
Саровское благочиние де-
сять лет подряд организует ак-
цию к 1 сентября для того, чтобы 
помочь собрать в школу детей 
из многодетных семей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В этом году волонтеры 
центра «Радость моя!» при хра-
ме Всех Святых подготовили свы-
ше 580 подарков — комплек-
тов школьных принадлежностей 
для учащихся из Сарова и Дивеев-
ского района, в т. ч. 50 собранных 
портфелей для первоклассников.

Православные волонтеры 
в июле-августе провели три сбо-
ра средств в торговых центрах Са-
рова. На пожертвования горожан 
закупили школьные принадлежно-
сти и канцтовары, сформировали 
подарки по возрастным категори-
ям школьников. Помощь в закуп-
ке оказали магазины «Мир книги» 
и «Леонардо», последний из них 
также подарил много канцтова-
ров. А магазин «Детский мир» ор-
ганизовал акцию среди своих по-
купателей. Горожане охотно приобретали игрушки, канцтовары и готовые школь-
ные наборы — все это передали для акции «С миру по листочку».

ПТО «МiP» разработало сценарий тематического праздника и напечатало 
в подарок каждому ученику расписание уроков с портретом детей Государя Ни-
колая II. Волонтеры подготовили игровую программу в фойе Молодежного цен-
тра, а для самых маленьких участников праздника провели занятие преподава-
тели студии «Родничок» Татьяна Мальгина и Виктория Горбушкина.

Зал на 220 человек был переполнен. Протоиерей Сергий Скузоваткин поздра-
вил ребят с началом учебного года и рассказал о том, что в 2017 году в России 
вспоминают столетие революции, начало гонений на Церковь и чтят память но-
вомучеников, которые засвидетельствовали истинность православной веры 
для будущих поколений.

О. Сергий: «Среди них были не только взрослые, но и дети. Моя бабушка рас-
сказывала, что в окрестных селах Великим постом редко проводили уроки пе-
ния. Дети из верующих семей в пост не хотели петь веселые песни. Также были 
случаи, когда дети отказывались снимать нательный крест, не желая преда-
вать память предков и свою веру».

Именно такой поступок совершила девочка из анимационного фильма «Не-
обыкновенное путешествие Серафимы». Собравшиеся в зале увидели этот 
мульт фильм. Затем состоялось вручение подарков. Их помогали выдавать во-
лонтеры Молодежного центра, сотрудники «Теплого дома» и Управления соц-
защиты. На выходе ребят ждала беспроигрышная лотерея — дополнительные 
подарки от магазина «Детский мир». А жителям Дивеевского района подарки 
вручили на следующий день.

Десять лет акции «С миру по листочку» – повод оглянуться и подвести итоги.
Самое заметное — то, что с каждым годом акция объединяет все больше лю-

дей. Благодаря ей в нашем городе развивается социальное партнерство Церк-
ви с государственными и коммерческими структурами.

Также мы видим, что идея благотворительности как осуществление в своей 
жизни христианского идеала вышла за церковную ограду и нашла широкий от-
клик у горожан. Даже людям, далеким от Церкви, оказались близки идеи добро-
ты и уважения к человеку, идеи солидарности общества. Они выбирают не бес-
человечный социальный «естественный отбор», не ювенальную юстицию, а по-
мощь семьям с детьми. И помогают своей трудовой копеечкой, личным време-
нем, своими руками и горячим сердцем, участвуя в благотворительной акции.

Радостно видеть веселые лица детей и их родителей, которые пришли на празд-
ник. Неравнодушные люди им дали понять, что многодетность или трудная жиз-
ненная ситуация — это не приговор, а дети — величайшая ценность для всего 
общества.

Благодаря живым росткам любви к ближнему постепенно меняется обще-
ство, в котором мы живем. Главное — не останавливаться на этом пути.
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• В митрополии •
z  3 сентября по благословению митрополита Геор-

гия в Н. Новгороде состоялся крестный ход с ико-
ной Божией Матери «Страстная», иконой Собора 
святых земли Нижегородской (празднуется во вто-
рое воскресенье сентября) и иконой прпмц. Анны 
(Ежовой). Шествие приурочено к 80-летию со дня 
ее мученической кончины. Монахиня нижегород-
ского Крестовоздвиженского монастыря Анна 
(Ежова) была расстреляна в 1937 году. На Архие-
рейском соборе 2000 года ее причислили к лику 
новомучеников Церкви Русской. Крестный ход со-
вершался с молитвенным обращением к Царице 
Небесной об ограждении Н. Новгорода от всяко-
го зла, бед и напастей.

z  31 августа в церкви в честь иконы Божией Мате-
ри «Одигитрия» (Смоленская) пос.  Выездное был 
совершен чин благословения стада. Накануне от-
мечался день памяти свв. мчч. Флора и Лавра, 
которые почитаются как покровители лошадей. 
В этот день после Божественной литургии насто-
ятель храма протоиерей Игорь Медведев отслу-
жил молебен, после чего по обычаю окропил свя-
той водой приведенных выездновцами лошадей.

z  А 19 августа на колокольне этой же церкви уста-
новили часы, отбивающие каждые полчаса. По-
дарок жителям поселка сделали благотворители 
храма. Такой же механизм находился на звонни-
це до революции.

z  16 августа митрополит Георгий на Арзамасском 
подворье Дивеевского монастыря в храме в честь 
Смоленской иконы Божией Матери совершил чин 
Великого освящения придела в честь св. блгв. 
князя Александра Невского и прп. Александра 
Свирского.

Справка. Арзамасское подворье – одно из трех 
подворий Дивеевского монастыря: Московско-
го, Нижегородского и Арзамасского. Арзамас-
ское подворье включает в себя храмы бывшего 
Рождественского прихода г. Арзамаса: холодный 
в честь Смоленской иконы Божией Матери и те-
плый в честь Рождества Христова.

z  13 августа Святейший Патриарх Кирилл посетил 
г. Арзамас и принял участие в торжествах, по-
священных 150-летию со дня рождения Патри-
арха Московского и всея Руси Сергия (Страго-
родского), уроженца этого города. Предстоя-
тель Церкви возглавил богослужения в Воскре-
сенском кафедральном соборе и освещение 
памятника Пат риарху Сергию на площади, на-
званной его именем, возле Спасо-Преображен-
ского монастыря г. Арзамаса. Патриарх Кирилл 
встретился с родственниками Патриарха Сергия 
и посетил единственный в мире Музей Русского 
Патриаршества.
  Патриарх Кирилл отметил, что «труды свои Свя-
тейший Сергий осуществлял в самое тяжелое 
за всю историю Русской Православной Церкви вре-
мя. Как Предстоятель Церкви он столкнулся с та-
кими трудностями, с которыми не сталкивался 
никто иной, потому что речь шла о самом суще-
ствовании православной веры на Руси. Святейший 
Сергий достойно прошел свой крестный Патри-
арший путь. И потому мы, благодарные потом-
ки, вспоминая юбилейную дату со дня его рожде-
ния, обращаемся к Богу с молитвой о том, что-
бы Он упокоил в Своих небесных обителях душу 
Святейшего Патриарха Сергия и сохранил веч-
ную благодарную память о нем в наших сердцах».
В торжествах в Арзамасе принимали участие кли-
рики Саровского благочиния, волонтеры, учени-
ки Саровской православной гимназии и Дивеев-
ской православной школы.

• В Сарове и благочинии •
z  3 сентября в храмах Саровского бла-

гочиния, как и во всех храмах Русской 
Православной Церкви, после литургии 
совершался молебен о страждущем 
творении, «церковный день защиты 
природы». Это молебствие установ-
лено в первое воскресенье сентября 
по решению Священного Синода, на-
чиная с 2015 года. 

zПо словам Святейшего Патриарха Ки-
рилла, «первопричина разрушения при-
роды — человеческий грех, а именно 
эгоизм, стремление взять для себя 
как можно больше, невзирая на послед-
ствия… человеческий грех разруша-
ет и личную, и общественную, и пла-
нетарную жизнь».

z  2 сентября помощник благочинно-
го Саровского округа по взаимодей-
ствию с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями прото-
иерей Владимир Кузнецов совершил 
молебен на территории батальона ма-
териально-технического обеспечения 
Саровской дивизии национальной гвар-
дии и освятил свыше 150 единиц техни-
ки, здания и сооружения.

zВесь автопарк Саровской дивизии 
— от легковушек до многотонных 
 КамАЗов, Уралов и бронетехники — 
содержится в идеальном порядке. На-
против ряда машин выстроились води-
тели и механики — солдаты срочной 

службы. По словам начальника авто-
бронетанковой службы полковника 
Станислава Глухих, на базе Саровской 
дивизии было обучено 70 водителей 
спецтехники из числа военнослужащих 
последнего призыва, имеющих води-
тельские права категории «В» и «С». 
Священник пожелал солдатам быть 
предельно собранными за рулем,  т.к. 
в руках водителя — жизнь людей.  

z  1 сентября в Дивеевской монастыр-
ской православной средней общеоб-
разовательной школе отпраздновали 
День знаний, сообщает сайт Дивеевско-
го монастыря. В этом году в ее первый 
класс пошли 34 ученика. Всего в школе 
31 педагог и 302 школьника.
31 августа в Троицком соборе Диве-
евского монастыря духовник школы 
иерей Сергий Ериськин совершил мо-
лебен на начало учебного года. 1 сен-
тября у здания школы прошли  празд-
ничная линейка и концерт учеников. 
Со словами приветствия к детям обра-
тились директор школы инокиня Ната-
лья (Лялюшко) и духовник о. Сергий. 
Также перед собравшимися выступи-
ла гость праздника — оперная певи-
ца, солистка Московской областной 
филармонии Алина Яровая.

z  Начал работу официальный сайт церк-
ви в честь Успения Пресвятой Богоро-
дицы с. Суворово Дивеевского райо-

на, где покоятся мощи святых Пузин-
ских мучениц Евдокии, Дарии, Дарии 
и Марии. Сайт расположен по адресу: 
suvorovo-hram.cerkov.ru. Также созда-
ны группы прихода Успенского храма 
в соцсетях ВКонтакте и Facebook.

z  26 августа саровские прихожане выш-
ли на субботник по уборке террито-
рии возле строящегося на ул. Менде-
леева храма во имя свв. Царственных 
страсто терпцев.

z  24 августа в Просветительском центре 
Дивеевского монастыря прошел бла-
готворительный концерт. На сцене вы-
ступили народный артист России Дми-
трий Певцов; балерина, актриса театра 
и кино, народная артистка России Ильзе 
Лиепа и ее брат, народный артист Рос-
сии, солист балета, театральный режис-
сер и продюсер, Андрис Лиепа. Собран-
ные пожертвования пойдут на украше-
ние Благовещенского собора.

z  24 августа в д. Малое Череватово со-
стоялось поновление поклонного кре-
ста. Молебен на начало доброго дела 
совершил благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбу-
нов в сослужении иереев Даниила Гати-
на и Максима Поздова, настоятеля По-
кровской церкви соседнего села Боль-
шое Череватово. В деревне постоянно 
проживают всего тридцать человек, 
но летом приезжают на отдых горожа-
не. О. Александр сообщил верующим, 
что в дальнейшем молитва в деревне 
будет регулярной, раз в месяц. В те-

плое время года – у поклонного кре-
ста, а когда похолодает — в благоче-
стивом доме.

z  23 августа в детской библиотеке им. 
А. С. Пушкина помощник благочинно-
го Саровского округа по вопросам об-
разования протоиерей Александр Брю-
ховец принял участие в завершающей 
летний сезон встрече. На ней были под-
ведены итоги конкурса исследователь-
ских работ «Архитектурная память Са-
рова», виртуальной фото-акции «При-
родное чудо» и программы «НЛО» 
(научная лаборатория открытий). Со-
стоялось награждение самых актив-
ных ребят. Библиотечное лето – при-
мер прекрасно организованного по-
знавательного досуга для детей.

z  18 августа в Успенском храме с. Суво-
рово отметили день памяти Пузинских 
мучениц Евдокии, Дарии, Дарии и Ма-
рии. В день памяти святых Божествен-
ную литургию в этом храме возглавил 
митрополит Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий. Ему сослужили епископ 
Североморский и Умбский Митрофан, 
благочинный Саровского округа про-
тоиерей Александр Долбунов, насто-
ятель храма иерей Павел Покровский, 
старший священник Дивеевского мона-
стыря протоиерей Игорь Покровский 
и другие клирики Нижегородской епар-
хии. На богослужении вместе с мно-
жеством прихожан молилась настоя-
тельница Дивеевской обители игуме-
ния Сергия (Конкова).
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В день Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил Божественную 
литургию в храме во имя преподобного Серафима Саровского Свято-
Успенского мужского монастыря — Саровской пустыни.
Правящему архиерею сослужили наместник 
монастыря игумен Никон (Ивашков), благо-
чинный Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов, клирики благочиния и Ни-
жегородской епархии. За богослужением 
вместе с многочисленными прихожанами  
молились настоятельница Дивеевского мо-
настыря игумения Сергия (Конкова), руко-
водители города и Ядерного центра. В пер-
вых рядах стояло множество учеников Са-
ровской православной гимназии.

Смысловым центром праздника и все-
го храма в этот день стала украшенная бе-
лыми  лилиями (символ чистоты) Плащани-
ца Божией Матери, к которой прикладыва-
лись верующие.

Управляющий Нижегородской митропо-
лией зачитал Патриаршее послание по слу-
чаю отмечаемого 100-летия Поместного 
Собора 1917-1918 гг. Святейший Патриарх 
убежден, что необходимо глубоко изучать 
наследие этого Собора, который стал важ-
ной вехой в истории нашей Церкви. На Со-
боре возродили Патриаршество, рассмат-
ривали пути развития Церкви в новых об-
щественно-политических условиях. Каждый 
второй из 600 членов Собора подвергся раз-

личным гонениям за Христа вплоть до рас-
стрела. А 50 членов Собора были причис-
лены к лику новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Митрополит Георгий 
совершил молебен святым участникам По-
местного Собора 1917-1918 гг. и заупокой-
ное молитвенное поминовение по осталь-
ным его членам.

Последние семь лет в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы совершалось ар-
хиерейское богослужение на месте глав-
ного, Успенского собора Саровской обите-
ли. В 2016 году началось его восстановле-
ние, и Святейший Патриарх Кирилл освятил 
его фундамент. Прошел год, и мы видим, 
какими высокими темпами сегодня возво-
дятся его стены. Игумен Никон: «Мы верим, 
что пройдет еще два года, и мы будем со-
вершать праздничное богослужение уже 
внутри Успенского собора».

Наместник монастыря выразил надежду, 
что Саровская обитель будет восстановлена 
во всей полноте, и после Успенского собора 
начнется возрождение другого взорванно-
го собора — во имя иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник», с которого и нача-
лась история Саровского монастыря.

СОбЫтИя И ФАКтЫ
История и современность

Престольный праздник
Саровской обители

В Дивеевском монастыре главные торжества соверша-
ются в Преображенском соборе.

28 августа в центре храма под сенью сооружается возвышенность, на ко-
торой в белоснежных благоухающих цветах покоится Плащаница Пресвя-
той Богородицы. Около нее круглосуточно дежурят сестры и читают Псал-
тирь Божией Матери. Также служится литургия в Успенском храме Благо-
вещенского собора, освященном два года назад.

29 августа митрополит Георгий совершил в Преображенском соборе 
всенощное бдение с чином погребения Плащаницы Божией Матери. За-
тем участники богослужения прошли крестным ходом по Святой канавке, 
которую днем паломники украсили цветами.

Успение
в Дивеевском монастыре

 Материалы подготовила М. Курякина, фото А. Козориза

Вехи возрождения

Купальня на источнике
На источнике во имя святого князя Владимира постро-
ена купальня. Во время своего визита в Саров 28 августа 
ее посетил митрополит Георгий.

До того, как Саров стал закрытым городом, сюда шли паломники, что-
бы поклониться святыням и искупаться в целебных источниках. Многое 
было разрушено в антирелигиозном угаре, и в наши дни уже жители Саро-
ва выезжают за пределы города, чтобы искупаться в близлежащих святых 
источниках: в пос. Цыгановка, с. Дивеево и с. Кременки. И вот, сейчас поя-
вилась возможность окунуться в источник на территории нашего города.

Полгода тому назад к депутату областного Законодательного собра-
ния Юрию Якимову обратилась инициативная группа горожан с прось-
бой помочь благоустроить родники во имя св. князя Владимира на пра-
вом берегу р. Сатис и построить на них купальню. Был сделан проект бла-
гоустройства, более двух месяцев вели работы РФЯЦ-ВНИИЭФ, АО «Са-
ровГидромонтаж» и МЧС г. Сарова.

Теперь к источнику ведет спуск из деревянных лестничных пролетов, 
установлены поручни, сделаны два закрывающихся отделения купальни 
и место, где можно набрать воды, которая по своему составу не уступа-
ет воде из Серебряных ключей, расположенных на другом берегу реки.

По материалам сайта zatosarov.ru

Инициатива

Освящение часовни 
на городском рынке

Митрополит Георгий 28 августа освятил часовню во имя святого кня-
зя Александра Невского на территории торгового парка АСС в Сарове.

Правящий архиерей поздравил собравшихся горожан с этим радостным событием 
и с праздником Успения Пресвятой Богородицы, окропил всех желающих освященной водой.

Деревянную часовню для посетителей и сотрудников городского рынка построили 
его учредители, саровские предприниматели Владимир Пухов, Алексей Морозов и Сер-
гей Макаров. Они передали это здание Нижегородской  епархии, в нем горожане смогут 
поставить свечи, помолиться, подать поминальные записки. Также в часовне будут совер-
шаться молебны.

Место под строительство часовни зарезервировали давно. А благословение правяще-
го архиерея было получено три года назад, когда владыка Георгий принимал участие в це-
ремонии открытия частной галереи «Русская икона» на территории торгового парка АСС. 
Идея строительства часовни ждала своего часа, и когда появились средства, предприни-
матели быстро воплотили ее в жизнь. Крест на часовню был водружен 5 июня 2017 года. 
За лето был установлен резной иконостас (иконы написал саровский иконописец Алек-
сандр Кузьмин).

Журналисты СМИ Нижегородской епархии записали интервью с Владимиром Пуховым 
и Алексеем Морозовым. Гости города были поражены как самим благообразным видом 
рынка, так и тем, что саровские предприниматели вкладывают средства в реставрацию 
икон и восстановление военной ретро-техники — в сохранение нашего духовного и куль-
турного наследия, исторической памяти народа. И святой князь Александр Невский, в честь 
которого освящена часовня, — выражает идеал сильной и независимой России, укоренен-
ной в традициях православия.
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Праздник Материалы подготовила М. Курякина

В этом году гимназия набрала два пер-
вых класса. Сейчас в ней уже 12 классов, 
220 учеников. Впервые было решено раз-
делить 1 сентября учеников начального 
и среднего звена.

Утром 1 сентября нарядные ученики 
младших классов вместе с родителями 
собрались в храме Иоанна Предтечи. Мо-
лебен возглавил духовник Саровской пра-
вославной гимназии протоиерей Влади-
мир Кузнецов. Священник пожелал ребя-
там научиться премудрости — знаниям, 
данным нам свыше от Бога.

После фотографирования классы на-
правились в здание гимназии. За лето 
пришкольная территория очень изме-
нилась. Был вырублен старый кустарник, 
вместо него теперь зеленый травяной га-
зон и цветники.

Почетными гостями на празднике 
были: благочинный Саровского округа 
протоиерей Александр Долбунов, гла-
ва города Александр Тихонов, зам. гла-
вы администрации г. Сарова по социаль-
ным вопросам Сергей Анипченко, куратор 
по взаимодействию благочиния и систе-
мы образования Татьяна Белова (быв-
ший директор школы № 1) и член попе-
чительского совета гимназии Валерий 
Димитров.

О. Александр поздравил всех с нача-
лом учебного года от имени митрополи-
та Георгия, который лично курирует де-
ятельность православных гимназий и де-
лает все для их развития, чтобы они были 
в числе лучших учебных заведений об-
ласти. Для правящего архиерея забота 
о воспитании подрастающего поколения 
— один из приоритетов.

Глава города присоединился к по-
здравлениям. «Вам повезло, — сказал 
Александр Михайлович, обращаясь к ре-
бятам, — что вы здесь наряду с обычным 
образованием получаете и религиозное 
образование. Честно скажу, сегодня мне 
этих знаний не хватает. Я вам завидую. 
Думаю, что у вас все получится. В добрый 
путь».

Директор гимназии Наталия Суздаль-
цева выразила уверенность, что выпуск-
ники православной гимназии найдут себя 
в самых разных профессиях. А для буду-

щих ученых и инженеров за лето каби-
неты физики и химии были оборудованы 
самыми современными лабораторными 
комплексами для проектной и научно-ис-
следовательской деятельности как в прак-
тическом, так и в цифровом формате.

Наталия Владиславовна: «Ребята, 
для чего мы с вами учимся? Как об этом го-
ворится в молитве перед учением?  Что-
бы вырасти Господу нашему во славу, ро-
дителям на утешение, Церкви и Отече-
ству — на пользу. Вот этого я вам и же-
лаю...»

По традиции первый звонок дал Вале-
рий Димитров вместе с первоклассницей, 
Верой Беловой.

Праздник можно было бы назвать 
«Гимназия встречает первоклассников». 
Все выступления создавали позитивный 
настрой у малышей, а заодно они позна-
комились с правилами гимназии и ее гим-
ном. В этот день первоклассникам вручи-
ли детские молитвословы, икону Божией 
Матери «Прибавление ума», памятные ко-
локольчики, а о. Владимир подарил каж-
дому первому классу спортивный инвен-
тарь для подвижных игр.

Затем в актовом зале собрались уче-
ники среднего звена. В этот год отмеча-
ется столетие революционных потрясе-

ний в России, поэтому День зна-
ний открыл классный час, посвя-
щенный подвигу новомучеников 
и исповедников Церкви Русской.

По словам духовника о. Влади-
мира, каждый из ребят уже сей-
час, по кирпичику, строит свою бу-
дущую жизнь. А все скрепляющим 
цементом является православная 
вера. Без нее не может устоять 
ни одно здание. Наши святые но-
вомученики и исповедники строи-
ли свою жизнь на этом надежном 
основании, претерпели до конца 
и достигли Царства Небесного.

Ребята подготовили вокальные 
и хореографические номера, по-
становку о Святейшем Патриархе 
Тихоне (Белавине).

В этот день дети также позна-
комились с некоторыми учите-
лями, которые пришли работать 
в Саровскую православную гимна-
зию. Это: Г. Ф. Елисеева (русский 
язык и литература), А. А. Елисее-
ва (математика), О. Н. Барышни-
кова (учитель начальных классов), 
Е. И. Шаронова (английский язык), 
О. В. Майорова (учитель техноло-
гии для девочек).

В Саровской православной 
гимназии 1 сентября состо-
ялись молебен и праздник 
для учеников начальной 
школы, а для учащихся с 5 
по 9 класс — культурная про-
грамма, посвященная памяти 
новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской.

В последние дни августа в приходских храмах Саров-
ского благочиния были совершены молебны для школьни-
ков. Только в Сарове состоялось пять таких молебнов, ко-
торые посетили свыше 1200 человек. Кроме того отдель-
но были проведены два молебна для Саровской православ-
ной гимназии. Вечером 31 августа — для учеников с 5 по 9 
класс, их родителей и педагогов, а 1 сентября — для на-
чальной школы.

1 сентября клирики благочиния по традиции приняли 
участие в школьных линейках. Протоиерей Александр Брю-
ховец выступил в школе № 7 г. Сарова, а протоиерей Лев 
Юшков стал гостем в школе № 16. Священники напутство-
вали ребят добрым словом.

Протоиерей Александр Сухоткин 1 сентября поздравил 
с началом учебного года педагогический и детский коллек-
тив школы-интерната № 1. Священника здесь хорошо зна-
ют, поскольку он, начиная с прошлого года, регулярно про-
водит классные часы для старшеклассников.

По словам директора школы-интерната № 1 Елены Куз-
нецовой, педагоги стараются прививать детям такие цен-
ности, как доброта, верность, забота о младших, уваже-
ние к старшим, доброе отношение к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, любовь к Родине. Все это 
созвучно тому, что проповедует Православная Церковь.

Господу во славу, родителям на утешение,
Церкви и Отечеству на пользу

Перед началом учебного года

Господу во славу, родителям на утешение,
Церкви и Отечеству на пользу

Перед началом учебного года

В школе-интернате № 1. Фото А. Виноградовой
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Курсы — двухгодичные, место проведения занятий — уютная ауди-
тория на первом этаже приходского дома (по ул. Березовой, д. 3). Лекции продол-
жительностью два академических часа (по 45 минут) будут проходить раз в неде-
лю по субботам, перед вечерним богослужением. Начало — в 14.30. На курсы пока 
записались 16 человек.

На собрании слушатели познакомились с преподавателями. Это прихожане хра-
ма Евгений Фильцын и Лилиана Буланова, выпускники Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета.

В первый год обучения слушатели познакомятся со Священным Писанием (Вет-
хий и Новый Завет)  и православным богослужением (литургика), во второй год — 
с Таинствами Церкви, православным вероучением (основы догматического бого-
словия), антропологией (учение о человеке), историей Церкви и сектоведением.

На вопрос слушателей о том, отличается ли программа этих курсов от програм-
мы православных курсов при храме Всех Святых, преподаватель Л. Ю. Буланова по-
яснила, что там более обширная программа, рассчитаная на три с половиной года.

Е. В. Фильцын попросил слушателей перед занятиями прочитывать необходи-
мые главы Библии, чтобы на курсах уже можно было анализировать прочитанное, 
опираясь на толкования святых отцов. Евгений Викторович рекомендовал литера-
туру на первый год обучения: «Евангельский синопсис» под ред. свящ. А. Емельяно-
ва, «Толковую Библию» А. Лопухина, «Беседы на Шестоднев» свт. Василия Велико-
го, толкования на Священное Писание свт. Иоанна Златоуста и толкования Нового 
Завета блж. Феофилакта Болгарского.

Слушателей курсов обеспечат учебной литературой в электронном виде и, по воз-
можности, в обычном бумажном виде. Библиотека при храме св. Иова Многостра-
дального пока еще находится в процессе формирования.

Настоятель храма протоиерей Лев Юшков благословил открытие курсов и об-
ратился к слушателям:

— Любое доброе дело мы отравляем своим тщеславием. И даже если не хваста-
емся, а молчим, то внутри, мысленно присваиваем его себе, забывая о Боге, без ко-

торого мы бы ничего не могли сделать. Ко всем нашим добродетелям примешива-
ется тщеславие. И только одно чистым принимает от нас Господь, это — покая-
ние. Не просто называние греха во время исповеди, а изменение себя. Этому надо 
учиться всю жизнь. Пусть эти курсы будут вам в помощь, чтобы вы больше узнава-
ли о православной вере, воцерковлялись и учились бороться со грехом…

М. Курякина, фото автора

ПРИХОДСКАя ЖИЗНЬ
 

В Сарове открылись еще одни катехизаторские кур-
сы — при храме Иова Многострадального. 2 сентября 
в приходском доме состоялось организационное 
собрание. Православный ликбезПравославный ликбез

Волонтеры в Потьме
Несколько раз в году волонтеры центра «Радость моя!» при хра-
ме Всех Святых навещают друзей из Потьминского детского до-
ма-интерната. Долгожданная поездка состоялась 20 августа.

Сейчас в детском доме живут 120 человек самого разного возраста. Например, 
есть воспитанник, которому 45 лет. Может возникнуть вопрос, какие же это дети? 
Взрослые мужчины. Но они по-детски радуются мороженому, охотно участвуют 
в играх на свежем воздухе и звонко сообщают свое имя, если видят гостя впер-
вые. Чаще всего эти «взрослые дети» – бывшие воспитанники детского дома, ко-
торых вернули в родные стены. Сейчас под одной крышей находятся сразу два уч-
реждения, вместе живут взрослые и дети.

Воспитанников стано-
вится все больше, вместе 
с этим растут и потребно-
сти. У детского дома мно-
го друзей-благотворите-
лей. Одних воспитатели 
просят привезти фрукты, 
других  – крупы, а нас, са-
ровчан, как правило, – бы-
товую химию. Даже в сезон 
отпусков горожане с радо-
стью жертвуют для детского 
дома. Они принесли в храм 
и в волонтерский центр мно-
го стирального порошка, мо-
ющих средств, шампуня, ту-
алетной бумаги.

Традиционно передала 
для детей фрукты ИП Ли-
дия Майорова, творожно-
вишневые пироги подари-
ли в ООО «Саровский хлеб», 
а транспорт предоставила 
ТК «Попутчик». Сердечно 
благодарим всех неравно-
душных горожан!

Встреча с потьминцами 
началась с отделения мило-
сердия, где находятся лежа-
чие дети. Здесь видны плоды 
самоотверженного кропот-
ливого труда воспитателей. 
Это улыбки на лицах тяже-
лобольных детей, которые 
не ходят и не разговарива-
ют. Но даже тут возможны 
первые шаги и первые сло-
ва. Радостно, что ребенок 
заговорил, и в то же время 
грустно слышать из его уст 
слово «мама».

Для остальных детей волонтеры провели мастер-класс, посвященный праздни-
ку Преображения Господня, и рассказали о нем. У детей получились замечатель-
ные яблочки из бумаги. В свою очередь ребята показали нам летние фотографии. 
Мы узнали про поход в лес и сбор земляники, про закаливание водой в жаркую по-
году и праздник в День защиты детей.

Перед зданием детского дома растет прекрасный яблоневый сад. Там Алек-
сей Голубев вместе с подростками из Национальной организации витязей провел 
игровую программу для воспитанников. Поездка как всегда получилась доброй 
и радостной. Теперь будем ждать следующей, чтоб вновь встретиться с ребятами.

А. Виноградова, фото автора

В храме святого великомученика и целителя Пантелеимона сложилась до-
брая традиция – на главные летние праздники собираться большой приходской 
семьей за общей трапезой.

В престольный праздник (9 августа) и на Успение Пресвятой Богородицы (28 
августа) угощают пирогами и домашней выпечкой, а на Преображение Господ-
не (19 августа) – фруктами и непременно арбузами! Особенно радуются и бла-
годарят за трапезу пожилые одинокие люди, которым так не хватает общения 
и тепла. А одна бабушка призналась, что не покупала арбузов уже восемь лет, 
потому что живет одна.

Однако всех, кто пришел на праздник 19 августа, кроме застолья ожидал еще 
и приятный сюрприз на крыльце храма – благотворительная ярмарка изделий 
участниц приходского клуба «Уютные и полезные посиделки».

Глаза разбегались от обилия интересных вещиц ручной работы! Заколки, обод-
ки, кулоны с цветами  из модного материала «фоамиран», вязаные прихватки и ак-
сессуары, ярко декорированные сумочки и чехлы для телефонов из фетра, буке-
ты из конфет, расписные и вышитые брелки и броши, елочные украшения и маг-
ниты, украшения для волос, народные куклы-мотанки и мягкие игрушки для де-
тей, плетеные браслеты-фенечки и многое другое. А главный эксклюзив, магнит 
в виде храма вмч. Пантелеимона, был создан специально для ярмарки. Масте-
рицы были довольны, что смогли порадовать прихожан, а покупатели отмети-
ли достойный уровень рукоделия и серьезный подход девушек к мероприятию.

На отдельном столике выставлялись работы 18-летней Насти, это милая и обая-
тельная девушка, очень творческая и целеустремленная. Но из-за того, что с пяти 
лет Настя неизлечимо больна, она была лишена возможности ходить в детский 
сад и школу. Занималась дома, с мамой, и полюбила прикладное искусство, ов-
ладела различными творческими техниками. Прихожане разобрали почти все 
вазы и шары, украшенные в технике «роспись по декупажу», а также расписные 
кружки. Вырученные средства — подспорье семье на на лечение дочери.

Все работы очень понравились! Секрет прост: они были сделаны с любовью 
и заботой о людях, которых объединил наш храм. Потому праздник прошел 
на одном дыхании – и Божественная литургия, и освящение плодов, и арбузное 
застолье, и ярмарка – все с любовью.

В. Царапкина, фото автора

Преображенская 
ярмарка

Преображенская 
ярмарка
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Подробнее остановимся на одном 
из мероприятий в рамках фестиваля «За 
жизнь — 2017»   — круглом столе, посвя-
щенном роли врача в прекращении прак-
тики искусственных абортов в России, где 
было более ста участников (врачи, руко-
водители учреждений системы здраво-
охранения, общественники и юристы).

По словам ведущего круглого стола 
Владимира Потихи (АНО «За жизнь»), 
долгое время тема абортов была та-
буирована, а потому еще мало изуче-
на их связь с возникновением онкоза-
болеваний, постабортного синдрома 
и др. Но если мы признаем, что челове-
ческая жизнь начинается с момента зача-
тия, то врач должен рассматривать бере-
менную женщину  как сразу двух пациен-
тов – мать и дитя. Для серьезной работы 
в этом направлении необходимо объе-
динить врачей доброй воли, — отметил 
В. Потиха.

По мнению заведующей кафедрой 
биоэтики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, про-
фессора, д.м.н.  Ирины Силуяновой суще-
ствует прямая связь между нравственной 
культурой врачей и репродуктивным здо-
ровьем нации (способностью и состояни-
ем к самовоспроизводству). Докладчик 
сделала экскурс в историю. Еще сто лет 
назад среди сообщества врачей России 
доминировало неприятие абортов. По-
том они стали общественной нормой. 
А в 1997 году в России появилось уже при-
нятое на Западе понятие «репродуктив-
ного права», подразумевающее свободу 
в вопросах половой жизни и воспроизвод-
ства. Врачи обеспечивают реализацию та-
кого права, 32 % деятельности акушеров-
гинекологов приходится на аборты и кон-
трацепцию. Это вызывает у них синдром 
профессионального выгорания. Согласно 
недавно проведенному в США исследова-
нию, среди врачей уровень самоубийств 
в два раза выше, чем среди представите-
лей других профессий.

Что же делать? Во-первых, просве-
щать будущих врачей. И. В. Силуянова 
представила новый учебник «Биомеди-
цинская этика» для студентов медвузов, 
который призван изменить их отношение 
к проблеме абортов. А во-вторых, бо-
роться за то, чтобы законодательство со-
ответствовало моральному закону. Так, 
например, в 1996 году в перечне соци-
альных показаний для проведения искус-
ственного аборта на сроке до 22 недель 
было 13 пунктов, а сейчас остался только 
один (изнасилование). Ввели время тиши-
ны перед абортом и административную 
ответственность для врача, не соблюда-
ющего дни тишины. Удалось легализо-
вать право врача на отказ от совершения 
абортов (ст. 70 ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции»). Также в 2012 году был принят эти-
ческий кодекс православного врача, ко-
торый дает право врачу не производить 
действий, противоречащих его совести.

На круглом столе выступил целый ряд 
врачей, которые сумели в своей профес-
сиональной деятельности реализовать 
это право и не делают абортов.

Врач-психиатр из Санкт-Петербурга 
Алексей Фокин рассказал о положитель-
ном опыте государств, в которых запре-
щены искусственные аборты. Это Ирлан-
дия, Чили, Польша и др. Условия жизни 
и уровень медицины там сильно отли-
чаются, но везде это дало хорошие ре-
зультаты: высокие показатели рождае-
мости, низкую материнскую смертность. 
Запрет абортов не привел к значительно-
му всплеску нелегальных (криминальных) 

абортов, чем любят пугать российских 
обывателей. В Ирландии врачи убеждены, 
что не существует и медицинских показа-
ний для искусственных абортов. При со-
временном уровне медицины возможно 
оказание медицинской помощи и бере-
менной, и ребенку, не прибегая к аборту.

Заведующая женской консультаци-
ей № 1 г. Калуги Галина Медведева сама 
отказалась производить аборты и при-
влекает других врачей коллектива к де-
ятельности по сохранению жизни нерож-

денных детей. Доабортное консультиро-
вание у психолога, врача УЗИ, беседы со 
священником, материальная помощь бе-
ременным – используются все возможно-
сти. Сотрудники ЖК сохраняют до 28 % 
беременностей, которые женщины пла-
нировали прервать.

Главврач роддома из г. Дзержинска 
Грачя Мурадян считает, что общество пе-

рекладывает проблему абортов на вра-
чей. «Но разве беременность это – бо-
лезнь? – справедливо заметил заслужен-
ный врач. — Скорее, болезнь общества 
потребления, члены которого хотят 
наслаждаться, но не нести никакой от-
ветственности за это. А основной прин-
цип врача – не навреди, врач идет в про-
фессию, чтобы помогать людям. Это 
надо доносить до молодежи». Врач аку-
шер-гинеколог с 47-летним стажем убеж-
ден, что в России нужно запретить ис-

кусственные аборты, и это — вопрос го-
сударственной безопасности. А, гово-
ря о медицинских «противопоказаниях» 
к беременности, Грачя Иосифович отме-
тил, что видел рожениц глухих, немых, 
без легкого, с искусственным клапаном 
сердца и даже с раком. У него была бе-
ременная пациентка на 4-й стадии рака 
с целостомой, у которой после родов ра-

ковый процесс остановился, и она благо-
получно вырастила здорового ребенка.

Врач-невролог Михаил Головач пред-
ставил результаты исследований, говоря-
щие о том, что чем сильнее, агрессивнее 
медицинское вмешательство в процесс 
родов, тем больше у детей возникает ос-
ложнений, связанных с патологией ЦНС 
(дефицит внимания, гиперактивность, ау-
тизм, ДЦП). Эти отклонения могут проя-
виться спустя годы и иметь тяжелые по-
следствия для семьи и общества в целом.

Основной причиной низкого уровня 
родовспоможения М. В. Головач счита-
ет использование современными акуше-
рами гипотетической теории родов, ко-
торая создает иллюзию правомерности 
методов и средств лечения, безопасность 
которых не доказана (прокалывание око-
лоплодного пузыря, использование эпи-
дуральной анестезии , а также мифепри-
стона, окситоцина и др. препаратов, ко-
торые негативно влияют на ЦНС внутри-
утробного ребенка). Доктор предложил 
контролировать вмешательство в родо-
вой процесс современными методами 
МРТ, ведь все заинтересованы в рожде-
нии здоровых детей.

Неонатолог перинатального центра 
Курской области Татьяна Топал рассказа-
ла об опыте выхаживания глубоко недо-
ношенных детей (0, 5 – 1 кг), реанимации 
новорожденных с тяжелыми патология-
ми из неблагополучных семей и даже пе-
реохлажденных младенцев, которых вы-
бросили собственные родители. По бла-
гословению старца Ипполита таких детей 
в Курске крестят сразу после рождения. 
Сама Т. В. Топал окрестила более тыся-
чи младенцев. При этом наблюдались чу-
десные случаи исцеления. Доктор предло-
жила коллегам из разных городов тоже 
вводить практику крещения новорожден-
ных, которая дает поразительный эффект.

Неонатолог и реаниматолог иерей 
Сергий Другов из г. Боровичи и главврач 
Центра медицинской профилактики из г. 
Коврова Ольга Ермакова параллельно 
проводили  анкетирование молодежи, где 
выясняли их взгляды на семейные ценно-
сти и проблему абортов. Результаты го-
ворят о необходимости встреч молоде-
жи со священниками и врачами, инфор-
мирования о медицинских и духовных 
аспектах зарождения жизни.

Экономист и общественный деятель 
Алексей Ульянов рассказал о перспекти-
вах ограничения абортов в современной 
России. Официально сейчас производят 
порядка 700 тыс. абортов в год, а по нео-
фициальным данным – от 1 до 6 млн в год. 
С 1 января 2018 года в России введут ли-
цензирование на проведение аборта, 
тем самым отделяя его от оказания ле-
чебных услуг. Но пока аборты законода-
тельно не выведены из системы ОМС, 
все налогоплательщики продолжают не-
сти бремя коллективной ответственно-
сти за грех детоубийства. Активисты дви-
жения «За жизнь» в регионах собрали 
1 млн 200 тыс. подписей граждан за за-
прет абортов, чтобы привлечь внимание 
правительства к этой проблеме. 

Людмила Дядюра из г. Коломны счи-
тает, что каждый врач на своем рабочем 
месте должен делать все, что в его силах: 
демонстрировать макеты эмбрионов, соз-
давать информационные стенды, идти 
в школы и говорить с молодежью, пото-
му что изменить стереотипы у взрослых 
людей гораздо сложнее, чем у молодых. 
К сожалению, в современных школьных 
учебниках по биологии по-прежнему по-
вторяют сфальсифицированные выводы 
Геккеля о схожести эмбрионов разных 
видов. Пишут о том, что человеческая 
жизнь начинается с момента рождения, 
а не с момента зачатия. После этого вра-
чам сложно говорить с детьми, усвоив-
шими неверную информацию.

Участники круглого стола пришли 
к общему выводу, что роль врачей в на-
шем обществе, их авторитет очень важ-
ны. И если врач стремится сохранить 
жизнь детей в утробе матери, он спосо-
бен многое изменить.

М. Курякина, 
фото В. Мошкова, А. Зорина

Позиция

Круглый стол «Врачи за жизнь»
Делегация Саровского благочиния — руководитель 
Волонтерского центра «Радость моя!» Анна Куцык, психолог до-
абортного консультирования Любовь Соколовская и журналист 
Мария Курякина — приняла участие в VIII Международном фес-
тивале социальных технологий в защиту семейных ценностей 
«ЗА ЖИЗНЬ».

Елена Синеокова (г. Коломна):
—Я 17 лет трудилась врачом акушером-гинекологом и убеждена, что аборт 

это — убийство. Он приводит к физическим заболеваниям и тяжелой депрес-
сии (постабортный синдром). Расскажу яркий случай. Одна женщина в молодо-
сти сделала аборт, не сознавая, что это такое. Потом удачно вышла замуж, ро-
дила и вырастила двух дочерей. Вдруг ей приснился сын и сказал: «Мама, я тебя 
любил все эти годы». И после этого она потеряла покой, не могла найти себе 
место. Я посоветовала: «Вам нужно пойти в церковь на исповедь. Покаяться, 
чтобы Господь вас простил». 

Она ответила: «Я все это делала и думаю, что Бог меня простил, но я сама себя 
простить не могу. Ничем не могу эту боль в душе утешить. Она всегда со мной. 
Это мое наказание». Я видела много таких женщин, которые впадали в тяже-
лую депрессию, вплоть до суицидальных попыток. Поэтому я против абортов». 

Другие мнения врачей – в группе Вконтакте «Врачи против абортов» https://
vk.com/prolife_doctor.

Справка. Крупнейший пролайф-
форум в современной России проходил 
в Москве с 14 по 17 августа. В столич-
ной гостинице «Салют» собрались свы-
ше 500 участников из 186 городов Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Грузии, Сер-
бии, Литвы, Италии и Испании, что-
бы выработать меры, направленные 
на защиту человеческой жизни с мо-
мента зачатия; оказания помощи бе-
ременным женщинам и семьям с деть-
ми; преодоления демографического 
кризиса на основе возрождения мно-
годетной семьи.
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В рабочем поселке
С 1 января 1936 года по приказу НКВД 

«в целях развертывания Саровской труд-
колонии для несовершеннолетних» Са-
ровский ИТЛ был ликвидирован. Личный 
состав передали колонии «с использова-
нием з/к в качестве подсобной рабочей 
силы». Детская трудовая колония просу-
ществовала до 1938 года.

В том же году здесь был создан маши-
ностроительный завод, и Саров получил 
статус рабочего поселка. На завод потя-
нулась молодежь из близлежащих сел. 
В 1939 году  открыли ФЗУ, в 1940 году оно 
преобразовалось в ремесленное учили-
ще. В начале Великой Отечественной вой-
ны завод поступил в подчинение Нарко-
мату боеприпасов, ему был присвоен но-
мер 550. В 1943 году началась подготовка 
к выпуску новой продукции — снарядов 
для легендарной «катюши». Военный за-
вод – и требования подобающие. Пре-
кратились отпуска, 10-11 часовой рабочий 
день. Выходные — два раза в месяц, ино-
гда и их не было. Выстояли. Победили...

После расформирования ремесленно-
го училища, в короткие сроки, в августе 
1943 года в Сарове была создана детская 
трудовая колония НКВД. Для нее отве-
ли часть монастырских гостиниц. Терри-
торию обнесли забором, поставили две 
самодельные вышки. На охрану присла-
ли отряд деревенских баб, вооруженных 
макетами винтовок. 

В ноябре 1943 года в колонии вспых-
нул бунт. Бунтовщики разогнали охран-
ниц, выбрались через забор, взломали 
и разворовали продмаг, пекарню, сто-
ловую. Задолжавших пайки колонистов 
раскачивали на одеялах и выбрасыва-
ли из окон.

Пошли дальше — устроили обыск. 
Кто не подчинился – получил ножевое 
ранение. Начальника колонии проигра-
ли в карты, раскроили череп, сделали ин-
валидом. Его заместитель получил ожо-
ги: ему на голову надели черпак с горя-
чей кашей. Меры по ликвидации причин, 
вызвавших бунт, были приняты на уров-
не НКВД СССР. После бунта поставили 
опытную вооруженную охрану. Зачинщи-
ков увезли в Саранск, судили и отправи-
ли в штрафбат...

20 августа 1945 года был создан Специ-
альный комитет при Госкомитете оборо-
ны СССР, и его решение повлияло на буду-
щее Сарова. Завтрашний день был связан 
с основой ядерной безопасности России. 
В 1946 году на смену несовершеннолет-
ним заключенным пришли взрослые.

В 1947 году Саров стал объектом с осо-
бым режимом — закрытым городом. Пе-
риметр зоны взяли под войсковую ох-
рану. Отгородился от всех Саров, стал 
затворником. Теперь его жители ниче-
го не рассказывали ни о своей работе, 

ни о городе вообще. Что и как — мол-
чание. Саров – молчальник. 

В апреле 1949 года в храме над ке-
льей прп. Серафима Саровского открыл-
ся городской театр. В начале 50-х годов 
нависла угроза ликвидации саровской 
колокольни, по проекту от нее должен 
был сохраниться лишь первый ярус. То, 
что этого не случилось, можно назвать 
чудом. В это же время на монастырской 
площади взорвали два главных собора – 
лицо Сарова, его гордость. Два велича-
вых проповедника веры.

Казалось, прошлое изглажено. Слома-
но и стерто все, что связано с именем прп. 
Серафима. Ни щепочки, ни камушка. Буд-
то и не было ничего: ни купальни, ни зна-
менитого камня, на котором он молился, 
ни часовенки. Точно и не раздавали ни-
когда на Дальней пустынке ржаных суха-
риков, не уносили горстями песок из пе-
щерки прп. Серафима.

Исцеления 
на Ближней 

пустынке
Но оставался единственный свиде-

тель прежней духовной жизни Сарова 
— святой источник Преподобного, жи-
вой и сильный, кристально чистый, ледя-
ной. В нем крестили детей, а паломниче-
ство верующих в Саров не прерывалось 
вплоть до закрытия города.

По-прежнему были случаи исцеле-
ний. Нам трижды рассказали одну и ту 
же историю. Родилась дочка. Подросла, 
а на ножки не встает. Искупали в источни-

ке батюшки Серафима – встала и пошла. 
Но удивительно то, что исцеление это 
произошло с тремя разными девочками, 
ныне женщинами почтенного возраста. 
Услышали мы об этом непосредственно 
от них самих и их близких родственников. 
Общее в этих историях и то, что исцеле-
ния происходили после горячей материн-
ской молитвы.

И еще случай исцеления в послевоен-
ные годы, один из многих. О нем поведал 
сторож Петр Иванович на стройке нового 
микрорайона. Страдал он болезнью ног. 
Отчаявшись в помощи врачей, решил схо-
дить на Дальнюю пустынку. Ноги совсем 
не слушались, однако решимость была: 
«Пусть даже в пути упаду и не встану, 
только бы меня простил Господь по мо-
литвам Преподобного. Батюшка Сера-
фим! Не оставь! Помоги!» Долго малень-
кими шажками преодолевал он тот са-
мый путь, которым шел Преподобный 
в свою пустынку. Не прошел — выстра-
дал. А назад было легче. На следующий 
день уже двигался побойчей, и как-то ра-
достно было на душе. И стал он ходить 
на пустынку ежедневно.

Но… часовню с купальней на Ближней 
пустынке разрушили. Целебный родник 
забетонировали. Долго не верилось ему, 
что не нужен он людям: вода искала вы-
ход, просачивалась. Но ниже по течению 
реки соорудили плотину, подняли уро-
вень воды, и источники ушли под воду.

О послевоенном Сарове много гово-
рить не надо: он сам о себе уже расска-
зал. Щит государства. Собранье умов 
и реальное воплощенье идей. Отточен-
ность технологий. Город разрастался, на-
бирался сил. Он жил активной жизнью, 
выполнял задачи государственной важ-
ности. Был окутан тайной. Саров давал 
жилье и работу, кормил. Саров притяги-
вал. Атеизм пытался представить себя 
частью научного мировоззрения, и Са-
ров стал городом, где не ступала нога 
священника. Однако…

Армейская служба 
на саровской 

земле
Это было в Москве в 1980-е годы. При-

ехавшие в отпуск саровчане подошли 
к священнику, и он, узнав, откуда они, об-
радовался: «Я у вас в Сарове служил!»

— Батюшка, вы путаете. Вы не мог-
ли у нас служить. Город закрыт, и хра-
мов нет.

— Служил, в 50-е годы! — возразил 
священник и рассказал такую историю.

— Нас, призывников, посадили в ваго-
ны и повезли в неизвестном направлении. 
Ночью слышу объявление: «Проезжаем 
станцию Арзамас». Потом мелькают си-
луэты монастырских строений. Местом 
прибытия объявляется город Кремлев. 
Понимаем, что это — засекреченное на-
звание. От старожилов узнал, что это Са-
ров. После трехмесячного учебного отря-
да поселились в казармах, т. е. в бывших 
кельях Саровского монастыря. Огромная 
колокольня посреди монастырской тер-
ритории. Радости моей не было предела: 
я не одинок — великий угодник Серафим 
Саровский взял меня под свой покров!

Но лежащее в тумбочке Святое Еван-
гелие спровоцировало недовольство. 

Много раз  требовали от меня, 
чтобы я уничтожил «эту кни-
гу». Не имея возможности 

не подчиниться указу, 
после от-

вета «Слушаюсь!» я не предпринимал ни-
каких действий, за что был отослан слу-
жить в другое место, на заставу. Подни-
маюсь на сторожевую вышку и вижу вда-
леке ряд белых церквей — как лебеди 
расположились в поле. Спрашиваю раз-
водящего офицера: «А что это за место?» 
Он отвечает: «Село Дивеево». Меня сно-
ва окутывает волна радости. Боже мой, 
где Ты сподобил меня служить!

Этого солдата, служившего на саров-
ских заставах, после увольнения ждала 
учеба и рукоположение в священниче-
ский сан. Теперь он — известный духов-
ный наставник столичных священнослу-
жителей, митрофорный протоиерей Ге-
оргий Бреев. Он и сегодня с радостью 
вспоминает годы армейской службы 
на саровской земле. Помнит и наших ве-
рующих, которые пытались поддержать, 
подкормить солдата...

Да, для многих жизнь не укладыва-
лась в земные рамки. Верующая бабуш-
ка, любопытство к церковному искусству, 
интерес к Библии, случайная встреча – 
в сердце каждого постучал Спаситель. 
Но что заменит встречу с живым подвиж-
ником? И такие были! Стайками собира-
лись они на пустынке помолиться и исче-
зали в саровском лесу так же незаметно, 
как и появлялись.

Среди ученых и инженеров Сарова 
тоже были верующие. «Первый глоток 
из кубка естествознания порождает 
атеизм, но на дне сосуда нас ожидает 
Бог» — эта известная фраза лауреата Но-
белевской премии по физике Вернера 
Гейзенберга не была праздной.

Прошли годы. Красавица колокольня, 
которую в советское время и по имени-то 
не называли, а говорили «башня» или «ка-
ланча», давно стала символом города, 
а в окнах храма прп. Серафима Саров-
ского горит свет — идет монастырская 
служба. Одни храмы вернулись из про-
шлого, другие воздвигнуты заново, тре-
тьи — строятся.

А саровский лес? Он и сегодня прекра-
сен. Сколько в нем жизни и красоты. Ве-
ковые деревья особенны: они летописцы. 
Все, что здесь было, занесено в их годо-
вые кольца, навсегда вписано изнутри. 
В их памяти оживает стук топоров. Пада-
ют, стонут ели. Вздрагивает земля. Кре-
пок мороз, обжигает. Тесны врата Саров-
ского лагеря. Проходят тысячи узников, 
и среди них много лиц духовного звания. 
Монастырь в лагере, а лагерь — в мона-
стыре. Большинство узников позабудут. 
Кого-то помянут. Избранных прославят. 
И выплеснется эта память в строках: «Ра-
дуйся, в разоренной обители Саровской 
заточения и лишения лютая радостне 
претерпевый. Радуйся, сия яко сладост-
нейшее келейное послушание преподоб-
ному Серафиму восприявый…» (из Ака-
фиста священноисповеднику Николаю 
(Могилевскому).

Омыта страданиями и спасена наша 
православная Родина.

  Это было В. Сидорова. Окончание. Начало в №№ 138, 139.

Заключенные Сарлага
Прославленные и не прославленные во святых 
В двух прошлых номерах газеты мы рассказали об епи-
скопах, священниках и монахах, которые, начиная с 1931 
года, отбывали заключение в Сарлаге. Некоторые из них 
впоследствии были прославлены в лике новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. Заключенные трудились 
в Сарове до 1953 года, это они начали строительство 
города. Надеемся, что по мере изучения этого периода 
нашей истории список саровских заключенных из числа 
духовенства будет пополняться.

Дощатый мост через р. Сатис, 
в дыры виднеется река. Вода тревож-
но поблескивает, течение уносит му-
сор. Спешат на работу люди. Дорога 
повернула, идет в горку. Направо — 
храм Всех Святых. Теперь тут прод-
маг. Рядом деревянный дом — семья 
начальника детской колонии. У дома 
огород, и жильцы понятия не имеют, 
что на этом месте монастырское 
кладбище. Овощи сажают исправно, 
только созревать они не успевают – 
колонисты разворовывают…

У колокольни несут караул две пуш-
ки, отслужившие в давних сражениях. 
Рядом бывшая гостиница монастыря, 
теперь клуб. Колонисты после трудо-
вого дня ставят пьесы. Вечером репе-
тиции. Руководитель — бывший ак-
тер московского театра. Декорации 
делают своими руками. Картона нет 
– клеят слоями старые газеты, сами 
рисуют. На сцене клуба Чехов и Гоголь. 
На женские роли приглашают комсо-
молок с завода. Для гоголевского «Вия» 
из Темникова привезли церковную ут-
варь: аналой, ризы, хоругви – в Саро-
ве этого давно уже нет! На спекта-
кле полон зал. В ходе действия на сце-
не появляется гроб. К нему незамет-
но прикрепляют проволоку, под рев 
возбужденной публики он оживает 
и двигается…

Детство в ГУЛАГе

Митрофорный протоиерей 
Георгий Бреев
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Анисимов. 
На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисля-
ются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

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

Юридический адрес: 

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

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

12+

ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

Воскресная школа храма Всех Святых
Воскресная школа прихода храма Всех 

Святых набирает учеников с 6 до 15 лет 
на 2017-2018 учебный год. 

Подробнее о ней см. на сайте 
 -pravsarov.su. Занятия в воскресной шко-
ле начнутся 17 сентября. В 11.00 состоит-

ся молебен в храме Иоанна Предтечи. За-
тем запланированы экскурсии в саровские 
подземелья и по монастырской площади. 
А в следующее воскресенье, 24 сентября, 
намечена паломническая поездка в Диве-
евский монастырь.

Защитникам Отечества
С 1 сентября по 1 октября Военно-пат-

риотический центр Саровского монасты-
ря объявляет набор в Школу рукопашно-
го боя им. св. Александра Невского и в Ка-
зачий кадетский класс.

Записаться можно по вторникам и чет-
вергам с 17.00 до 18.00 по адресу: пр. Мира, 
25 (вход возле храма Зосимы и Савватия 
и монастырской колокольни). Возраст вос-
питанников — от 10 до 17 лет.

В Центре милосердия
Что сделано:
��многократно вы-

возились вещи в Ди-
веево и Осиновку 
для нуждающихся;
��переданы канцто-

вары многодетным 
семьям в округе (50 
детей).

Актуальные просьбы:
�� детское автокресло в многодетную се-

мью священника;
�� детские и подростковые велосипеды 

в рабочем состоянии;
�� простой сотовый телефон (б/у, работа-

ющий) для многодетной семьи;
�� маленький диван типа «Чебурашка» – 

саровской малоимущей семье;
�� пылесос в семью с ребенком-инвали-

дом;
�� детскую кроватку и постельные при-

надлежности;
�� Ирине Романовой (монахине Анаста-

сии), которая много лет бессменно руково-
дила работой Центра милосердия, нужны 
средства на дорогостоящие лекарства по-
сле курсов химиотерапии и лечебное пита-
ние. Просьба перечислять средства на кар-
ту только после личного общения с м. Ана-
стасией или передавать через ЦМ (тел.: 
(883130)3-14-52, 89049031452). Всем жерт-
вователям – огромная благодарность от м. 
Анастасии, она за всех молится.

Постоянно нужны:
�� сезонная обувь детская (особенно 

на мальчиков) и взрослая;
�� В храм Всех Святых порошок для мы-

тья полов «Mr. Proper» и др. бытовая хи-
мия, салфетки из микрофибры, стир. по-
рошок-автомат (с пометкой «для храма»);
�� исправная бытовая техника – для мно-

годетных семей в округе;
�� ковры, постельное белье, любая посу-

да и домашняя утварь;
�� продукты питания для нуждающихся – 

крупы, масло, консервы (принимают в хра-
ме Всех Святых);
�� сухая молочная смесь для детей;
�� тест-полоски Акку-чек «Актив»;
�� детские и взрослые памперсы ;
�� средства для ухода за лежачими боль-

ными (урологические прокладки, впитыва-
ющие пеленки и средства от пролежней);
�� стиральный порошок-автомат для мно-

годетных;
�� мебель в хорошем состоянии;
�� школьные портфели и рюкзаки;
�� детские кроватки, стульчики для корм-

ления, ванночки, пластмассовые горшки 
и др. предметы ухода за детьми.

По всем вопросам обращайтесь к соци-
альному работнику прихода храма Всех 
Святых Вере Пителяк — (883130)3-14-52, 
89049031452 или к руководителю волон-
терского центра Анне Куцык (883130)77-0-
99, 89063534637.

Конкурсы
�� Стартовал международный гранто-

вый конкурс «Православная инициати-
ва 2017-2018». Прием заявок — до 18:00 
(МСК) 23 октября 2017 года на сайте 
www.newpravkonkurs.ru. Проектные 
направления: образование и воспита-
ние; социальное служение; культура; 
информационная деятельность.
�� В Нижегородской епархии начался 

фестиваль-конкурс фольклорного твор-
чества «Свет Рождественской звезды». 
Он проводится в четырех номинациях: 
«Рождественский вертеп» (театрализо-
ванное представление), «Славим, сла-
вим Рождество!» (исполнение рожде-
ственских колядок и др. песнопений), 
«Рождественская звезда» (традицион-
ный обрядовый атрибут, символизиру-
ющий Вифлеемскую звезду), «Ясельки 
младенца Христа» (макет рождествен-
ского вертепа).
�� 1 сентября начался первый этап 

межрегионального молодежного про-

екта «Александр Невский — Слава, Дух 
и Имя России», сообщается на офи-
циальной странице проекта https://
vk.com/imya_rossii. Прием творческих 
работ (видео, рисунки, фото, песни, 
стихи, сценарии и сочинения) — до 30 
октября «Вконтакте».
�� Издательский Совет РПЦ с 1 сентя-

бря по 1 декабря 2017 года принимает 
работы на заочный этап детско-юно-
шеского литературного конкурса име-
ни Ивана Шмелева «Лето Господне». 
Тематические направления: Священ-
ное Писание как основание русской 
литературы; монастыри и монашество 
в русской литературе; Патриаршество 
на Руси; подвиг новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской; творче-
ство писателей-классиков и духовные 
основы русской культуры; творчество 
писателей — лауреатов Патриаршей 
литературной премии. Сайт конкурса 
— www.letogospodne.ru.

Подробная информация о конкурсах есть на сайте pravsarov.su.

Объявления
�� Сестрам Дивеевского монастыря требуется помощь в уборке урожая. Ме-

сто работы — помещение старого Дивеевского хлебозавода. Время работы 
— с 8.00 до 16.00, но если у вас есть только пару часов, это тоже принимает-
ся. Для тех, кто готов помочь, но не имеет возможности добраться из Саро-
ва, монастырь организует машину от КПП-3 до места работы и обратно. Так-
же вас ждет вкусный монастырский обед. Конт. тел.: 8(920)0610628 (монахи-
ня Симеона) или 8(920)0070073(Кристина).
�� С 10 по 24 сентября в Нижегородской епархии будет пребывать ковчег 

с частицами мощей 54 новомучеников и исповедников Церкви Русской. Его 
доставят во все епархии. В Нижегородской епархии к святыне можно будет 
приложиться 10-12 сентября в Александро-Невском соборе Н. Новгорода, 13-
14 сентября – в Сергиевском храме г. Кстово, 15-16 сентября – в Воскресен-
ском соборе г. Арзамаса, 17-18 сентября – в Знаменской церкви г. Бор, 19-20 
сентября – в Никольском соборе Н. Новгорода, 21-22 сентября – в Спасо-Пре-
ображенском соборе, 23-24 сентября – в Воскресенском храме г. Дзержинска.
�� Митрополит Георгий совершит крещение третьего и последующего ре-

бенка в православных семьях Нижегородской епархии. Родители могут об-
ращаться по тел.: 8 (831) 413-18-06 (в будни с 8:00 до 17:00).

Объединение «Святая Русь»
Объявляется набор детей в возрасте 5-6 лет в духовно-историческое объединение 

«Святая Русь» при Духовно–научном центре Саровского монастыря. Занятия прохо-
дят по воскресеньям.

Первая ступень обучения рассчитана 
на два года. 

Предметы в первый год обучения:
�� «Храм — основа жизни православно-

го человека» (с элементами нравственно-
го богословия);
�� «Читаем вместе» (воспитание духовных, 

нравственных, эстетических,  патриотиче-
ских ценностей через литературное чтение);
�� «Основы хорового и церковного пения» 

(церковное пение, слушание и обсуждение 
церковной музыки);

�� «Прикладное творчество» (лепка, рисо-
вание, декупаж).
�� Предметы во второй год обучения:
�� «Основы Закона Божия» (с элементами 

нравственного богословия);
�� «Читаем вместе»;
�� «Основы хорового и церковного пения»;
�� «Прикладное творчество».

После первой ступени дети могут перей-
ти на вторую ступень, рассчитанную на три 
года обучения. Конт. тел.: 8(910)-384-17-04 
(Ольга Борисовна).

Центр «Истоки»
Приглашаем детей с 12 до 16 лет 

в православно-краеведческий центр 
«Истоки» при Свято-Успенском муж-
ском монастыре.

Проводятся занятия по предметам:

�� Православное краеведение (дети 
приобретут знания по истории Саров-
ского монастыря, г. Сарова и практи-
ческие навыки ведения экскурсий. 
По окончании курса они смогут по-

лучить удостоверение экскурсовода 
с правом водить экскурсии по Саров-
скому монастырю);
�� Музееведение (ребята научатся 

работать с музейными фондами, соз-
давать музейную экспозицию, полу-
чат возможность участвовать в кра-
еведческих экспедициях).Конт. тел.: 
89101469447, 3-52-22 (Людмила Вла-
димировна).

В Сарове отметят Всероссийский день трезвости
Приходской семейный клуб трезвости во имя Иоанна Предтечи органи-

зует мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости, который 
отмечается 11 сентября, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Накануне праздника, в воскресенье 10 сентября, в храме Иова Многостра-
дального состоится молебен о страждущих от недуга винопития и наркома-
нии. Начало в 12 часов. Затем в приходском доме при храме: встреча со свя-
щенником, просмотр православного фильма о проблеме пьянства «Потерян-
ная добродетель», его обсуждение и чаепитие.

Страждущие от алкогольной зависимости и члены их семей смогут бес-
платно получить конфиденциальную консультацию православного семейно-
го психолога и консультантов семейной школы трезвости, а также информа-
цию об опыте церковного врачевания недугов пьянства и наркомании в са-
ровском Приходском семейном клубе трезвости. Приглашаем всех, кого вол-
нует эта тема! Конт. тел.: 8-987-741-62-73.


