся, относились к мо-
литве серьезно. Чтобы не смущать неверующих ребят, 
молитвы перед едой и после нее читали у себя в поме-
щении, а не за общей трапезой в столовой.

В воскресенье 2 ноября на автобусе, предостав-
ленном Саровской православной гимназией, поеха-
ли на литургию в Преображенский собор Дивеевско-
го монастыря. Там приложились к святым мощам ба-
тюшки Серафима, а также – к мощам преподобных 

и блаженных жен Дивеевских. А 4 ноября в отряд при-
ехал духовник организации Витязей протоиерей Ми-
хаил Резин. Он совершил молебен и рассказал уди-
вительные истории обретения святынь, находящихся 
в Знаменском соборе Ардатова, где священник слу-
жит уже более двадцати лет.

По мнению Алены Пителяк, этот осенний лагерь 
прошел очень интересно, содержательно и без ка-
ких-либо конфликтов или происшествий. Вторая во-
жатая (из Нижнего Новгорода), впервые соприкосну-
лась с организацией Витязей. Постепенно она втяну-
лась в их уклад, участвовала в общей молитве и была 
очень рада новому жизненному опыту. Дети верну-
лись еще больше сдружившимися, довольными и от-
дохнувшими, с желанием еще раз поехать в осенний 
лагерь на следующий год.

М. Курякина, фото А. Пителяк

С 1 по 7 ноября 20 ребят из отрядов Национальной организации витязей Сарова, 
Дивеева и Нижнего Новгорода набрались сил в оздоровительном лагере «Березка».

Витязи в «Березке»
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Неожиданно она получилась очень живой и поле-
мичной. Участники рассматривали разные аспекты этих 
произведений: что хотел сказать автор, и как у него 
это получилось, читать ли эти книги самому, полезно 
ли их читать детям и при каких условиях.

Ведущая клуба Надежда Тарасова рассказала био-
графию Юлии Вознесенской, которая прошла путь 
от неформала и диссидента к православию, многое 
испытав на этом пути. Писательница сидела в лагере, 
была выслана за границу, болела раком, но ее вымо-
лили, приняла Святое Крещение и стала писать, что-
бы выжить. 

Анна Виноградова дала обзор основных произве-
дений Ю. Вознесенской: «Путь Кассандры или При-
ключения с макаронами» и ее продолжение «Палом-
ничество Ланселота», серия детских книг про Юли-
анну, «Мои посмертные приключения», детективы 
с участием графини Апраксиной и др. Докладчик лю-
бит книги Ю. Вознесенской, и в некоторых героинях 
просматривает бунтарский характер самой писатель-
ницы. Она поделилась своими впечатлениями о про-
читанных книгах и привела высказывания православ-
ных священников. Один из них охарактеризовал «Мои 
посмертные приключения» как символический рас-
сказ о духовной реальности. В этой книге показано, 
как важна для умершего человека молитва за него.

Однако, по мнению А. Виноградовой, эти кни-
ги с христианским подтекстом могут быть полезны 
не только нецерковным людям или новоначальным 
христианам, но и давно верующим. Ей очень понравил-
ся сборник рассказов «Утоли моя печали», в котором 
содержится подлинный духовный опыт. Она прочла 
вслух рассказ «Я строю небесный дом для любимой», 
в котором рассказано, как пережить болезнь и смерть 
близкого человека, как скрасить его последние дни. 
Единственно, что Анна не смогла принять у Ю. Возне-
сенской, так это страшные подробности воцарения ан-
тихриста в антиутопии «Паломничество Ланселота». 

Роман Сванидзе говорил об опасности эстетизации 
зла, которая происходит в искусстве. А иерей Сергий 
Скузоваткин видит преимущество Ю. Вознесенской 
как автора в том, что книги русского писателя, как пра-
вило, ближе русскому читателю, чем переводная ли-
тература в силу общности культурной матрицы, мен-
талитета. При этом он отметил, что дилогия о Кас-
сандре – не для детей, а уже для старшеклассников. 

Р. Сванидзе подробнее остановился на книгах «Гар-
ри Поттер», которые был вынужден прочесть, потому 
что ими серьезно увлекся ребенок. По мнению Романа, 
автор книг очень глубоко проникла в психологию под-
ростка. Поэтому ему было интересно и поучительно 
их читать. Однако для юного читателя в книгах о Гар-
ри Потере содержится колоссальная опасность – при-
выкание к магическому антуражу, хотя смысл книг во-
все не в этом. В мире, где живет Гарри Поттер, магия 
– то же, что для нас – бытовая техника. И главный ге-

рой многого добивается в жизни не средствами ма-
гии, а благодаря своим человеческим качествам. Ро-
ман отметил, что эти книжки вполне целомудренны, 
и в конце сам Гарри отказывается от славы и извест-
ности, выбирая судьбу отца большого семейства.

Р. Сванидзе считает, что если у ребенка заложе-
ны духовные мировоззренческие основы, с которых 
прочтением книжки не собъешь, ему будет полезно 
ее прочитать, потому что она ему поможет в каких-
то реалиях жизни. Но беда в том, что многие дети (и 
взрослые) не умеют вдумчиво читать. Если же читать 
по поверхности, то в голове останется одна колдов-
ская муть. Поэтому взрослый должен сам прочесть 
книгу и понять, сможет ли он об этом поговорить с ре-
бенком или нет, оценить уровень защищенности ре-
бенка. Если же говорить об экранизации Гарри Пот-
тера, то она (как и любой фильм) проигрывает книге. 
В кино опускают духовные, психологические и нрав-
ственные моменты, выпячивая то, что зрелищно. Это 
– закон шоу-бизнеса. 

Это выступление поддержала М. Курякина, кото-
рая видит задачу родителей не в том, чтобы запрещать 
детям читать те или иные книжки (если это не явное 
зло), а обсуждать их с детьми и правильно расстав-
лять акценты. Стараться находить позитив, и давать 
оценку тем или иным поступкам героев. Это – нрав-
ственный уровень, а следующий – духовный. Она при-
вела ряд примеров, как это делать. Но для того, что-
бы ребенок был в состоянии понимать сложные и на-
сыщенные христианской символикой книги, его надо 
приучать читать с самого раннего возраста, начиная 

со сказок и детской классики. Воспитывает не книга 
сама по себе. Но любую книгу надо обсуждать, учить 
ребенка докапываться до смысла. 

Разговор приобрел направление – как читать с деть-
ми, и как реагировать на то, что они читают. Участни-
ков Клуба как прорвало, люди захотели поделиться 
своим жизненным опытом, завязалось живое обсуж-
дение. Одни дети не читают, а другие – всеядны, погло-
щают как хорошую, так и плохую литературу. – «Как 
быть, если ребенок принесет книгу, и спросит роди-

телей, можно ли ее читать?» Р. Сванидзе: 
«Предложить: давай, я ее сначала прочту 
и скажу свое мнение, или прочтем ее вме-
сте… В каждой книжке (в т. ч. и в право-
славной) может содержаться, что угодно, 
поэтому никому не доверяйте». Говори-
лось о том, что в советской детской лите-
ратуре можно найти массу православных 
по духу книг, например, стихи и рассказы 
В. Осеевой. 

Иерей Сергий Скузоваткин отметил, 
что если в лучших образцах советской ли-
тературы без упоминания слова «Бог» да-
валась христианская трактовка, это гово-
рит о высоком профессионализме и це-
ломудрии авторов, не упоминающих Его 
всуе. Священник высказал недоумение, 
как родители могут найти время, чтобы 
прочитать такой объем детской литера-
туры? Он считает, что понять дух книжки 
можно, полистав ее, или попросив ребен-
ка показать наиболее понравившийся мо-
мент. Но если уж без этого не обойтись, 
то можно читать с ребенком главы по оче-
реди и пересказывать их друг другу... 

Сотрудники библиотеки подготовили для гостей 
выставку «Православные книги для семейного чте-
ния». Вообще члены Клуба очень благодарны библио-
текарям за то, что они готовят презентации, собира-
ют участников Клуба, предоставляют им возможность 
общаться и обмениваться мнениями о книгах в уют-
ном Зале искусств и даже попить чайку. В Маяковке 
работают не просто профессионалы, но добрые и тер-
пеливые люди. 

Следующую встречу в Клубе решили посвятить ан-
глийской христианской литературе.

6 ноября в библиотеке им. В. Маяковского участники Клуба любителей православ-
ной книги обсуждали произведения Ю. Вознесенской и «Гарри Поттер» Дж. Роулинг. 
Встреча называлась «Читать или не читать?»

Читать или не читать?

В зале собрались ребята – от самых малень-
ких дошколят, занимающихся в подготовитель-
ном классе, до подростков из отряда Витязей. 
Ведущий праздника Алексей Голубев подгото-
вил замечательную презентацию. Он рассказал 
о прп. Сергии Радонежском и его роли в деле 
собирания русских удельных княжеств в одно 
государство. Дети узнали, что, оказывается, 
не всегда существовала единая и сильная Рос-
сия. И ей постоянно угрожает опасность быть 
раздробленной, если мы не сумеем жить друж-
но и договариваться между собой. 

Далее последовал рассказ о Смутном вре-
мени и подвиге нижегородского ополчения, 
об Отечественной войне 1812 года. Дети заду-
мались о том, что в самые трудные времена лю-
дей объединяла любовь к Родине и православ-
ная вера. И о том, что мы наследники героев, 
оставивших нам сильную Россию. Как мы суме-
ем распорядиться полученным наследством?

Ученики воскресной школы порадовали ро-
дителей концертом, подготовленным с препо-
давателями Еленой Ершовой и Юлией Скузо-
ваткиной. В Национальную организацию витя-
зей приняли несколько ребят из числа выпуск-
ников воскресной школы. Затем все поздравили 
с днем рождения иерея Сергия Скузоваткина, 
пропели ему «многая лета». Праздник завершил-
ся общей трапезой и веселыми играми.

Приходская жизнь

9 ноября в воскресной школе прихода 
храма Всех Святых состоялся праздник, 
посвященный Дню народного единства.Великое наследство

Материалы подготовила М. Курякина, 
фото автора и А. Виноградовой
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Приходская жизнь

О детской исповеди

С какого возраста?
Протоиерей Георгий Крылов в ста-

тье «Пустите детей приходить ко Мне…» 
рассуждает: 

– С чего все начинается? Дети игра-
ют в исповедь, подражая родителям 
(не все, но большая часть). Я не вижу 
особой нужды запрещать им эту игру… 
Главное, чтобы ребенок не «заигрывал-
ся». Еще важнее, чтобы не заигрывался 
взрослый, общаясь с ребенком на тему 
исповеди… Необходимо, чтобы игра 
в исповедь, если она у ребенка была, 
плавно превратилась в умение испове-
доваться. Чтобы возникло главное на ис-
поведи – сознание всеведения Божия 
и происходящая из этого сознания ис-
кренность. Чтобы исповедь стала по-
требностью души…

Протоиерей Максим Козлов в статье 
«Детская исповедь: не навреди!» гово-
рит о том, что большинство сегодняш-
них детей в семь лет исповедоваться 
не готовы, у них нравственное созна-
ние просыпается значительно позже. 
Поэтому священник предлагает уста-
навливать возраст начала регулярной 
исповеди индивидуально по отношению 
к ребенку: «Только с достаточно более 
позднего возраста они воспринимают 
исповедь как исповедь, а не как пере-
чень того, что сказано мамой или папой 
и записано на бумаге. И вот эта «форма-
лизация исповеди, происходящая у ре-
бенка, в современной практике нашей 
церковной жизни является довольно 
опасной вещью».

А Анна Гальперина в статье «Подго-
товка к причастию» пишет, что исповедь 
для семилетнего ребенка вполне свое-
временна: 

– Семилетний возраст – своеобраз-
ный порог для ребенка: это признает 
и общество, которое в этом возрас-
те отправляет ребенка в школу, и Цер-
ковь, которая с этого момента считает 
необходимым Таинство Исповеди… Это 
время, когда он учится и сам смотреть 
на себя со стороны, и ставить перед со-
бой вопросы: а как ко мне относятся 
другие, каким они видят меня, – и отве-
чать на них. И ответы эти оказываются 
далеко не всегда такими, какие хочется 
услышать ребенку или его родителям.

В связи с этим исповедь в жизни ре-
бенка в общем-то появляется своевре-
менно и, безусловно, может стать по-
лезной для взросления и становления 
ребенка. Правда, если при этом соблю-
дается несколько условий.

Первое из них – различение добра 
и зла, плохого и хорошего. На самом 
деле к семи годам ребенок уже может 
и должен точно и четко различать, где 
плохо, а где хорошо. И это происходит 
не потому, что в день рождения ему эти 
знания открылись, а потому, что обычно 
в любой нормальной семье понятия до-
бра и зла прививаются детям с самого 
малого возраста, с младенчества: «не-
хорошо драться», «плохо ябедничать», 
«молодец, помог маме» и т. д. К семи го-
дам у ребенка нравственная база чаще 
всего сформирована, и главное в этот 
момент – не повторение уже пройден-
ных основ, а освоение нового навыка: 
умения оценить себя в заданной с дет-
ства родителями системе координат, от-
ветить на вопросы «где я?», «с кем я?», 
«как я поступил?», «так было хорошо 
или плохо?». Ребенок должен не просто 
научиться вербализовать свои пережи-
вания и представления о добре и зле, 
а найти в себе мужество увидеть себя 
честно, оценить себя самостоятельно, 
без наводящих вопросов и уж тем бо-
лее – без категоричных готовых отве-
тов родителей. Именно в этом возрас-
те он этому учится...

Автор предостерегает родителей 
от «выжимания эмоций», которое при-
ведет скорее к развитию театральных 
способностей, притворства и подыгры-
вания взрослым. «Также не менее вред-
но заставлять ребенка жить с постоян-
ным чувством вины и стыда, возвращать 
его к собственным проступкам и прегре-
шениям; как бы некоторым благочести-
вым взрослым не казалось благодатным 
«закреплять» в ребенке покаянное чув-

ство – это глубоко ошибочно (тем более 
что это и не покаяние, а способ психо-
логического подавления и манипуляции: 
«Вот ты какой плохой, помни об этом») 
и вместо настоящего покаяния приво-
дит к развитию не только комплекса не-
полноценности, но и к хроническому са-
мокопанию и самопоеданию, которые 
ничего общего с покаянием не имеют».

Как часто нужно 
исповедовать 

ребенка?
Протоиерей Максим Козлов:
 – Отчасти на собственных ошиб-

ках, отчасти советуясь с более опытны-
ми священниками, я пришел к выводу, 
что детей надо исповедовать как мож-
но реже. Не как можно чаще, а как мож-
но реже. Худшее, что можно сделать, 
– это ввести для детей еженедельную 
исповедь. У них она более всего ведет 
к формализации. Так они ходили и про-
сто причащались каждое воскресение 
или, по крайней мере, часто, что тоже 
вопрос, правильно ли для ребенка, а по-
том – с семи лет – их водят тоже чуть 
ли не каждое воскресение под разре-
шительную молитву. Дети очень бы-
стро научаются говорить правильное 
священнику – то, что батюшка ожида-
ет. Маму не слушался, в школе грубил, 
ластик украл. Перечень этот легко вос-

станавливается. И они даже не встреча-
ются с тем, что такое исповедь как по-
каяние. И бывает, что целые годы при-
ходят на исповедь с одними и теми же 
словами: я не слушаюсь, я грублю, я ле-
нюсь, забываю молитвы читать – вот ко-
роткий набор обычных детских грехов. 
Священник, видя, что кроме этого ре-
бенка к нему стоят еще много других 
людей, отпускает ему грехи и на этот 
раз. Но по прошествии нескольких лет 

такому «воцерковленному» чаду будет 
вообще непонятно, что такое покаяние. 
Для него не составляет никакого труда 
сказать, что он то-то и то-то плохо сде-
лал, «что-то пробубнить» по бумажке 
или по памяти, за что его или погладят 
по голове, или скажут: «Коля, не надо во-
ровать ручки», а потом: «Не надо привы-
кать (да, потом уже привыкать) к сига-
ретам, смотреть эти журналы», и далее 
по нарастающей. А потом Коля скажет; 
«Не хочу я слушать тебя». Маша тоже 
может сказать, но девочки обычно бы-
стрее взрослеют, они успевают приоб-
рести личный духовный опыт раньше, 
чем могут прийти к такому решению…

Анна Гальперина уточняет, что, на-
верное, нет смысла привязывать испо-
ведь к дням рождения или каким-то «пе-
риодическим» датам – может быть, сто-
ит просто разрешить ребенку самому 
определять, когда он хочет исповедо-
ваться…

Протоиерей Георгий Крылов:
– К сожалению, мамы боятся, что ре-

бенок отойдет от Церкви. Поэтому неко-
ей внешней «гарантией» связи они счи-
тают регулярное причащение и наста-
ивают на нем, не обращая внимания 
на волю собственного чада. Но все это 
чувствуется ребенком и провоцирует 
его на сопротивление, на неприятие. 
Подобное насилие неизбежно приво-
дит к протесту и расцерковлению под-
растающего чада. Вот почему всякий 

священник говорит о необходимости 
компонента мужественности при вос-
питании ребенка и указывает на обяза-
тельную роль отца, способного в данной 
сфере на творчество и риск…

Каким должно 
быть родительское 

участие 
в подготовке 
к исповеди?

О. Максим Козлов:
– Главное, чего нужно избегать ро-

дителям при подготовке ребенка к ис-
поведи, в том числе и к первой, – это 
наговаривания ему списков тех грехов, 
которые (с их точки зрения) у него есть, 
или, вернее, автоматического перене-
сения каких-то его не самых лучших ка-
честв в разряд грехов, в которых он дол-
жен покаяться священнику. И, конеч-
но же, ни в коем случае нельзя спра-
шивать ребенка после исповеди о том, 
что он сказал батюшке и что тот ему ска-
зал в ответ, и не забыл ли он о таком-
то грехе. В данном случае родители 
должны отойти в сторону и понимать, 
что исповедь даже семилетнего челове-
ка – это Таинство. Вмешательство кого 
бы то ни было в Таинство церковное, 
особенно такое деликатное, как Таин-
ство Исповеди, является совершенно не-
приемлемым. И любое вторжение туда, 
где есть только Бог, исповедующийся че-
ловек и принимающий исповедь священ-
ник, пагубно. Ребенок может поделить-
ся тем, что он говорил, если ему само-
му захотелось. Но не надо показывать 
нашу чрезвычайную в этом заинтере-
сованность. Рассказал – хорошо, нет – 
ничего страшного… Чаще дети говорят 
не то, что они сами сказали на исповеди, 
а то, что услышали от священника. Оста-
навливать их в этом не нужно, но вхо-
дить в какое-либо обсуждение и толко-
вание слов священника или, тем более, 
критику, если это не совпадает с тем, 
что, на наш взгляд, необходимо было 
бы нашему ребенку услышать, нельзя… 
От такого материнского напора, безус-
ловно, нужно себя удерживать...

Анна Гальперина:
– Для меня исповедь – сокровенная 

территория, куда нет доступа третьим 
лицам. И взрослые должны не только 
воспитывать своего ребенка (да-да, 
в православной вере), но и – и это глав-
ное – любить и уважать. Не только ни-
каких заранее подготовленных мамой 
«списков», но и мимолетных фраз вро-
де «не забудь сказать об этом священ-
нику». И уж конечно, совершенно недо-
пустимо использование готовых списков 
грехов, которые предлагаются некото-
рыми православными сайтами…

Ребенок вправе сам – в соответ-
ствии со своим уровнем психическо-
го и духовного развития – определить, 
что его тревожит, что он будет испо-
ведовать. И даже когда ребенок на-
прямую спрашивает, а говорить ли ему 
о том или об этом на исповеди, лучше 
оставить за ним право выбора: «А ты 
как думаешь?» или «Скажи то, что тя-
готит, за что тебе стыдно», но не более 
того. Только так ребенок будет расти 
по-настоящему…

Внутренняя родительская деликат-
ность, «невмешательство» во внутрен-
ний мир ребенка не означает при этом 
равнодушия и холодности, наоборот, 
подразумевает не навязывание себя 
и своего мнения, а внимательное вслу-
шивание в ребенка, наблюдение за тем, 
чем он живет и дышит. При соблюдении 
этих условий чаще всего ребенок будет 
открыт перед родителями, будет сам 
делиться своими сомнениями, спраши-
вать совета. И в этом случае, конечно, 
помощь родителей необходима.

Продолжение следует

7 декабря Саровское благочиние впервые проводит празд-
ник первой исповеди для детей, достигших семи лет и еще 
ни разу не приступавших к Таинству Исповеди.

За неделю до праздника состоится встреча священника 
с родителями, крестными и родственниками детей. Батюш-
ка расскажет, как готовить ребенка к его первой исповеди, 
и ответит на вопросы.

Просим всех желающих заранее записаться за свечным 
ящиком приходских храмов (Всех Святых, Иоанна Предтечи, 
вмч. Пантелеимона и Иова Многострадального). Не забудь-
те оставить свой телефон, чтобы вам сообщили, когда при-
ходить на встречу с батюшкой. Если желающих будет много, 
праздник состоится сразу в нескольких приходских храмах.

В связи с подготовкой 
к празднику первой испове-
ди для детей, который впер-
вые проводит Саровское 
благочиние, мы предлагаем 
вашему вниманию подборку 
высказываний авторов пор-
тала «Богослов.Ru».
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского 
храма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов 
на сумму 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

В приходских храмах и в магазине «Церковная лавка» вы получите памятный би-
лет об участии в этом богоугодном деле. Имена жертвователей будут вписаны в си-
нодики для поминания на молитве, возносимой о возведении храма.

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Аниси-
мов. На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. 
И те, и другие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все сред-
ства перечисляются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная 
организация «Православный Приход хра-
ма в честь святых Царственных страсто-
терпцев г.Саров Нижегородской обла-
сти».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» 
г. Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Александр 
Николаевич Долбунов. Тел. 8(83130) 
6-03-03

– Кто такие Ангелы?
Ангелы – это духовные существа, ко-

торые славят Бога и исполняют Его по-
ручения. Само слово Ангел – греческо-
го происхождения, и переводится оно 
как Посланник, Вестник… Согласно сви-
детельству Священного Писания, Ангелы 
были сотворены Богом еще до создания 
видимого мира, сотворены в огромном 
множестве, как служители Божии. Ан-
гелы служат Богу, прославляют Его, до-
носят до человека вести от Бога. По по-
велению Божию они являются храни-
телями и защитниками людей – высше-
го творения Божия, предназначенного 
к вечной Небесной славе.

Часть Ангелов – отпала от Бога. 
Священное Писание не говорит прямо, 
почему это произошло, у нас есть толь-
ко косвенные указания на это и мно-
гочисленные свидетельства святых 
отцов. Согласно этим предположе-
ниям, один из самых высших Ангелов 
помрачился умом от… зависти к Богу, 
взбунтовался против своего Создате-
ля и увлек с собою многочисленную 
часть духов. Все они были низвергну-
ты в преисподнюю и отныне представ-
ляют собой крайне злое и ожесточен-
ное бого- и человеконенавистниче-
ское войско.

– Верить ли в Ангелов современ-
ному человеку?

– Христианин может не верить в Ан-
гелов, как может не знать многие тайны 
и законы сотворенной Богом природы, 
однако в таком случае он оказывается 
уязвимым для воздействия на него тем-
ных бесовских сил. Представьте, напри-
мер, что человек не верит в реальность 
радиоактивного облучения. Как в него 
можно верить, если его нельзя увидеть? 
Но такой человек рискует оказаться 
в опасной зоне, облучиться и заболеть.

Можно сказать, что радиация зафикси-
рована приборами, что мы имеем массу 
примеров воздействия радиации на чело-
века… Почти то же самое можно сказать 
и об Ангелах и бесах. Мы, правда, не име-
ем прибора, который бы зафиксировал 
присутствие духа, такой прибор в прин-
ципе невозможен, потому что Ангелы – 
иноприродны нашему миру, наши зако-
ны на них не распространяются. Но зато 
у нас масса примеров от всех времен (и 
в т. ч. – не меньше от времен нынешних), 
свидетельства Священного Писания, сви-
детельства святых подвижников всех вре-
мен и народов, наконец, наш собствен-
ный опыт. И все это с несомненностью 
убеждает нас в том, что Ангелы и бесы 
– не древний благочестивый вымысел, 

но реальность. И, верим ли мы в них, 
или не верим, они все так же незримо 
были, есть и будут с человеком. Одни – 
будут поддерживать, другие – вредить.

– Как долго Ангелы-Хранители 
находятся с нами?

– В течение всей нашей жизни, ибо 
цель их служения есть помощь нам 
в достижении спасения. А некоторые 
указания позволяют сделать вывод, 
что и по отшествии из этого мира, Ангелы 
сопровождают нас в мир иной и там так-
же нас не покидают. Сомневаться в том, 
что рядом с нами невидимо, но реально 
присутствуют духовные помощники, не-
возможно человеку, доверяющему Сло-
ву Божию и опыту Церкви. Святитель Фи-
ларет (Дроздов) говорил: «Как в види-
мых явлениях люди нередко принимали 
святых Ангелов за подобных им людей, 
так легко может случиться, что и не-
видимые их действия человек примет 
за собственные человеческие или обык-
новенные, естественные действия. Слу-
чайно ли, например, что среди недоуме-
ния или некоего бездействия ума вдруг, 
как молния, просияет чистая, святая 
и спасительная мысль? Что в смятенном 
или холодном сердце мгновенно водворя-
ется тишина или возгорается небесный 
пламень любви к Богу? Если всякое явление 

по роду своему свидетельствует о при-
сутствии действующей силы, то эти 
внутренние явления нашей души не сви-
детельствуют ли о присутствии небес-
ных Сил, по человеколюбию бросающих 
лучи в наш ум и искры в наше сердце…».

– Всегда ли Ангел-Хранитель на-
ходится рядом с человеком?

– Наши грехи, нечистая, злая жизнь 
оскорбляет нашего Ангела. Грех – 
не только оскорбление Бога, это вызов 
святым небесным покровителям, напри-
мер имена которых мы носим, и наше-
му Ангелу Хранителю. «Ангел не отсту-
пит от всех уверовавших в Господа, если 
только не отгоним его сами плохими де-
лами. Как пчел отгоняет дым и голубей 
смрад, так и Хранителя нашей жизни, 
Ангела, отделяет прискорбный и смер-
дящий грех… Поскольку святого Ангела, 
ополчающегося вокруг боящихся Госпо-
да, имеет каждый из нас, то грехи мо-
гут стать причиной бедствия: нас пере-
станет закрывать стена, то есть свя-
тые силы, которые делают людей не-
победимыми, пока пребывают с ними», 
– с горечью пишет св. Василий Великий. 
И далее: «Всякая душа, оставшаяся (за 
укоренение во зле) без защиты Ангела 
Хранителя, предается на разграбление 
врагам и на попрание».

«Не древний благочестивый вымысел,
 но реальность»21 ноября Церковь празднует Собор Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных. Что нужно знать об ангелах? Приведем выдержки 
из книги священника Константина Пархоменко «Об Ангелах и бесах».

Центр 
милосердия

Что требуется:
Повторяем важные просьбы! Очень нуж-

ны теплые вещи для беженцев!
 � письменный стол (или парта) и стул 

к нему для первоклассника;
 � одеяла и подушки для беженцев с Укра-

ины, проживающих в близлежащей округе;
 � теплые вещи и обувь для маленьких де-

тей (дошкольников);
 � утепленное нижнее белье и теплые вещи 

для бабушки (р. 58);
 � зимняя обувь (ботинки, валенки, сапо-

ги) всех размеров мужская и женская (на 
низком каблуке);

 � теплые шерстяные вещи, пальто и курт-
ки, свитера, шапки, варежки, носки и пр.;

 � детская кроватка для новорожденного 
и кровать для подростка.

Погорельцам:
Сбор средств на приобретение дома 

для погорельцев Самсоновых продолжа-
ется. На приходе храма Всех Святых ящик 
для целевого сбора стоит в социальном от-
деле благочиния – пр. Мира, 50 (с 10 до 19 ч.) 

Предварительно звоните по т. 3-14-52 (Ири-
на Романова). Еще один ящик – в «Церков-
ной лавке» по пр. Мира, 17 (с 10 до 18). Также 
деньги собирают: Луконина Анастасия Гри-
горьевна, т. 3-97-34; Володина Екатерина, т. 
7-99-56. Пожертвования можно перечислять 
на карту Сбербанка № 5469420013089167 
до 12.2014 (на имя сына – Самсонова Алек-
сея Анатольевича).

Что имеется:
В обменном фонде ЦМ есть инвалидное 

кресло для взрослого, складные ходунки 
с колесиками, прикроватный туалет. Дадим 
во временное пользование. Звоните, доста-
вим по Сарову и округе!

Что сделано:
 � 6 ноября в Осиновку для ближайших 

деревень вывезены вещи;
 � 9 ноября переданы памперсы для ин-

валида; 
 � 10 ноября в Дивеево для беженцев 

и других нуждающихся вывезены: стенка, 
две кровати, компьютерный стол, полки, ди-
ван, уголок кухонный и др. мебель.

Всем жертвователям и волонтерам, по-
могающим в перевозке вещей и мебели, – 
огромная благодарность! Также благодарим 
тех, кто принял участие в сборе необходи-
мого для детского дома в Потьме.

По всем вопросам обращайтесь к рук. 
ЦМ Ирине Романовой – 8(910)-878-57-05, 3-14-
52, 77-0-99.

Анонсы
Библиотека им. В. Маяковского (пр. 

Мира, 4, 6-90-62) приглашает на творческие 
встречи с православной писательницей На-
деждой Смирновой 26 ноября в 18.00 и 27 
ноября в 14.00. Вход свободный.

Союз Дивеевских литераторов прово-
дит в РДК (с. Дивеево, ул. Октябрьская, 43) 
16 ноября вечер памяти Александра Лохма-
това (г. Москва) и 21 декабря литературную 
гостиную «О милости прошу, не отжени». На-
чало в 14.00. Вход свободный.

В арзамасском музее А. П. Гайдара (г. Ар-
замас, ул. Горького, д. 18, тел. (83147) 4-16-
24, 4-32-84) с 3 ноября по 20 января прохо-
дит выставка «Арзамас в житиях святых». 
Экспозиция организована музеем и благо-
чинием Арзамаса. Она повествует о святых 
угодниках и подвижниках, чья жизнь свя-
зана с Арзамасом. Среди них: прпп. Сергий 
и Антоний Радонежские, прпп. Серафим Са-
ровский, Феодор Санаксарский и Олимпиа-
да Арзамасская, блж. Пелагия Дивеевская, 
основатель Саровской пустыни иеросхимо-
нах Иоанн и ее духовник протоиерей Авра-
амий Некрасов. Большой раздел посвящен 
новомученикам и исповедникам Российским. 

На выставке можно увидеть уникальные ку-
печеские дары: редкие иконы, церковную ут-
варь, золотное шитье и др. Выставка рассчи-
тана на все возрастные категории.

В ЦДК «Железнодорожник» (Нижний 
Новгород, улица Июльских дней, дом 1 "а") 
8 ноября открылась передвижная историко-
документальная выставка «Сергиевские хра-
мы, приделы и их служители на Нижегород-
ской земле». Там представлена информация 
по истории четырех храмов Нижнего Новго-
рода и четырех монастырей Нижегородской 
епархии, а также около 20 приходских хра-
мов области, где были освящены престолы 
в честь прп. Сергия Радонежского. В тече-
ние всего выставочного периода (2014-2015 
годы) предполагается демонстрация мате-
риалов в образовательных и культурных уч-
реждениях Нижнего Новгорода и области. 
Схему передвижения выставки см. на сайте 
nne.ru. Доп. информация и запись на экскур-
сии по тел.: 259-59-75, 253-04-06.

Объявления
 � Нужен веб-разработчик для поддержки 

и развития сайта pravsarov.su. Сайт реализо-
ван на MODX Evolution. Тел. 8-(906)-353-46-37.

 � Требуется повар, справки по тел. 
8(83130)3-09-28.


