
Настоятель храма Иова Многострадального протоиерей 
Лев Юшков в этот день совершил молебен перед началом 
учебного года для малышей и их родителей. В помещении 
приходского дома собравшиеся увидели кукольный спек-
такль «Волшебное кольцо» в исполнении творческого объе-
динения «Страна сказок» (Инесса Шевцова и Вячеслав Дра-
ничников). Педагоги поздравили ребят — летних именинни-
ков, а занятия у малышей начнутся с 24 сентября.

Идея создания учебно-воспитательной группы возник-
ла из желания занять маленьких непосед чем-то полезным 
до Причастия, чтобы они во время богослужения не носи-
лись вокруг храма. Дети занимаются в трех подгруппах по 10-
12 человек. Младшая (3-4 года) и средняя (4-5 лет) подгруп-
пы собираются примерно за полчаса до Причастия. Цель за-
нятий — приобщение воспитанников к православной вере 
и литургической жизни Церкви. После Причастия дошколь-
ники снова приходят в приходской дом, где их ждет угоще-
ние. Затем самые маленькие расходятся по домам, и про-
водится занятие у старшей группы (5-7 лет).

С детьми работают профессиональные педагоги из чис-
ла прихожан: Елена Соловьева и Елена Верещагина, скоро 
подключится третий педагог — Наталия Рыжова. Программа 
духовно-нравственного воспитания рассчитана на три года. 
В первый год — введение в Закон Божий; с детьми говорят 
о сотворении мира и бережном отношении к нему, о люб-
ви и послушании. Второй год посвящен Священной библей-
ской истории, а третий — Таинствам Церкви и богослуже-
нию, подготовке детей к первой исповеди...

Если на приходе храма св. Иова Многострадального это 
дело новое, то воскресной школе при храме Всех Святых 
исполняется уже 25 лет. Через нее прошли сотни ребят, на-
пример, нынешний клирик Саровского благочиния иерей 
Максим Поздов.

Директор воскресной школы протоиерей Александр 
Брюховец провел молебен для учащихся и поздравил всех 
с началом учебного года. Он спросил у детей про домаш-
нее задание, которое задавал перед летними каникулами: 
рассказать друзьям о воскресной школе и привести с со-
бой. Задание продлил до октября.

Для первого и второго класса о. Александр провел экс-
курсию по пещерному комплексу Саровского монастыря. 
А у третьего класса и ребят из Национальной организации 
витязей была экскурсия по монастырской площади. Ее ор-
ганизовали в игровой форме учитель истории Людмила Ку-
ликова и ее помощники — юные экскурсоводы.

Еще не поздно записаться в воскресную школу при хра-
ме Всех Святых. Вот что говорят о школе ее выпускники.

Злата, 17 лет: «Воскресная школа стала для меня вторым 
домом. И хоть я давно закончила ее, но я знаю, что, если 
я приду туда, меня с радостью встретят ставшие родны-
ми мне люди».

Дмитрий, 17 лет: «Воскресная школа учит любить жизнь, 
с трепетом относится к окружающему миру, учит почи-
тать родителей и уважать старших… Воскресная школа 
дает то, что не может дать ни одно учебное заведение, 
причем, не прося за это ничего взамен».

Мария. 19 лет: «Главная задача воскресной школы — соз-
дать такую среду, в которую ребенку захочется возвра-
щаться. У меня там было чувство маленькой приходской 
семьи».

Екатерина, 20 лет: «Для меня воскресная школа это — 
в первую очередь встреча с настоящими и верующими людь-
ми, с друзьями по духу. Мне кажется, ВШ необходима сей-
час. Вспоминаю себя, маленькую девочку, когда после учеб-
ной недели я приходила туда и видела учителей и ребят 
стремящихся к Богу, и мне невольно хотелось быть таки-
ми же, как они».

Давид, 30 лет: «Наверное, это было частицей того жиз-
ненного опыта, который сегодня не дает мне поступать 
плохо».
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17 сентября отметили начало учеб-
ного года в воскресной школе прихода 
храма Всех Святых и в учебно-вос-
питательной группе при храме Иова 
Многострадального, где занимаются 
более 30-ти дошкольников.

Начало занятий
в воскресных школах
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• В России •
z  27 сентября на Бутовском полигоне от-

кроется мемориал «Сад памяти», кото-
рый станет крупнейшим в России па-
мятником, установленным на месте за-
хоронения пострадавших в годы мас-
совых репрессий советского времени. 
Идея мемориала состоит в том, что-
бы символически раскрыть расстрель-
ный ров, спускаясь в который посети-
тели окажутся на одном уровне с рас-
положенными вблизи захоронениями. 
На гранитных плитах стен памятника 
высечены имена и даты жизни 20 762 
человек, убитых на полигоне в пери-
од с 8 августа 1937 года по 19 октября 
1938 года. Данные были обнаружены 
в начале 1990-х годов в Центральном 
архиве КГБ. Длина памятника состав-
ляет 300 метров при высоте 2 метра.

z  19 сентября в екатеринбургский аэро-
порт спецрейсом из Греции доставили 
ковчег с мощами вмч. Димитрия Солун-
ского. Ковчег со святыми мощами бу-
дет пребывать в Храме на Крови в Ека-
теринбурге до 1 октября, после чего по-
кинет уральскую землю и отправится 
обратно, на родину вмч. Димитрия, — 
в греческий город Салоники.

z  18 сентября в домовом храме св. мц. 
Татианы при МГУ имени М. В. Ломо-
носова г. Москвы состоялся междуна-
родный семинар «Православие и нау-

ка: история, современность, будущее», 
участники которого обсудили актуаль-
ные вопросы отношений веры и знания, 
науки и религии. Мероприятие было 
организовано Национальным иссле-
довательским фондом Греции в рам-
ках международного научно-образо-
вательного проекта «Наука и Право-
славие в мире».

z  12 сентября почти 100 тыс. верующих 
в Санкт-Петербурге приняли участие 
в крестном ходе в честь дня перенесе-
ния в этот город мощей св. князя Алек-
сандра Невского. Традиция крестно-
го хода по Невскому проспекту, пре-
рванная в годы советской власти, была 
возобновлена во время главных тор-
жеств 300-летнего юбилея Алексан-
дро-Невской Лавры в 2013 году. Глав-
ными святынями крестного хода стали 
чудотворные  Казанский образ Божи-
ей Матери и греческий образ Богома-
тери «Панагия Сумела».

z  17 сентября более 17 тыс. сотрудни-
ков МЧС по всей России приняли уча-
стие в благодарственном молебне 
перед иконой Пресвятой Богороди-
цы «Неопалимая купина» — покрови-
тельницы всех огнеборцев, которая, 
по преданию, защищает жилье от по-
жара и помогает тем, кто попал в беду. 
На Русь эта икона попала в 1390 году 
— ее привезли в Москву палестинские 
монахи — и хранилась в Благовещен-
ском соборе Московского Кремля. На-
чиная с XVI века по стране стали рас-

ходиться ее многочисленные списки, 
многие из которых почитались чудот-
ворными.

• В митрополии •
z  24 сентября в Молитовском благо-

чинии Н. Новгорода торжественно 
откроется православный семейный 
центр «Ковчег» в честь свв. князей 
Петра и Февронии. Занятия в центре 
бесплатно проводят священники, спе-
циалисты по семейным отношениям 
и воспитанию детей, опытные психо-
логи и педагоги. Помимо мероприятий 
для всей семьи будут работать отдель-
ные программы — для мужчин, жен-
щин, детей. Для подростков создается 
православная военно-патриотическая 
дружина. При центре работает право-
славная библио тека, театральный кру-
жок, клубы по интересам, зооуголок.

z  С 10 по 24 сентября в Нижегородской 
епархии пребывает ковчег с частицами 
мощей 54 новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской. Святыня посети-
ла центральные храмы Н. Новгорода, 
Кстова, Арзамаса, Бора и Дзержинска. 
Во встрече святыни принимал участие 
правящий архиерей. Ученики право-
славных гимназий и воскресных школ 
держали в руках портреты новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской. 
А 19 сентября святыню доставили даже 
в храм св. Марии Магдалины на тер-

ритории женской ИК №2 в Н. Новго-
роде, и к ней приложилось более 150 
осужденных. Ковчег был изготовлен 
по благословению Святейшего Патри-
арха Кирилла в память 100-летия гоне-
ний на Русскую Православную Церковь.

z  16 сентября на базе Нижегородской ду-
ховной семинарии состоялось ежегод-
ное собрание директоров и педагогов 
воскресных школ епархии, приурочен-
ное к началу учебного года.

z  15 сентября в Н. Новгороде на пл. Мар-
кина прошла Общероссийская акция 
«Они могли бы пойти в школу». Акти-
висты общественного движения «За 
жизнь» с помощью детской обуви на-
глядно показали количество детей, 
ежедневно лишаемых жизни в ниже-
городских абортариях. Нерожденные 
дети могли бы составить шесть первых 
классов. Акция заинтересовала прохо-
жих, которым раздавали информаци-
онные материалы о ценности челове-
ческой жизни.
А 17 сентября, в день памяти святых 
покровителей семьи Петра и Февро-
нии Муромских, такая же акция состо-
ялась в г. Выксе. На площади у торго-
вого дома «Выкса» выставили 125 пар 
детской обуви — по официальной ста-
тистике именно столько искусственных 
абортов было произведено в этом го-
роде в 2016 году. Организаторы подго-
товили информационные стенды, про-
светительские буклеты и культурную 
программу.

• В Сарове и благочинии •
z  19 сентября девятиклассники Саров-

ской православной гимназии приняли 
участие во встрече учащихся старших 
классов православных гимназий Ниже-
городской епархии с митрополитом 
Георгием. Встреча прошла в Н. Новго-
роде, в православной гимназии во имя 
св. князя Александра Невского. В ней 
также участвовали директора и духов-
ники гимназий. Глава Нижегородской 
митрополии ответил на вопросы гим-
назистов. В этот же день, 19 сентября, 
протоиерей Владимир Кузнецов при-
нял участие в совещании духовников 
православных гимназий.

z  18 сентября в Сарове прошел школь-
ный тур X Общероссийской олимпиа-
ды по основам православной культу-
ры: «Русь Святая, храни веру Право-
славную!» В нем принимали участие 
учащиеся 4-11-х классов во всех шко-
лах города.

z  15-17 сентября воспитанники казачье-
го кадетского класса г. Сарова побы-
вали на III Международных молодеж-
ных военно-патриотических сборах, 
проходивших в Московской области, 
на базе Центра военно-исторической 
реконструкции «Гарнизон-А». В сбо-
рах приняли участие команды из ре-
гионов России, Алании, Приднестро-
вья, Белоруссии, Сербии и Черногории. 
Проводились занятия: «Пистолетная 
стрельба», «Индивидуальная тактика», 
«Групповая тактика», «Курс меткого 
выстрела», «Инженерное дело», «Ра-
диосвязь», «Тактическая медицина», 
«Высотная подготовка», «Курс само-
обороны». Наша команда заняла пер-
вое место в соревнованиях на поло-
се препятствий. Руководитель сборов 
Валерий Шамбаров, член Союза писа-
телей России и автор многих истори-
ческих книг вручил саровской коман-

де вместе с грамотой победителя кни-
гу «Святая Русь против варварской Ев-
ропы» со своим автографом.

z  12 сентября прошел первый молебен 
в часовне во имя Александра Невского, 
которая расположена в Сарове на тер-
ритории торгового парка АСС. В этот 
день Святая Церковь вспоминает пере-
несение Петром I в 1724 году мощей св. 
князя Александра Невского из г. Вла-
димира в Санкт-Петербург. Молебное 
пение совершил благочинный Саров-
ского округа протоиерей Александр 
Долбунов в сослужении протоиерея 
Александра Брюховца и диакона Ки-
рилла Макарцева. В палатке возле ча-
совни можно было приобрести свечи 
и написать поминальные записки, ко-
торые были прочитаны во время бо-
гослужения.

z  11 сентября верующие Сарова отмети-
ли престольный праздник храма во имя 
Усекновения главы Иоанна Предте-
чи. Божественную литургию и моле-
бен о страждущих недугом винопития 

и наркомании, который с 2014 года со-
вершают во всех храмах во Всероссий-
ский день трезвости, возглавил бла-
гочинный Саровского округа прото-
иерей Александр Долбунов. Традици-
онно на подобные молебны подают 
очень много записок, причем, не толь-
ко с мужскими, но и женскими имена-
ми. Эта проблема волнует многие се-
мьи нашего города.

z  9 сентября волонтеры центра «Радость 
моя!» совершили паломническую по-
ездку в Муром.

z  7 сентября, в день шестой годовщины 
трагедии, произошедшей с ХК «Локомо-
тив», игроки ХК «Саров» и нижегород-
ского «Торпедо» посетили храм вмч. 
и целителя Пантелеимона. Старший свя-
щенник прихода и духовный наставник 
хоккеистов протоиерей Владимир Куз-
нецов провел молебен, в котором так-
же приняли участие тренерский штаб 
и персонал команды. О. Владимир бла-
гословил спортсменов и сотрудников 
клуба перед новым хоккейным сезоном.
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Отчет перед родителями учеников
В начале своего выступления Наталия 

Владиславовна напомнила о том, каким 
мы хотим видеть выпускника гимназии. 
Прежде всего, это — православный хри-
стианин, затем — интеллектуально разви-
тая личность, заботливый семьянин, от-
ветственный гражданин и патриот, соци-
ально активная личность.

Программа развития гимназии вклю-
чат в себя семь направлений: реализа-
ция Стандарта православного образо-
вания; модернизация образования; пе-
реход на новые образовательные стан-
дарты; совершенствование учительского 
корпуса; развитие системы поддержки 
талантливых детей; совершенствование 
школьной инфраструктуры; повышение 
уровня опытно-экспериментальной ра-
боты (как городского ресурсного цент-
ра по духовно-нравственному воспита-
нию) и повышение роли всех участников 
образовательного процесса. На анализе 
работы гимназии в течение учебного года 
по этим направлениям Наталия Владисла-
вовна и построила свой публичный отчет.

Администрация гимназии серьезно 
подготовилась к встрече, наглядно пред-
ставив работу, проделанную за 2016-2017 
учебный год, в виде графиков и таблиц. 
Родители всматривались в слайды пре-
зентации, ища данные по своему классу. 
Директор показала, из чего складывает-
ся бюджет и статьи расходов гимназии, 
как осуществляется мониторинг каче-
ства образования в гимназии, познако-
мила с основными достижениями педа-
гогов и учащихся, сделала акцент на про-
блемах прошлого года и задачах на теку-
щий учебный год. Она сразу дала понять 
новичкам, что родители учеников — это 
не пассивные наблюдатели, а такие же 
полноценные участники образователь-
ного процесса, как педагоги и ученики. 
Для родителей первоклассников такой 
открытый формат общешкольного роди-
тельского собрания был в новинку.

Хотя православная гимназия и явля-
ется негосударственным образователь-
ным учреждением, но она прошла аккре-
дитацию и получила право на субвенцию 
из госбюджета, которая составляет 8 млн 
700 тыс. рублей — примерно половину 
из более чем 17,5 млн бюджета содержа-
ния гимназии. Также существуют субси-
дии на питание учеников. Пожертвования 

от епархии и благочиния составляют око-
ло 5 млн рублей. В православной гимна-
зии учатся дети таких же налогоплатель-
щиков, как и в остальных школах города, 
и они ни в чем не ущемлены.

Летом были отремонтированы кабине-
ты химии, физики. В них была закуплена 
новая мебель, а также современные лабо-
раторные комплексы для проектной и ис-
следовательской деятельности учащих-
ся, интерактивные доски, 16 ноутбуков, 
учебные пособия. Когда перед началом 
учебного года православную гимназию 
посетил руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Валентин Костюков, он сказал, что такой 
современно оснащенный кабинет физи-
ки должен быть в каждой школе города. 
Также было приобретено оборудование 
для кабинетов начальных классов, исто-
рии, географии, биологии, информатики; 
отремонтированы раздевалки в спортза-
ле. Пока самый старший класс в гимназии 
— девятый, но уже приобретено все не-
обходимое оборудование и полный ком-
плект учебно-наглядных пособий по всем 
предметам для 10-11 классов.

Директор представила вниманию со-
бравшихся различные показатели каче-

ства православного и основного обра-
зования. Кроме того, Н. В. Суздальцева 
сопоставила результативность написа-
ния гимназистами проверочных и диагно-
стических работ с усредненным по горо-
ду результатом. Показала рейтинги гим-
назии в олимпиадах, которые говорят 
о том, что педагоги объективно оцени-
вают знания учащихся.

Ежегодно в гимназии проводится мо-
ниторинг воспитанности детей, который 
включает как знания учеников о том, «что 
такое хорошо и что такое плохо», так и их 
поведение. В основном гимназисты пока-

зывают высокий и средний уровень вос-
питанности.

В гимназии учатся 220 детей и тру-
дятся 45 преподавателей, из них 35 % 
имеют высшую категорию и 35 % — пер-
вую, есть три кандидата наук. Сами пе-
дагоги тоже постоянно учатся, проходя 
курсовую подготовку. Даже директор 
окончила магистратуру в ВШЭ по спе-
циальности «Менеджмент». Педагоги 
участвуют в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, делятся своими на-
работками с учителями города, а так-
же в течение недели «Открытая гимна-

зия» проводят уроки, на которые при-
глашают родителей.

Директор сделала выводы, что в Са-
ровской православной гимназии создают-
ся все условия для учеников; выполняют-
ся учебные планы и программы по всем 
предметам; образовательная деятель-
ность строится в соответствии с Феде-
ральным государственным стандартом; 
ведется систематическая работа с моти-
вированными на учебу детьми и индиви-
дуальная поддержка одаренных ребят.

По словам Наталии Владиславовны, 
в гимназии сложилась одна из лучших 
в городе система внеурочной деятель-
ности. Родители узнали о том, какие воз-
можности открыты перед их детьми: уча-
стие в научных конференциях, конкурсах, 
фестивалях, театральных постановках, 
гимназических концертах, профориен-
тация. В рамках проекта «Школьная ака-
демия» администрация организует при-
езд и работу с детьми известных ученых, 
преподавателей высшей школы.

В гимназии свой учебно-календарный 
график с особыми каникулярными днями 
для посещения храма в дни церковных 
двунадесятых праздников. Своеобраз-
ной изюминкой воспитательной рабо-
ты являются совместные паломнические 
поездки и трудовые послушания родите-
лей и детей, Сретенские балы, игра «Зер-
но истины» для родителей, по воскресе-
ньям — спортивные игры вместе с ди-
ректором школы и многое другое, це-
лая горсть изюма.

Однако Н. В. Суздальцева отметила, 
что невозможно воспитать ребенка вне 
семьи, педагоги могут только скоррек-
тировать то, что заложено родителями, 
на которых возложена основная ответ-
ственность. Директора поддержал ду-
ховник гимназии протоиерей Владимир 
Кузнецов. Он подчеркнул, что родите-
ли должны помочь раскрыться самому 
главному таланту ребенка — ко спасе-
нию души. Со своей стороны священник 
пообещал приложить все усилия, что-
бы чаще бывать в гимназии и общаться 
с ребятами. 

По итогам прошлого учебного года 
была объявлена благодарность 129 уча-
щимся и 128 родителям. И в конце встре-
чи духовник гимназии вручил благодар-
ственные письма родителям.

Перед рядом новеньких белоснежных автомобилей вы-
строились в шеренгу сотрудники МУ МВД г. Сарова. В рам-
ках программы обеспечения транспортом личного соста-
ва МВД региональное Управление передало им шесть ав-
томобилей «УАЗ-Патриот» и семь — «Лада-Гранта». Еще 
два автомобиля марки «Ford-Focus» подарил Российский 
федеральный ядерный центр. Всего 15 единиц современ-
ной техники.

По словам начальника МУ МВД г. Сарова Виктора Ива-
нова, с начала 2017 года автопарк саровской полиции полу-
чил более 20 новых автомобилей. Полковник Иванов предо-
ставил слово и. о. начальника тыла ГУ МВД по Нижегород-
ской области Александру Бородавко, главе города Алек-
сандру Тихонову, главе администрации Алексею Голубеву, 
заместителю руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Игорю Муси-
ну и помощнику благочинного Саровского округа по взаи-
модействию с вооруженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями протоиерею Владимиру Кузнецову.

Выступающие поздравили полицейских с этим знаме-
нательным событием — усилением материально-техниче-
ской базы. Они выразили надежду, что новая техника по-
может сотрудникам ДПС и ППС эффективно поддерживать 
общественную безопасность, послужит укреплению оборо-
носпособности страны и повысит престиж полиции. Это ста-
ло возможным благодаря тесному сотрудничеству ГУ МВД 
области с руководством города и ядерного центра, спло-
ченности и солидарности различных структур.

О. Владимир Кузнецов отметил, что это событие прово-
дится в день святого князя Александра Невского, который 
показывает пример любви и служения своему Отечеству. 
А новая техника даст возможность стражам порядка еще 
лучше исполнять свои обязанности. Священник объяснил, 
для чего освящают транспорт, который является источни-
ком повышенной опасности. О. Владимир: «Наряду с тех-
ническими средствами безопасности обязательно долж-
на быть и духовная составляющая. Мы всегда должны пом-
нить о Боге и призывать имя Божие».

После вручения ключей от автомобилей состоялся мо-
лебен и освящение новой техники. Причем сотрудники по-
лиции по собственной инициативе открывали капоты ма-
шин, желая, чтобы священник окропил освященной водой 
их двигатели. Благодати много не бывает.

Материалы подготовила М. Курякина, фото автора

Соработничество

Передача и освящение новых автомобилей
12 сентября протоиерей Владимир 
Кузнецов принял участие в цере-
монии передачи патрульных ав-
томобилей саровской полиции, 
которая проходила на площади 
Ленина перед зданием городской 
администрации.

Директор Саровской православной гимназии Наталия 
Суздальцева 18 сентября выступила с ежегодным публичным 
докладом перед родителями учеников.
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Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение», к ко-
торому относится и саровский клуб трезвости, сей-
час насчитывает порядка 300 обществ трезвости в 109 
епархиях Русской Православной Церкви. Девиз клуба: 
«Составляй, человек, товарищества, чтобы истреблять 
страсть к пьянству» (Свт. Иоанн Златоуст). Клуб назы-
вается «семейным», потому что проблемы алко- и нар-
козависимости зарождаются в семье и разрешаются 
так же в семье.

В храме в честь св. Иова Многострадального его на-
стоятель, протоиерей Лев Юшков, совершил молебен 
о страждущих недугом винопития или наркомании. 
В совместной молитве приняли участие члены клуба 
и все желающие горожане. О. Лев зачитал собравшим-
ся обращение Святейшего Патриарха Кирилла по слу-
чаю Дня трезвости.

По словам Предстоятеля Русской Православной 
Церкви, «трезвость в широком смысле слова можно 
понимать как способность правильно оценивать проис-
ходящее и внутри нас и во вне. Именно трезвый взгляд 
на вещи помогает нам делать правильный жизненный 
выбор, выстраивать добрые отношения с родными 
и близкими, с окружающими нас людьми». 

Встреча продолжилась в приходском доме чаепи-
тием и небольшим концертом. 

К участникам клуба обратился о. Лев: «Ваше собра-
ние наполнено заботой и молитвой друг о друге. Это 
и есть то собрание, которое Господь приветствует, 
говоря: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф. 18, 19). Также Господь говорит: «так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих мень-
ших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). Т. е. если мы делаем 
добро ближним, Господь принимает это как добро, сде-
ланное Ему Самому. Поэтому Бог невидимо присутству-
ет среди вас и оказывает Свою помощь».

Приходской катехизатор Игорь Куцык объяснил, по-
чему Всероссийский день трезвости отмечается 11 сен-
тября, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. 

Собравшиеся увидели и обсудили документальный 
православный фильм о проблеме пьянства «Утерянная 
добродетель», созданный Общероссийской обществен-
ной организацией «Общее дело» при участии Церковно-
общественного совета по защите от алкогольной угро-
зы. Этот фильм был снят на добровольные пожертвова-
ния граждан и показан на XXV Международных Рожде-
ственских чтениях в Москве. Этот фильм — поддержка 
для тех, кто хочет стать на путь трезвения.

Руководитель ПСКТ Елена Игумнова рассказала 
о том, как прошел первый год работы клуба. За это 
время обратились за помощью 80 человек. Были нала-
жены еженедельные встречи и совместные молебны, 
которые постоянно посещают около 15 членов клуба.  
Шести страждущим помогли поехать в Москву, в Центр 

психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Четве-
ро страдающих алкогольной зависимостью уже прошли 
реабилитацию и вернулись в Саров. Двое молодых лю-
дей с наркотической зависимостью пока продолжают 
лечение. Идут занятия в «Семейной школе трезвости», 
где слушатели бесплатно получают индивидуальные кон-
сультации и знания в области наркологии и преодоления 
зависимостей, принимают участие в приходской жиз-
ни и решают свои духовные вопросы со священником.

Собравшимся раздали информационные буклеты 
и визитные карточки клуба с цитатами святых отцов 
о трезвости. И выпуск печатной продукции, и приоб-
ретение оборудования для просмотра видеофильмов 
было осуществлено на средства гранта «Православная 
инициатива», который выиграл ПСКТ.

Конт. тел. приходского семейного клуба трезво-
сти : 8-987-741-62-73.

тРеЗВОСтЬ — ОбРАЗ ЖИЗНИ
 Приходская жизнь Материалы подготовила М. Курякина

Личный опыт 

Накануне Всероссийского дня трезвости, 10 сентября, приходской семей-
ный клуб трезвости (ПСКТ) во имя Иоанна Предтечи отметил год своей 
деятельности.

«Знаю, что Бог есть. Не вообще, «Знаю, что Бог есть. Не вообще, 

N. посещает саровский приходской 
семейный клуб трезвости (ПСКТ). Мы по-
просили его рассказать о своей жизни. 
Надеемся, это поддержит таких же 
как он больных людей. Впрочем, сам N. 
называет себя «выздоравливающим». 
В отличие от больного выздоравлива-
ющий что-то делает, не опускает рук. 
И Бог помогает такому человеку, если 
тот призывает Его на помощь….

История болезни
Первый раз я выпил в 13 лет. Экспери-

ментировали с одноклассником, причем 
из хорошей семьи, его отец занимал вы-
сокую должность. У нас возникло чум-
ное состояние, беспричинная веселость. 

А через год я связался с дворовой компа-
нией, где собирались по субботам и вы-
пивали уже систематически. Также упо-
требляли наркотики.

Дальнейшая жизнь у этих ребят 
сложилась по-разному. Кто-то с воз-
растом остепенился, создал семью, 
и все у него хорошо; другие покати-
лись вниз, у них сформировалась ал-
когольная или наркотическая зависи-
мость; а иных приятелей по этой при-
чине уже и нет в живых.

Я же, как теперь понимаю, изначально 
находился в группе риска, имея генетиче-
скую предрасположенность к алкоголиз-
му. У меня пил отец, из-за чего и умер, ког-
да мне было девять лет. Пили дед с баб-
кой со стороны отца. Я рос без отца, и две 
женщины — мама и бабушка —  справить-
ся со мной не могли.

Пошел учиться в профтехучилище 
на теплотехника. Особо ничего не делал, 
поднажал только к концу четвертого кур-
са. Но все сложилось удачно, и я защитил 
диплом. Сразу меня призвали в армию 
и направили служить в хорошую часть 
под Москвой. Но я по дороге напился, 
и меня в г. Дзержинске сдали в вытрезви-
тель, а потом отправили обратно, в Саров. 
Тогда я нашел человека, который сдал 
за меня вступительные экзамены в мест-
ный вуз, и я поступил на вечернее отде-
ление. Но мне не удалось найти работу 
в дневное время, чтобы оплачивать уче-
бу. Поэтому я снова собрался в армию. 
Полгода не работал, жил в свое удоволь-
ствие, и в это время у меня уже случались 
запои до месяца.

Я попал во Вторую чеченскую кампа-
нию, отслужил и вернулся домой живой-
здоровый, да еще при деньгах (боевые 
выплаты). С первых же дней на «граж-
данке» стал пить и гулять с женщинами 
напропалую. Через пару месяцев мама 
не выдержала и велела мне устраивать-
ся на работу.

В Центре занятости сразу предложили 
хороший вариант — должность началь-
ника участка на крупном предприятии. 
Нужно было срочно провести подготов-
ку к отопительному сезону. Но там я про-
держался недолго. Как только дали теп-
ло, меня уволили, потому что за два ме-
сяца у меня случилось два загула.

После этого я сменил много мест ра-
боты. Был монтажником, грузчиком, ма-
шинистом-обходчиком, нигде не задер-
живаясь больше трех месяцев. Пытался 
завязать, давал себе обещания, что бро-
шу пить, но срывался. В 2003 году впер-
вые лег в наркологию лечиться от алко-
голизма. Но это ничего не изменило. За-
пои стали чаще; за месяц я пропивал все, 
что у меня было, и влезал в долги. В 2005 
году совершил кражу, желая раздобыть 
средства на выпивку, и меня поймали. 

Дали полтора года исправительных ра-
бот. После этого я закодировался сро-
ком на пять лет.

Я надеялся, что уж за пять лет все ис-
правлю. Устроился на автостоянку, зи-
мой подрабатывал грузчиком, а в теплое 
время — подсобным рабочим в авторе-
монтной бригаде. Зарабатывал непло-
хо. Но подвела моя нетерпеливость и им-
пульсивность. Стремясь наверстать все 
упущенное, я сменил одну зависимость 
на другую — стал трудоголиком, стара-
ясь заработать побольше денег. Я не по-
нимал, что не пить, и жить по-настоящему 
трезво это — разные вещи. Теперь я убе-
гал от реальности не с помощью спиртно-
го, а уходя с головой в работу.

Через год я решил, что уже пора 
наладить серьезные отношения и соз-
дать семью. Ничего из этого не получи-
лось, и я искренне недоумевал. Почему? 
Теперь-то я знаю, что неправильно вы-
страивал отношения, ставя другого живо-
го человека, женщину, на место бутылки, 
из-за эгоцентризма формируя еще одну, 
страстную зависимость.

Неудача на личном фронте породила 
тоску, уныние, я стал терять смысл жизни. 
Самый простой выход для больного чело-
века это — снова начать пить, но я боялся, 
поскольку был закодирован. Тогда я на-
чал употреблять наркотики. В силу осо-
бенностей моего организма, они не вы-
звали у меня привыкания. А потом снова 
переключился на более дешевый и до-
ступный алкоголь, который всегда пред-
почитал. В пьяном виде я не был агресси-
вен, но крал и блудил — делал то, чего ни-
когда бы не сотворил на трезвую голову. 
Опустился до такого состояния, что уже 
крал и ни о чем не задумывался. Сначала 
был осужден на два года условно, а по-
том — на три с половиной года строгого 
режима. В тюрьму я попал уже серьезно 
разрушенным человеком. И так получи-
лось, что там я обратился к вере.

Один год приходскому семейному 
клубу трезвости

Ничто в этом симпатичном человеке с добрыми глазами не выда-
ет алкоголика. Уже много лет он с переменным успехом борется 
со своей страстью. Срывается, встает и продолжает бороться 
снова. Многое потерял, но обрел православную веру. А вера укреп-
ляет, дает силы и вселяет надежду…
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На крестном ходе
Мы прибыли в Нижний Новгород к на-

чалу общегородского крестного хода «За 
жизнь, семью и трезвую Россию». Он на-
чался от собора Архангела Михаила в Ни-
жегородском кремле и завершился у хра-
ма Рождества Иоанна Предтечи на Скобе. 
Главной святыней крестного хода была 
чудотворная икона Божией Матери «Не-
упиваемая Чаша» из Борского благочи-
ния. Нам сразу же вручили просветитель-
ские буклеты. Мы не только шли и моли-
лись, но и разговаривали с людьми. Не-
которые прохожие говорили: «Зачем? 
Мы не пьем!» Но мы предлагали им раз-
дать буклеты тем, кому нужна бесплат-
ная церковная помощь. Трезвеннический 
крестный ход в Нижнем Новгороде со-
стоялся в третий раз, а до этого он мно-
го лет проходил в г. Кстово.

Общее дело
Кстово это — центр трезвенническо-

го движения на Нижегородчине. Поразил 
грандиозный масштаб праздника «Трез-
вость, радость, жизнь», который состо-

ялся во Дворце культуры нефтехимиков 
г. Кстово. Его организатор – Нижегород-
ская областная общественная организа-
ция «Трезвение» (http://nooo-trezvenie.
ru/), куда входит целый ряд семейных 
клубов трезвости: «Надежда» и «Дорога 
к дому» (г. Кстово), клубы при Свято-Ни-
кольском и сормовском Спасо-Преобра-
женском храмах (г. Н. Новгород).

Мы ближе познакомились с духов-
ником движения — протоиереем Алек-
сандром Николаевым, настоятелем Ка-
занской церкви с. Великий Враг. Кстати, 
28 сентября батюшка и другие активи-
сты движения будут выступать в СарФТИ, 
на конференции «Православное лето», 
а вечером того же дня, с 19 до 21 часа, 
в приходском доме храма св. Иова Мно-
гострадального встретятся с участника-
ми саровского ПСКТ.

Утверждением трезвости в Кстовском 
районе занимаются не отдельные волон-
теры, а все департаменты и организации; 
как церковные, так и светские структуры. 
В холле ДК делали стендовые доклады 
врачи и педагоги. Праздник открыли гла-
ва города и отец благочинный. Он прохо-
дил в форме беседы со зрителем, кото-
рая перемежалась концертными номера-
ми и награждением активистов трезвен-
нического движения.

В Центре 
реабилитации

Мы посетили реабили-
тационный центр НООО 
«Трезвение» в с. Семеть 
для людей с химической 
зависимостью. Он распо-
ложен в 15-ти км от Кстова, 
на территории восстанав-
ливающегося храма Воз-
несения Господня. Центр 
существует с 2012 года, за это время там 
прошли реабилитацию с полсотни чело-
век. Центр рассчитан на одновременное 
пребывание в течение года десяти чело-
век (мужчины старше 18 лет.)

Администратор Центра Дмитрий Те-
нин рассказал, что это было умирающее 
село с разрушенным каменный храмом, 
причем, старинным, 1804 года. Компа-
ния «Лукойл» в 2012 году построила од-
ноэтажный спальный корпус гостинич-
ного типа для алко- и наркозависимых. 
А уже они сами на 1,5 гектарах земли за-
вели хозпостройки, огороды, теплицы, сы-

роварню, птичник и хлев для животных. 
У них есть свои овощи, молоко, сыр, мясо. 
Вот только за вином никуда не сбегаешь.

День реабилитантов расписан по мину-
там: молитва, физкультура, занятия с нар-
кологами и психологами, самообслужи-
вание и трудовые послушания. Страж-
дущие своими руками восстанавливают 
храм, где уже проходят богослужения! 
Они называют друг друга «братья». Там 
никого не удерживают силой, но только 
любовью. Судя по цифрам, 70 % стражду-
щих (которые выполняют все предписа-
ния) приходят к трезвому образу жизни.

тРеЗВОСтЬ — ОбРАЗ ЖИЗНИ
 Опыт соседей

 

11 сентября, в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи, саровчане приняли 
участие в праздновании Всероссийского дня трезвости, который проходил в Нижнем 
Новгороде и Кстове. Рассказывает Елена Валентиновна Игумнова, руководитель при-
ходского семейного клуба трезвости в г. Сарове.

Трезвенническое движение 
в Нижегородской области
Трезвенническое движение 
в Нижегородской области

Присутствие Бога
С детства помню, что дома на кухне 

висели бабушкины иконы, и я знал, что Бог 
есть. В начале 1990-х годов по телевизо-
ру начали показывать детские мультики 
про Иисуса Христа, и я очень заинтересо-
вался ими. Мы тогда с другом написали 
письмо, и нам прислали по почте Еванге-
лие в картинках. В 14 лет меня крестили 
в только открывшемся в Сарове храме 
Всех Святых, но дальше крещения моя 
вера не продвинулась. В пьяном виде мне 
было тяжело носить нательный крест, 
и я его неоднократно снимал. А когда от-
ходил от запоев, без конца твердил мо-
литву «Господи, помилуй».

Попав в тюрьму, я уже не знал, 
для чего жить, и не видел никаких пер-
спектив. Но там я встретил сильных и по-
настоящему верующих людей, которые 
меня поддержали в трудное время.

В том социуме оказалось востребо-
ванным мое умение перерисовывать пор-
треты с фотографий. Однажды меня по-
просили скопировать икону свт. Нико-
лая Чудотворца. На два дня я погрузился 
в работу и полностью выпал из реально-
сти, находился в каком-то другом изме-
рении. Когда полицейский велел стро-
ится на проверку, я неожиданно начал 
кричать и скандалить — как будто бесы 
из меня поперли. Хорошо, он заметил, 
что я не в себе, и меня не не избили, а по-
ложили в лазарет. Я пришел в себя толь-
ко недели через две.

Во время проверок я говорил про себя 
молитву «Отче наш», использовал сво-
бодное время, чтобы помолиться. Стал 
читать православную литературу, приоб-
щаться к вере и вести внутреннюю борь-
бу. До этого я жил на уровне животных ин-
стинктов, алкогольное мышление требо-
вало какого-нибудь кайфа, а тут я понял, 

что у человека бывает внутренняя жизнь. 
Я учился сдерживать негативные эмо-
ции, исполнять заповеди Божии, не осуж-
дать и прощать людей. Все свое внима-
ние я направлял к Богу, и Господь посы-
лал мне хороших людей. В тюрьме была 
молельная комната, там я впервые после 
Крещения причастился — за две недели 
до освобождения.

Первый год на свободе дался очень 
трудно. У меня было четыре срыва, при-
чем после первого же запоя случился эпи-
лептический припадок. Хотя я три года вы-
нужденно воздерживался в тюрьме, ал-
коголизм никуда не делся, а со временем 
все бывает только хуже. Я читал книжки 
про то, «как быстро бросить пить», но бы-
стро у меня не получалось. Зато первый раз 
дошел до храма. Я уже знал, что Бог есть. 
Не вообще, а конкретно — в моей жизни.

Один бывший приятель привлек меня 
в строительную бригаду, которая зани-
малась ремонтами. Однажды я делал ре-
монт у священника и  разговорился с ним. 
Батюшка направил меня исповедоваться 
и причащаться. Так я стал чаще бывать 
в храме. Почти два года я оставался трез-
вым, пытался бороться с грехами. Раньше 
бы, не задумываясь, мог стащить с рабо-
ты саморез или другую мелочь, а теперь 
я за собой следил. Моя «правильность» 
вызывала непонимание среди коллег, 
которые прозвали меня «ОТКшником» 
и «комсомольцем». Хотя у меня и было 
искушение сребролюбием, когда я пытал-
ся взять побольше выгодных подрядов. 
Мне не с кем было поговорить о вере, 
обсудить свое духовное состояние. К ду-
ховнику я обращался крайне редко, из-за 
своей гордыни стесняясь его беспокоить. 
Недаром говорят, что алкоголизм это — 
болезнь гордецов.

Я заслушивался лекциями А. И. Оси-
пова, зачитывался его книжками и даже 
пытался других учить, не осознавая сво-
ей немощи. Я стал прихожанином Саров-

ского монастыря, благодаря вере мир 
вокруг меня изменился. Появились трез-
вые знакомые, пошло выздоровление, 
и многое стало исправляться, но случа-
лись срывы. Тогда я начал посещать об-
щество анонимных алкоголиков (АА). 
По мнению духовника, эти программы 
мне были не нужны, поскольку у меня уже 
была вера, но я туда пошел, чтобы пре-
одолеть одиночество.

В группе АА оказалось много право-
славных людей, которые очень поддержа-
ли меня. Надо было что-то с собой делать, 
и я начал заниматься силовой физкульту-
рой, в интернете просматривать вебина-
ры по самосовершенствованию. Меня Бог 
от рождения наделил хорошим здоровьем, 
но я до этого беспробудно пил и не разви-
вал свои физические способности.

Со временем я ощутил какую-то уве-
ренность в себе, поэтому решил возоб-
новить попытки создать семью. Я думал, 
что у меня все нормально: я работаю, 
не пью и многому научился. С женщина-
ми я был честен. И когда им сообщал, 
что страдаю алкоголизмом и отсидел 
в тюрьме, они сразу пугались и исчеза-
ли. Но я все-таки женился на женщине 
с детьми, с которой познакомился в группе 
АА. Наша совместная жизнь продлилась 
до первого срыва, после которого я был 
вынужден уйти из семьи. Еще один я как-
то держался, но брак оказался для меня 
слишком сложным испытанием, и я по-
нял, насколько еще далек от нормально-
го состояния. А в начале года я потерял 
младшего брата, который трагически ушел 
из жизни на почве алкоголизма. Это собы-
тие и тяжесть расставания с женой — все 
это привело меня к новому срыву.

К тому времени я уже посещал при-
ходской семейный клуб трезвости 
(ПСКТ). Благодаря ему я отправился в мо-
сковский Центр психиатрии и нарколо-
гии имени В. П. Сербского, где бесплатно 
пролечился в течение трех месяцев. Там 

проходили занятия с психологами и раз-
личными консультантами, всевозможные 
программы. Я посещал при Центре домо-
вый храм блж. Матроны Московской, ис-
поведовался и причащался. Благодаря 
реабилитации я успокоился, больше ра-
зобрался в своей болезни. Но я чувствую 
упадок сил, мне трудно наладить режим 
дня и регулярную молитву. Страшно на-
чинать строить свою жизнь заново, что-
бы опять не наступить на те же грабли. 
Боюсь переступить порог своей стрес-
соустойчивости, после чего запускается 
механизм срыва.

11 сентября я вместе с другими чле-
нами ПСКТ поехал в Нижний Новгород 
на мероприятия, посвященные Всерос-
сийскому дню трезвости. И попал на экс-
курсию в реабилитационный центр «Трез-
вение» в с. Семеть, Кстовского района. 
Посмотрел, как там живут, и понял — это 
именно то, что мне сейчас нужно. У этой 
малой общинки отсутствует связь с внеш-
ним миром. Храм, молитва, работа — 
простая аскетичная жизнь. Там не курят, 
может, и я брошу курить. Войду в неспеш-
ный и спокойный ритм жизни.

Я знаю, что просто на сжатых зубах, 
на силе воли невозможно справить-
ся с алкоголизмом. И после детоксика-
ции организма только начинается рабо-
та над собой. Без этого нереально оста-
ваться трезвым. Разные группы поддерж-
ки, программы и методы реабилитации 
— костыли на этом пути. А мой путь ве-
дет к Богу, потому что только Он мне 
может помочь.

а конкретно – в моей жизни...»а конкретно – в моей жизни...»
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Вопрос-ответ  Г. Комаревский, фото М. Курякиной

Последние годы преподаю в Саровской православной гим-
назии. Учу детей играть на колоколах. Начало обучения 
– с 5-6 класса. Но гимназисты знакомятся с колокольным 
звоном уже с первого класса, а первоклашки – народ не-
посредственный и любопытный. Поэтому первые часы 
общения – сплошные ответы на их вопросы. Детей со-
провождают родители и педагоги, у которых близкое 
знакомство с колоколами тоже вызывает неподдель-
ный интерес. Причем и вопросы взрослых зачастую 
звучат по-детски, ведь десятилетиями о колоколах 
спрашивать было не принято. Отвечу на самые рас-
пространенные вопросы.

– Зачем звенеть в колокола?
– В переводе с «детского» языка на «взрослый»: како-

вы цели и задачи колокольного звона в богослужении?
Официальный ответ: колокольный звон – часть бо-

гослужения. Он собирает прихожан в храм, сопрово-
ждает службу (слышен даже тем прихожанам, кото-
рые в данный момент не находятся в храме, что дает 
им возможность участия в общей молитве), рассказы-
вает о жизни прихода (о крещениях, венчаниях, отпе-
ваниях, визитах архиерея), участвует в крестных ходах 
и молебнах, проводимых не в храмах, утверждает тор-
жество Православия и т. д. Каждое положение можно 
дальше развивать, давать ссылки на Типикон и цитаты 
русских классиков, которые рождались, жили и отхо-
дили в лучший мир под звон колоколов.

Но, главное, православный колокольный звон в опре-
деленные моменты богослужения есть молитва. Молит-
ва без слов, молитва в звуке.

Неофициальный ответ: уберите из православного 
богослужения колокольный звон и убедитесь, насколь-
ко оно стало беднее.

– Колокола бывают золотыми или хотя бы се-
ребряными?

– В переводе «на взрослый» язык: из чего отлива-
ют колокола?

Состав колокольной бронзы многие века практиче-
ски неизменен: 80 % меди, 20 % олова. В разные време-
на количество примесей колебалось в районе десятых 
долей процента. Исключение – колокола, отливав-
шиеся по особым случаям, когда при плавке добав-
ляли благородные металлы. Но и их содержание – 
несколько процентов. И звучания они, как теперь 
известно, не улучшают.

Язык колокол отливается или вытачивается 
(предпочтительнее, если выковывается) из мяг-
кой стали.

– Колокола все тяжелые?
– В переводе на «взрослый» получается не-

сколько вопросов. Сколько обычно весят колоко-
ла? Как звучат колокола разного веса? Сколько коло-
колов должно быть в наборе? А теперь по порядку.

Звуковых характеристик у колокола много. Кро-
ме веса на звучание влияют: профиль колокола, тех-
нология литья, чистота сплава и даже способ под-
веса на уровне звона. Колокол должен «работать» 
в слышимом звуковом диапазоне, а он для челове-
ческого уха - от 20 до 20 000 Гц. Большой колоколь-
ный набор перекрывает этот диапазон: унтертоны 
благовестников уходят вниз, в инфразвук, к началу 
субконтр-октавы, а гармоники малых колоколов – 
вверх, в ультразвук, выше седьмой октавы.

Колокола легче 6 кг используются редко, а са-
мый большой из русских великанов – знаменитый 
Царь-колокол — весит более 200 тонн. В дореволю-
ционной России колокол весом в несколько тонн – 
обычное явление даже для не очень богатого сель-
ского прихода. Сегодня даже в крупных городах ко-
локола весом более тонны наперечет.

Устав колокольного звона предполагает наличие 
в наборе как минимум пяти колоколов. На практике 

встречаются ансамбли, где их более двадцати. Тут все 
зависит от понимания роли звона настоятелем храма, 
от возможностей прихода и его благодетелей.

– Что нарисовано на колоколах?
– То есть что изображено на колоколах и какие на них 

отлиты тексты?
Колокола отливаются с поясами орнаментов, а сред-

ние и большие — с иконами. Обычно это приходские 
храмовые иконы, а также иконы небесных покровителей 
тех благодетелей, на чьи средства отлит колокол. Над-
писи, как правило, гласят о годе отливки, весе колокола, 
о храме/ монастыре, в который колокол отправляется, 
а также именах жертвователей. Так повелось издрев-
ле: цари, князья, бояре жертвовали колокола о здра-
вии своем и потомков, а также об упокоении душ пред-
ков. Зачастую текст отливался тайнописью. Практиче-
ски все большие колокола в России были либо чьим-то 
даром, либо отливались на средства, собранные «всем 
миром», что также указывалось в тексте.

Кстати, сначала колокола не освящали, как это про-
исходит сейчас, а крестили — как людей. Даже специ-
альные крестильные рубашки шили, имена давали.

Сегодня  тоже принято вешать колокола о здравии, 
об упокоении или в честь каких-то семейных событий. 
Логика понятна, ведь все заказывают требы. А тут по-
лучается «вечная треба»: каждый удар колокола – мо-
литва о ком-то, звоном уходящая к небесам. В послед-
ние годы все больше колоколов, которые можно на-
звать родовыми. Колокол освящается специальным чи-
ном, дополняя и ряд приходских икон, и колокольный 
ансамбль прихода.

– На колоколах можно играть, как захочешь?
– Звонарь должен играть согласно Уставу колоколь-

ного звона; благо, его рамки довольно широкие. Многие 
епархии, где традиции колокольного звона восстанов-
лены, в дополнение к общему Уставу издали собствен-
ные рекомендации, регулирующие звон во время служб.

Конечно, это накладывает на звонаря обязанность 
ориентироваться в богослужении. Например, во время 
Всенощного бдения должно совершать пять звонов: в на-
чале, перед Шестопсалмием, на прокимен, на «Честней-
шую Херувим» и в конце. Причем звонарь должен идти 
«немного впереди», чтобы вступать вовремя. Поэтому 
на серьезных звонарских курсах преподают как техни-
ку игры, так и Литургику.

В крупных монастырях и даже в некоторых прихо-
дах есть особые звонарские традиции, наработанные 
веками. Если же звонарь не уверен, как играть в какой-
то ситуации, он просит разъяснений у настоятеля прихо-

да или служащего священника. Так и написано в Уставе: 
звонить так-то и так-то или «аще изволит настоятель».

– А можно колокол домой?
– Можно. Все больше людей вешают колокола у себя 

дома. Многие даже собирают небольшие колоколь-
ные ансамбли. Но, во-первых, это имеет смысл, если вы 
профессиональный звонарь, нарабатывающий технику 
игры. Во-вторых, стоит подумать о соседях. В-третьих, 
если колокола освящены, то сначала стоит взять благо-
словение у духовника.

Поставим вопрос несколько иначе: возможно ли раз-
мещение церковных колоколов не на колокольне? Воз-
можно. Например, в передвижных наборах, которые 
выполняют несколько задач: обзванивают службы там, 
где нет стационарных наборов, участвуют в длительных 
крестных ходах, звонят на фестивалях и праздничных 
мероприятиях.

Но самая распространенная функция мобильных на-
боров – учебная. Для наработки техники звона требует-
ся достаточно много времени и постоянный контроль 
новичка преподавателем/ профессиональным звона-
рем. Кроме того, нужна изолированность от окружаю-
щих, ведь утомительно слушать многочасовые трени-
ровки неопытных учеников.

Установка из 7-9 небольших колоколов, располо-
женная в учебном классе – хорошее решение пробле-
мы. Как показывает практика, ученик не стесняется слу-
чайных слушателей, не тратит время и силы на подъемы 
и спуски с колокольни и, что немаловажно при нашем 
климате, не находится на ветру и в холоде.

– Если сильно звонить, то оглохнешь?
– Грамотно вывешенные наборы, то есть имеющие 

правильную звуковую отдачу, не могут оглушить звона-
ря. Если увидите звонаря в наушниках, то либо колоколь-
ный ансамбль находится в стадии подбора, либо допу-
щены серьезные просчеты при его установке. Раньше, 
кстати, говорили именно «ставить колокола», то есть 
отношение было такое же, как к проекту и строитель-
ству самого храма, где велика цена ошибки.

– Обязательно надо знать ноты, чтобы звонить?
– То есть надо ли иметь музыкальное образование, 

чтобы стать звонарем?
Любое образование – это неплохо. Но для звона-

ря необязательно музыкальное образование. Чтобы 
быть звонарем, надо уметь молиться при помощи ко-
локолов и делиться своим молитвенным состоянием 
с окружающими.

– А правда, что колокола лечат?
– Спасают.

Звонарь молится при помощи колоколов
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24 сентября Православное творче-
ское объединение «МiР» (г. Саров) по-
кажет   премьеру спектакля «Сестры», 
посвященного памяти дивеевских сестер, 
отбывавших срок в Карлаге (Казахстан). 
Сценарий построен на материалах след-
ственных дел и воспоминаниях сестер Ди-
веевской обители. Проект «Сестры» во-
шел в число победителей конкурса «Пра-
вославная инициатива 2016-2017». 

Роман Сванидзе: «По условиям конкур-
са, начать работу по проекту мы смогли 
только 20 апреля — на следующий день 
после дня памяти прп. Севастиана Кара-
гандинского. А 19 апреля в Дивееве служил 
митрополит Астанайский и Казахстан-
ский Александр. Мы эти «совпадения» вос-
приняли, как благословение Божие наше-
му скромному начинанию...»

Кратко расскажем, о ком идет речь 
в этой постановке. А развернутые био-
графии сестер опубликованы на страни-
це https://vk.com/sestry_karlag.

Преподобноисповедница Матрона 
(Власова), 1889-1963. Родом из с. Пузо 
(ныне – Суворово). Осиротев, с шести лет 
воспитывалась в Дивеевском монастыре, 
несла иконописное послушание. А после 
закрытия монастыря жила рукоделием 
и помогала при храмах. С 1938 по 1947 год 
— заключенная Карлага, с 1949 по 1954 
год — жила на поселении в Казахстане.

 Всего инокиню Матрону судили триж-
ды, в лагерях и ссылках она провела 18 
лет жизни. Последние годы матушка до-
живала в родном селе, была очень сми-
ренной, тихого нрава, большую часть дня 
молилась. Но когда ее пытались заставить 
оговорить священника, усилия следова-
телей ни к чему не привели. Даже есть 
справка о том, что «лиц, скомпрометиро-
ванных показаниями арестованной Вла-
совой М. Г., в деле не имеется». Теперь 
ее мощи находятся в Дивеевском мона-
стыре, день памяти — 7 ноября.

Инокиня Мария (Кильдеева), 1897-
1983, в 1937-1942 годы — заключенная 
Карлага. 

Она с трех лет воспитывалась в прию-
те Дивеевского монастыря, умела играть 
на скрипке, регентовала, приняла иноче-
ский постриг. 

После закрытия обители матушка 
жила тихо и неприметно, но ее обвинили 
«в распространении слухов о том, что чле-
ны бывшей Царствующей Фамилии живы 
и скрываются в деревнях Нижкрая, ожи-
дая свержения Соввласти»; в организа-
ции «тайных ночных молений, церков-
ных к-р собраний, пожертвований с кре-
стьян на «дом Романовых», провокации 
чудес», а в 1937 году арестовали по обви-
нению в нищенстве. Инокиня Мария ви-
новатой себя не признала. Свой послед-
ний приют она нашла в Арзамасе, жила 
в убогом домике с другими монахинями. 
Была убита грабителями, которые иска-
ли церковные ценности. В то время лю-
бую монашку считали за богатую. На ме-
сте гибели инокини Марии расцвел небы-
валый красный цветок — символ ее жиз-
ни и мученической кончины.

Монахиня Серафима (Булгакова), 
1903-1991 – одна из немногих дивеев-
ских сестер, которая дожила до начала 
восстановления Дивеевского монасты-
ря. Она поступила в обитель в 1924 году, 
а через три года начались скитания моло-
дой послушницы. С 1932 по 1936 год отбы-
вала ссылку в Алма-Ате, а с 1937 по 1942 
год находилась в Алма-Атинском ИТЛ — 
общем лагере с уголовниками, рециди-
вистами и шпаной. 

Сначала условия были сносные, ма-
тушка работала счетоводом. Но вскоре 
она сама попросилась на этап, чтобы из-
бежать искушения. Предстояла тяжелая 
дорога на Дальний Восток — строить порт 
Находку. Из записей м. Серафимы: «Са-
мым страшным испытанием в тюремные 
годы для меня была владивостокская пе-
ресылка. Я сидела со шпаной четыре зим-
них месяца. Пересылка набита до отка-
за, условия ужасные... Но вообще-то с уго-
ловницами мы потом подружились. Поз-
же они при мне даже матом перестали 
ругаться…»

Только в 1960 году с монахини Сера-
фимы сняли судимость. Она поселилась 
в пос. Выездное, у дивеевской инокини 
Матроны (Кузяевой). Всю жизнь их свя-
зывала дружба, и похоронены они рядом.

 
Инокиня Матрона (Кузяева), 1900-

1972. С четырех лет Матрюша была вос-
питанницей приюта при Дивеевском мо-
настыре, а потом стала инокиней. 

В начале 1930-х годов она оказалась 
в Карлаге, пасла овец в степи. Случались 
сильные бураны, и в такие дни ходили, 
держась за веревки. Однажды в степи 
застала страшная гроза, Матрюша была 
одна среди мужиков-заключенных, вся 

вымокла, а в единственное какое-то укры-
тие на ночь глядя боялась с ними войти, 
но один из них втолкнул ее и говорит: «Не 
валяй дурака, иди». 

Они положили ее между собою, чтобы 
согреть. Бедная матушка не могла заснуть 
от страха и вспомнила, как когда-то, тоже 
изрядно напугав ее, блаженная Мария 
Ивановна предсказала: «Надо же! С мужи-
ками спать будешь и девой останешься». 
Это удивительно, но одна из старушек, 
знавшая Матрону, делилась, что, по сло-
вам матушки, она в лагере жила сравни-
тельно неплохо. А может быть, просто 
не хотела жаловаться? 

Монахиня Мастридия (Мунина) (1895-
1970), заключенная Карлага с 1947 и, при-
близительно, по 1957 год.  Мария Иванов-
на Мунина родом из с. Аламасово, в 14 
лет поступила в Дивеевский монастырь. 
Первый арест был в 1930 году. На допро-
сах принуждали подписывать протокол, 
она отказывалась. Следователь отбил мо-
лотком руки так, что она осталась инва-
лидом и с трудом могла креститься. Ра-
ботала на валке леса, заготовке дров. 
Пилить, колоть не могла - руки не позво-
ляли. Складывала поленницу — развали-
вается. Шпана ее упрекала: «С тобой еще 
срок добавят!»

В 1947 году Марию Ивановну приго-
ворили к расстрелу как руководительни-
цу «тайной антисоветской организации». 
Допросы длились по 4-6 часов. Но смерт-
ную казнь заменили заключением сро-
ком на 25 лет, а потом скостили до деся-
ти. Тридцать лет родные не имели от нее 
вестей, но она чудом выжила и в конце 
1960-х годов вернулась домой. Монахи-
ня Мастридия вела себя как юродивая, 
раздавала последнее, замечали за ней 
и прозорливость.

Инокиня Мария (Гайнова), 1892-1986. 
Родилась в с. Ивановское, с 15-ти лет — 
насельница Дивеевского монастыря. 

Дважды она была лишена свободы. 
Первый раз – ссылка в Казахстан, второй 
— Читинская тюрьма. Когда дивеевских 
сестер привезли в лагпункт, на постро-
ении начальник свысока начал так: «Ну, 
что, женщины!» Инокине Марии это по-
казалось обидным. Она вышла вперед 
и не побоялась осадить его: «Мы вам 

не «женщины», мы – девы, девы!» Ино-
киня Мария была не робкого десятка. 
С Божией помощью она сумела все пре-
одолеть и не сломаться. Последние 30 
лет доживала в Сарове, в домике на ул. 
Герцена.

Преподобномученицы Марфа и Пела-
гия (Тестовы) родились в крестьянской 
семье в д. Арга Тамбовской губернии, 
Марфа в 1883, а Пелагия – в 1887 году. Их 
судьба очень похожа. Обе они поступили 
в Дивеевский монастырь, а после его лик-
видации нашли прибежище при сельских 
храмах. Каждую  арестовали за «ведение 
контрреволюционной агитации поражен-
ческого и клеветнического характера» 
и решением тройки НКВД приговорили 
к заключению в Карлаге сроком на 8 лет. 

Судя по архивным делам, сестры боль-
ше не встречались. Будучи инвалидами, 
они безропотно трудились на общих ра-
ботах. Первой от болезней и изнуритель-
ного труда скончалась в больнице мать 
Марфа 26 апреля 1941 года. Ее похорони-
ли на кладбище лагпункта Спасский. Ино-
киня Пелагия умерла в лагерной больни-
це 3 ноября 1944 года и была погребена 
в пос. Жартас.

Схимонахиня Маргарита (Лахтионо-
ва), 1900-1997. В годы гонений жила ря-
дом с монастырем и хранила вещи Сера-
фима Саровского. 

Рассказывает схимонахиня Маргари-
та (матушка Фрося): 

— А в тридцать седьмом объявилась 
«тройка» — суд, судить нас. —«Ходили 
в церковь?» — «Ходили». — «Значит, бро-
дяги!» Давали кому по три годочка, кому 
по десяточке. Уже на пересылке один свя-
щенник, тоже арестованный, смеялся: 
«Ну, батюшка Серафим целый этап мо-
нашек пригнал!» 

… Не знаю, как люди, а монашки 
так думали: все это Божие попущение 
– за грехи народа и пришло время по-
терпеть». 
По материалам: книги «Жития святых, 

новомучеников и исповедников 
Земли Нижегородской», 

Дивеевского православного календаря 
за 2013 год, книги « Серафимо-

Дивеевские предания», сост. 
А. Стрижев и статей В. Сидоровой

НАША ИСтОРИя
  Это было 

Божие попущение – за грехи народа
Девяносто лет назад, 21 сентября 1927 года, в празд-
ник Рождества Пресвятой Богородицы началось за-
крытие Дивеевского монастыря. Последняя служба 
была на Воздвижение в домовой церкви «Всех скорбящих 
Радость». По пророчеству прп. Серафима, посыпались 
его сиротки в Рождественские ворота, как горох. 
Разлетелись монахини кто куда, но монашество свое 
старались сберечь. А в 1930-е годы их ждали аресты 
и новые испытания в местах лишения свободы.
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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
Объявления

�� 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).
�� Многодетной маме с новорожденным очень нужен подогреватель для бу-

тылочек и сухая молочная смесь; требуется детское автокресло в многодет-
ную семью священника; детские и подростковые велосипеды в рабочем состо-
янии; простой сотовый телефон (б/у, работающий) для многодетной семьи; ма-
ленький диван типа «Чебурашка» – саровской малоимущей семье; пылесос в се-
мью с ребенком-инвалидом; детская кроватка и постельные принадлежности; 
средства на дорогостоящие лекарства после курсов химиотерапии и лечебное 
питание Ирине Романовой (монахине Анастасии), которая много лет бессмен-
но руководила работой саровского Центра милосердия. Тел. (883130)3-14-52, 
89049031452 (социальный работник прихода храма Всех Святых Вера Пителяк).

Требуется 
�� В воскресную школу прихода храма Всех Святых требуется педагог по осно-

вам хорового и церковного пения. Конт. тел.: +7(952)4440588 (Ольга Валериевна).
�� Сборщик церковных пожертвований на Дальнюю пустынку. Тел. канцеля-

рии Саровского монастыря: 8(83130)30928.

Защитникам Отечества
С 1 сентября по 1 октября Военно-патриотический центр Саровского мо-

настыря объявляет набор в Школу рукопашного боя им. св. Александра Не-
вского и в Казачий кадетский класс.

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

Афиша ПТО «МiР»
Приглашаем на премьеру спектакля 

«Сестры». Спектакль поставлен в рам-
ках одноименного проекта, посвящен-
ного судьбам Дивеевских монахинь 
в годы гонений.

В ближайшее время спектакль бу-
дет показан четыре раза. В помеще-
нии ПТО «МiР»:

24 сентября в 15.00. Вход по пригла-
сительным билетам и при наличии сво-
бодных мест.

26 сентября в 18.30. Вход свободный.
28 сентября в 19.00. Спектакль 

для студентов СарФТИ и гостей кон-
ференции «Православное лето 2017». 
Вход свободный при наличии свобод-
ных мест.

В Н. Новгороде в киноцентре «Ре-
корд» (ул. Пискунова, 11): 1 октября 
в 16.00. Вход по пригласительным би-
летам.

Рекомендуемый возраст — 14 +. 

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, ри-
сование, 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).

Конкурсы
�� Идет первый этап межрегионального 

молодежного проекта «Александр Невский 
— Слава, Дух и Имя России», сообщается 
на официальной странице проекта https://
vk.com/imya_rossii. Прием творческих работ 
(видео, рисунки, фото, песни, стихи, сцена-
рии и сочинения) участников от 14 до 35 лет 
— до 30 октября «Вконтакте».

В Сарове проект дополнили Положе-
нием о проведении муниципального эта-
па для  возрастных категорий от 5 до 8 лет 
и от 9 до 13 лет. В жюри вошли 44 городских 
эксперта. Работы принимаются с 19 сентя-
бря по 30 октября в помещении историко-
краеведческого центра «Истоки» по адре-
су: пр. Мира, д. 26 (во дворе стоматоло-
гии пр. Мира, 22) по четвергам и субботам 
14:00 до 18:00.
�� 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 направле-
ния: образование и воспитание; социаль-
ное служение; культура; информационная 
деятельность.
�� В Нижегородской епархии начался фе-

стиваль-конкурс фольклорного творчества 
«Свет Рождественской звезды». Он прово-
дится в четырех номинациях: «Рождествен-
ский вертеп» (театрализованное представ-
ление), «Славим, славим Рождество!» (ис-
полнение рождественских колядок и др. 
песнопений), «Рождественская звезда» (тра-
диционный обрядовый атрибут, символи-
зирующий Вифлеемскую звезду), «Ясель-
ки младенца Христа» (макет рождествен-
ского вертепа).
�� Издательский Совет РПЦ до 1 декабря 

2017 года принимает работы на заочный этап 
детско-юношеского литературного конкур-
са имени Ивана Шмелева «Лето Господне». 
Тематические направления: Священное Пи-
сание как основание русской литературы; 
монастыри и монашество в русской литера-
туре; Патриаршество на Руси; подвиг ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской; 
творчество писателей-классиков и духов-
ные основы русской культуры; творчество 
писателей — лауреатов Патриаршей лите-
ратурной премии. Сайт конкурса — www.
letogospodne.ru.
Подробная информация о конкурсах есть 
на сайте pravsarov.su.

Православные курсы
Православные курсы прихода храма Всех Святых начинают работу 24 сентября. 

Приглашаем всех желающих:

�� узнать основы православного веро-
учения;
�� изучать Священное Писание Ветхого 

и Нового Заветов;

�� понять смысл и значение церковных 
Таинств;
�� познакомиться с основами православ-

ного богослужения.
На курсах преподают священнослужители и специалисты с высшим богословским об-

разованием. Занятия проходят каждое воскресение в 18.00 в здании «Церковной лав-
ки», второй этаж налево.

Конференция
28 сентября в СарФ Т И Н И Я У 

МИФИ состоится XIII всероссийская 
конференция «Православное лето – 
2017: Нравственные ценности и буду-
щее человечества». Место проведе-
ния — 411 ауд. корпуса «Б», время — 
с 14.30 до 17.15.

На мероприятии выступят: исто-
рики из Москвы С. Ермишина и В. 
Македонская, ведущий методист 

Синодального отдела религиозно-
го образования и катехизации РПЦ 
С. Шестакова, представители трез-
веннического движения из Москвы 
и Нижегородской области протои-
ерей Александр Николаев, Е. Икон-
никова и И. Зиновьева. Журналисты 
из Выксы расскажут о местных па-
ломнических маршрутах. Также вы-
ступят саровские педагоги. 

Центр «Истоки»
Приглашаем детей с 12 до 16 лет в православно-краеведческий центр «Истоки» 

при Свято-Успенском мужском монастыре.
Проводятся занятия по предметам:

�� Православное краеведение (дети при-
обретут знания по истории Саровского мо-
настыря, г. Сарова и практические навы-
ки ведения экскурсий. По окончании курса 
они смогут получить удостоверение экскур-
совода с правом водить экскурсии по Са-
ровскому монастырю);

�� Музееведение (ребята научатся рабо-
тать с музейными фондами, создавать му-
зейную экспозицию, получат возможность 
участвовать в краеведческих экспедициях).

Конт. тел.: 89101469447, 3-52-22 (Людми-
ла Владимировна).

Школа будущего первоклассника
Саровская православная гимназия объявляет набор детей в Школу буду-

щего первоклассника.
Организационное родительское собрание состоится 26 сентября (вт.) в ак-

товом зале в 18.00 (адрес: Октябрьский пр., д. 16 ). Занятия начнутся с 1 октя-
бря. Номер телефона: 8(83130)7-55-15. Расписание занятий:

дни недели время занятие педагог

ВТОРНИК
18.00 - 18.35 Введение в школь-

ную жизнь
Горбушкина Викто-
рия Ивановна, пе-
дагог-психолог18.45 - 19.20 Дорога к храму

СУББОТА
12.00 – 12.35 Математика и кон-

струирование
Барышникова Ок-
сана Николаев-
на, учитель на-
чальных классов12.45 – 13.20 Развитие речи


