
В 
постановке прослеживается жизнен-
ный путь девяти сестер Дивеевской 
обители, которые были репрессиро-
ваны и отбывали заключение в Карла-

ге. Они в юности поступили в Дивеевский монастырь, 
а когда наступили времена гонений на Церковь, де-
вушкам довелось пережить разгон обители, ссылки, 
тюрьмы, изнурительный труд, невыносимые условия 
жизни, жестокость и несправедливость. И оказалось, 
что они не такие уж слабые. Было в них что-то такое, 
что позволило не сломаться, не озлобиться, но про-
нести через всю жизнь детскую чистоту сердца.

Роли сестер исполняют практически их сверстни-
цы, учащиеся 7-9 классов. Девочки изучили матери-
ал и репетировали все летние каникулы. Они много 
потрудились и добились эмоционально яркой и сла-
женной игры.

Режиссер-постановщик Ирина Семенчук предель-
но кратко описала содержание: «Это спектакль о вере 
и верности». В постановке ПТО «МiР», как всегда, 
много интересных сценических находок и музыки. 
Девушки прекрасно поют духовные канты. Музыкаль-
ное сопровождение спектакля Романа Сванидзе, пе-
дагог по вокалу — Татьяна Мальгина. Также зрители 
увидели выставку иллюстраций к спектаклю учени-
ков Саровской православной гимназии (рук. — учи-
тель ИЗО Олеся Финюшина).

В нижегородском киноцентре «Рекорд» 1 октября 
с новым спектаклем познакомились прихожане ни-
жегородских храмов и гости из районов. Зал на 260 
мест заполнил необыкновенно чуткий и настроен-
ный в унисон с артистами зритель. И когда исполни-
тели вышли на поклон, зал поднялся и аплодировал 
стоя. Люди не спешили уйти, желая продлить обще-
ние с режиссером и побольше узнать о спектакле.

Ирина Михайловна рассказала нижегородцам, 
что задумка спектакля о репрессированных дивеев-
ских монахинях у нее возникла очень давно, но было 
непонятно, как подступиться к этой теме. Режиссер 
ПТО «МiР» сама родом из Караганды, в юности жила 
среди бывших ссыльных и узников Карлага, их детей 
и внуков, но даже не догадывалась об этом. Об этом 
стали говорить не так уж давно. И оказалось, что Са-
ров, Дивеево и Казахстан связывает множество ду-

ховных нитей. Известны имена тридцати шести диве-
евских сестер, которые отбывали заключение в Ка-
захстане. Но те, кто прошли через лагеря, не любили 
об этом вспоминать. А скупые строчки следственных 
дел не давали достаточно материала для постановки.

Дело сдвинулось с мертвой точки, когда мiровцы 
познакомились с Валентиной Сидоровой, которая 
много лет по крупицам собирает воспоминания о под-
вижниках, живших в Сарове и его окрестностях — 
о дивеевских сестрах, блаженных, странниках, свя-
щенниках и мирянах. Это помогло воссоздать ха-
рактеры и жизненный путь монахинь, на основе чего 
и был создан спектакль.

Зрители узнали, что проект «Сестры» посвящен 
связям между Нижегородчиной и Казахстаном и осу-
ществляется на средства гранта «Православная ини-
циатива». Проект также включает выставку о диве-

евских монахинях. О ком-то из них сведений совсем 
мало, например, фамилия-имя-отчество-год рожде-
ния и подробность — в лагере выбили зубы, потому 
что была очень красивая. Также в рамках проекта 
прошел конкурс сочинений среди молодежи Кара-
ганды. Планируется показ спектакля «Сестры» в Ка-
раганде. Ирина Семенчук: «Надеемся, что там тоже 
проявят интерес к этой теме. Чтобы подвиги наших 
дивеевских сестер не были забыты, чтобы люди об-
ращались к ним, и они помогали нам».

Нижегородских зрителей переполняло чувство 
благодарности, они спрашивали, как можно пригла-
сить ПТО «МiР» выступить в том или ином благочинии. 
Ирина Семенчук: «Мы с удовольствием приедем, по-
тому что хочется, чтобы спектакль жил для людей...»

Отзывы зрителей о спектакле читайте на стр. 4
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Об истории с любовью
Новый спектакль «Сестры» 
Православного творческого 
объединения «МiР» трижды 
увидели зрители в Сарове и один 
раз — в Нижнем Новгороде.



ПРАВОСЛАВНЫЙ САРОВ, № 17 (142) 5 ОктябРя 2017НАЗВАНИЕ РУБРИКИ2
По материалам Интернет-СМИНовости

МИР ВОкРУГ НАС

• В России •
z  Впервые в России будет запущен пилот-

ный проект годового сопровождения 
детей с ДЦП. Сбор средств на реали-
зацию новой реабилитационной про-
граммы объявила православная служ-
ба помощи «Милосердие». Цель про-
граммы, разработанной специалиста-
ми московского Центра реабилитации 
детей с ДЦП «Милосердие», — обеспе-
чить пациентам непрерывное профес-
сиональное сопровождение вместо 
ежегодных разовых курсов реабилита-
ции. Такая программа поможет ребен-
ку закрепить важные для него двига-
тельные навыки на долгий срок. Далее 
идею годового сопровождения мож-
но будет внедрять на государствен-
ном уровне. Центр реабилитации детей 
с ДЦП «Милосердие» — это совмест-
ный проект Марфо-Мариинской оби-
тели и православной службы помощи 
«Милосердие», там ежегодно прохо-
дят лечение более 300 детей с двига-
тельными нарушениями.

z  Почти 1,4 тысячи «групп смерти» в ин-
тернете выявили киберполицейские 
в течение 2017 года, а их общая ауди-
тория составила более 12 тыс. пользо-
вателей, сообщил начальник управле-
ния «К» МВД России Алексей Мошков. 
Были возбуждены более 230 уголовных 
дел,   задержаны 19 «кураторов» и ад-
министраторов суицидальных групп, 
склоняющих несовершеннолетних к са-
моубийству через виртуальную игру 
в соцсетях.

z  В Волгограде идет сбор средств 
на отливку колокола-благовестника 
к 200-летию преставления праведно-
го воина Феодора Ушакова, которое 
отмечалась в нынешнем году. Коло-
кол будет находиться в волгоградском 
храме-часовне во имя этого святого.

z  В Москве установили билборды с цита-
тами из переписки святых Царственных 
страстотерпцев. Посвященные люб-
ви, браку и семейному счастью цита-
ты из личного дневника императри-
цы и ее писем к супругу стали частью 
проекта Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ «Николай II и Александра Федо-
ровна. Слова о любви». Проект направ-
лен на утверждение семейных ценно-
стей в российском обществе, а так-
же донесение до людей правдивой 
информации о жизни царской семьи, 
которая может служить образцом се-
мейных отношений для наших совре-
менников. Это — пример доступного 
и позитивного способа раскрыть неиз-
вестные и полузабытые страницы рос-
сийской истории.

z  25 сентября на Патриаршем подворье 
Дивеевского монастыря в Москве пол-
пред Президента России в ПФО Миха-
ил Бабич провел второе заседание по-
печительского совета по возрожде-
нию исторического облика Саровского 
и Дивеевского монастырей. Он отме-
тил, что за полгода удалось провести 
значительную работу по решению во-
просов о выводе за пределы историче-
ской территории монастырей админи-
стративных и иных сторонних структур. 
Кроме того, из федерального и регио-

нального бюджетов запланировано вы-
деление значительных  средств, полу-
чена финансовая помощь спонсоров.
  Михаил Бабич отметил необходи-
мость разработки концепции назна-
чения и использования высвобождае-
мых зданий, исторической реконструк-
ции памятников, благоустройства при-
легающей территории, транспортной 
логистики для привлечения туристов 
и паломников, создания комфортных 
условий их размещения. В ходе засе-
дания был утвержден план мероприя-
тий — «дорожная карта». Попечитель-
ский совет призван объединить усилия 
различных структур для полного вос-
становления монастырей.

• В митрополии •
z  1 октября в Александро-Невском ка-

федральном соборе Н. Новгорода по-
сле Божественной литургии состоя-
лось отпевание паломников, погибших 
в автокатастрофе под Краснодаром.  
Богослужения возглавил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Геор-
гий. Прихожане нижегородских хра-
мов 40 дней будут молиться о упоко-
ении погибших и здравии пострадав-
ших, а также о душевном укреплении 
их родных и близких.
В ночь на 26 сентября автобус с палом-
никами, возвращавшимися из Абхазии 
в Н. Новгород, стал участником ДТП 
возле г. Горячий Ключ. В результате 
столкновения с грузовиком 6 человек 
погибли и 19 получили различные трав-

мы. В тот же день в Нижегородской об-
ласти и Краснодарском крае началось 
оказание всесторонней помощи по-
страдавшим и их родственникам. Свя-
щенники духовно поддерживали лю-
дей в больницах. 29 сентября в Крас-
нодаре митрополит Георгий совершил 
богослужение и встретился с родствен-
никами погибших и пострадавших па-
ломников. В этот же день владыка Ге-
оргий посетил больницы Краснодар-
ского края, где лечатся травмирован-
ные нижегородцы.

z  30 сентября на Мочальном острове, рас-
положенном на р. Волге напротив исто-
рического центра Н. Новгорода, около 
300 прихожан нижегородских храмов 
молитвенно помянули жертв красного 
террора. После богослужений и крест-
ного хода в Благовещенском мужском 
монастыре Н. Новгорода, которые воз-
главил викарий Нижегородской епар-
хии епископ Балахнинский Илия, палом-
ники на речных судах переправились 
на Мочальный остров. Его называют 
нижегородской Голгофой и соверша-
ют поминовения уже 17 лет.
Справка. С осени 1918 года Мочальный 
остров использовался большевиками 
для массовых расстрелов репрессиро-
ванного духовенства и мирян. Тела по-
гибших сбрасывались в Волгу. Некоторые 
из них причислены в 2000 году к сонму но-
вомучеников и исповедников Российских. 
В 2006 году на месте расстрелов уста-
новили деревянный памятный крест. 
А на берегу острова находится камен-
ный крест — там, где в 1918 году были 
сброшены в Волгу тела расстрелянных 
православных священников.

• В Сарове и благочинии •
z  Помощник благочинного Саровского 

округа по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Владимир 
Кузнецов провел ряд встреч с военно-
служащими Саровской дивизии нацио-
нальной гвардии.
В праздник Рождества Пресвятой Бо-
городицы, 21 сентября, он совершил 
молебен возле часовни во имя св. кня-
зя Владимира на территории диви-
зии, в котором приняли участие 100 
военнослужащих. Священник рас-
сказал о почитании Божией Матери 
и Ее праведных родителей, а также 
о Куликовской битве, которая прои-
зошла в этот день в 1380 году. О. Вла-
димир подчеркнул мужество и стой-
кость, присущие русскому воинству, 

особо остановившись на подвиге ино-
ка-богатыря Александра Пересвета. 
В праздник Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня, 
27 сентября, священник также провел 
молебен и беседу с военнослужащи-
ми и освятил помещения войсковой 
части № 3596. А 3 октября о. Влади-
мир вместе с иереем Даниилом Гати-
ным для 50-ти росгвардейцев прове-
ли молебен Кресту Господню и бесе-
ду о значении Креста возле часовни 
во имя св. князя Владимира. Всем же-
лающим священники раздали натель-
ные крестики.

z  Трое саровчан стали победителями ре-
гионального этапа конкурса детского 
творчества, приуроченного к праздно-
ванию 100-летия Патриаршей интрони-

зации свт. Тихона и Поместного собо-
ра Православной Российской Церкви. 
Из 46 работ учащихся образователь-
ных учреждений Нижегородской об-
ласти были определены девять работ-
победителей, из них три — из Сарова. 
Первое и третье места заняли работы 
Марии Кяжкиной («Патриарх Тихон») 
и Ксении Телиной («Патриарх Пити-
рим») из школы № 10 (рук. Г. Н. Габду-
лин). А в номинации «Литература» луч-
шей стала работа «Житие Патриарха 
Тихона»  семиклассницы Анны Короч-
киной из лицея № 3 (рук. Т. А. Бобко-
ва). Награждение победителей состо-
ится в рамках XII Рождественских об-
разовательных чтений Нижегородской 
митрополии.

z  24 сентября  начались занятия 
на приходских православных курсах 
для взрослых. В этом году на первый 
год обучения пришли всего шестеро 

новичков, гораздо меньше, чем обыч-
но. А более двадцати выпускников кур-
сов продолжают посещать факульта-
тив по православной психологии и се-
мейной жизни, который ведет Альби-
на Яцкова.
Православные курсы существуют 
в Сарове уже четверть века, с откры-
тия первого возрожденного храма — 
во имя Всех Святых. Там преподают 
миряне, имеющие хорошее богослов-
ское образование и педагогическую 
практику (Сергей Крюков, Игорь Ку-
цык, Лилиана Буланова). А слушатели 
— люди разного возраста, которые же-
лают получить систематические знания 
о православной вере, истории Церкви 
и богослужении. Еще не поздно присо-
единиться к занятиям. Курсы располо-
жены по ул. Мира, 17 («Церковная лав-
ка»). Занятия по воскресеньям в 18 ча-
сов. Обучение бесплатное.
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Ежегодно эту конференцию организу-
ет кафедра теологии СарФТИ под руко-
водством кандидата исторических наук 
Оксаны Савченко. В этот раз на форуме 
решили рассмотреть тему предстоящих 
XXVI Международных Рождественских 
чтений в Москве, которым традиционно 
предшествует региональный этап и об-
суждение на местах. В конференции при-
няли участие представители департамен-
тов городской администрации, педагоги 
школ и детских садов города, студенты 
СарФТИ, священники и миряне. Также 
были гости из Москвы и Нижегородской 
области.

Позитивный настрой на работу кон-
ференции задал детский ансамбль «Гор-
ница» (рук. — Ирина Оськина). С привет-
ственным словом к собравшимся обрати-
лись депутат городской думы Иван Ситни-
ков, замглавы администрации г. Сарова 
Сергей Анипченко и представитель Са-
ровского благочиния, преподаватель ка-
федры теологии протоиерей Александр 
Брюховец.

Профессор кафедры истории НИЯУ 
МИФИ Вера Македонская (г. Москва) рас-
сказала о духовно-нравственном воспита-
нии студентов в техническом вузе. В част-
ности, для этого в 2011 году в МИФИ был 

создан культурно-исторический центр 
«Наше наследие», который она возглав-
ляет. По мнению профессора, важно пре-
одолеть дисбаланс между техническим 
и гуманитарным образованием. Образо-
вание должно быть целостным, а совре-
менный ученый или инженер — разносто-
ронне образованной, культурной лично-
стью. Чтобы достичь поставленной цели, 
студенты занимаются музейной и иссле-
довательской (в гуманитарной области) 
деятельностью. Во время «Академиче-
ских чтений» перед студентами МИФИ 
выступают известные ученые. Молодежь 
привлекают к просветительскому отды-
ху и волонтерству. Популярны програм-
мы военно-патриотической тематики. Ис-
пользуются междисциплинарные проек-
ты, например, ежегодно 400-700 студен-
тов проходят через кафедру теологии 
МИФИ, возглавляемую митрополитом 
Иларионом (Алфеевым), где им читают 
курсы по истории христианской мысли, 
православному искусству и др.

Эту тему поддержала завкафедрой 
теологии СарФТИ Оксана Савченко. Она 
принимала участие в Первой Всероссий-
ской научной конференции «Теология 
в гуманитарном образовательном про-
странстве» в МИФИ, которую планиру-

ют сделать традиционной. Министр обра-
зования и науки Ольга Васильева считает 
необходимым развивать эту науку и уве-
личить число бюджетных мест на специ-
альность «Теология». Также с этого года 
ввели присуждение ученых степеней кан-
дидатов и докторов теологии. По мне-
нию авторитетных ученых, религия мо-
жет стать союзницей образования, на-
полнив его смыслом. Оксана Валерьевна 
сделала доклад о работе кафедры теоло-
гии СарФТИ, которая базируется на кон-
цепции аксиологической безопасности 
в Ядерном оружейном комплексе. Гово-
ря по-простому, воспитывает студентов 
таким образом, чтобы будущие сотруд-
ники Ядерного центра были настроены 
патриотично, ощущали себя частицей 
своей Родины и большого общего дела 
— ее защиты.

Доцент исторического факультета 
МГУ Светлана Ермишина (г. Москва) рас-
суждала о таком понятии, как «историко-
религиозное пространство». Оно включа-
ет в себя помимо привычных простран-
ственных измерений и времени — мисти-
ческое или религиозное измерение. Если 
мы не знаем религиозную традицию, ко-
торая накладывает отпечаток как на от-
дельных людей, так и на общество в це-
лом, то не можем понять ни истории, 

ни экономики, ни культуры своей страны.
На конференции выступили педагоги 

города, которые поделились с коллегами 
успешным опытом по духовно-нравствен-
ному воспитанию детей. В детском саду 
№ 37 работает студия семейного воспита-
ния «Росток» для старших воспитанников 
и их родителей. В школе № 7 приоритет-
ным направлением является патриотиче-
ская работа. В школе два музея, которые 
дети пополняют уникальными экспоната-
ми из своих семейных архивов, узнают 
историю России через историю своей се-
мьи и общение с ветеранами. А во Двор-
це детского творчества занимаются про-
фориентацией воспитанников как во вре-
мя работы объединений, так и в детском 
оздоровительном лагере «Искорка». По-
скольку остро стоит проблема мужско-
го воспитания мальчиков, особенно в не-
полных семьях, педагоги стараются зна-
комить детей с мужскими профессиями.

Два выступления были посвящены па-
ломническим поездкам. Учитель русско-
го языка и литературы из Москвы Иван 
Васильев рассказал о православных свя-
тынях Подмосковья, Ярославской обла-
сти, Латвии и Литвы, где он недавно по-
бывал. А пресс-служба Выксунской епар-
хии пригласила саровчан совершить ув-
лекательные путешествия к ближайшим 
святыням, представив три разработан-
ных паломнических маршрута.

Конференцию «Православное лето» 
завершил блок выступлений представи-
телей трезвеннического движения.

Доклад о приходской семейной школе 
трезвости подготовили ее руководитель 
Елена Игумнова и духовник — протоие-
рей Сергий Скузоваткин.

Протоиерей Александр Нико-
лаев из с. Великий Враг Кстовско-
го района является ответствен-
ным за реализацию в Нижего-
родской епархии Концепции РПЦ 
по утверждению трезвости и про-

филактике алкоголизма и наркомании. 
Уже около десяти лет он духовно окорм-
ляет эту деятельность в г. Кстово. Рабо-
та ведется в трех направлениях: помощь 
зависимым, созависимым и профилакти-
ка среди молодежи. Это — слаженная си-
стема, уже выверенная методика, кото-
рая приносит свои плоды. Принципиаль-
ный подход в преодолении зависимости 
— совместные усилия разных специали-
стов (наркологов, психологов, священ-
ников) и, конечно же, самого человека. 
Отец Александр назвал трезвость ду-
ховно-нравственной ценностью, на ко-
торой можно строить дальнейшее вос-
питание молодежи. Опросы показыва-
ют, что многие школьники начинают вы-
пивать в раннем возрасте. Они не знают, 
что трезвость — это ценность, им никто 
об этом не рассказывал. А в Кстовском 
районе проводят уроки трезвения в сель-
ских клубах и общешкольные родитель-
ские собрания, ежегодные конкурс среди 
школьников «Молодое поколение за трез-
вую Россию» и фестиваль «Трезвость — 
норма жизни». Благодаря соработниче-
ству Церкви, семейных клубов трезвости, 
военно-патриотических клубов, департа-
ментов образования и культуры этой ра-
ботой охвачена практически вся моло-
дежь города и района.

Психолог Межрегионального обще-
ственного движения в поддержку семей-
ных клубов трезвости, кандидат богосло-
вия Елена Иконникова рассказала о прин-
ципах работы приходских семейных клу-
бов трезвости Москвы и Подмосковья. 
Подобные клубы получили распростра-
нение в Италии, Сербии и Хорватии. Там 
они имеют светский характер и часто су-
ществуют при медицинских учреждениях. 
А в России европейскую модель дополни-
ли многовековым душепопечительским 
опытом Православной Церкви, и клубы 
обычно создают на приходах. Научение 
трезвению в православном церковном 
понимании означает научение наблюде-
нию за собой, бдительности, бодрство-
ванию, воздержанности как от вина, так 
и от нечистых помыслов. В этом — уни-
кальный опыт именно российских семей-
ных клубов трезвости.

Куратор по социальной и молодежной 
работе Сормовского благочиния г. Ниж-
него Новгорода Инга Зиновьева выступи-
ла с докладом «Трезвение – основа жизни 
современной православной молодежи». 
Добровольцы-трезвенники в рамках во-
лонтерского движения помогают в реа-
билитации пациентов стационара нарко-
диспансера, организуют общегородской 
крестных ход в День трезвости, обуча-
ются на консультантов семейных клубов 
трезвости. Эти молодые люди нацелены 
не на развлекательный досуг, как боль-
шинство их сверстников, а на социаль-
ное служение ближним, помощь храмам 
и просветительскую деятельность.

После завершения конференции 
многие ее участники посетили театр 

ПТО «МiР», где посмотрели спек-
такль «Сестры».

Конференция��� � � � � � � � � � � � � � М.Курякина,�фото�В.Тарасова�

В Саровском физико-техническом институте 28 сентября про-
шла XIII Всероссийская конференция «Православное лето – 2017: 
Нравственные ценности и будущее человечества».

«Православное лето – 2017»

6 декабря в СарФТИ состоится 23-я студен-
ческая конференция «Институциональная сре-
да и модернизация России: уроки столетия». 
Начало в 14 часов. 

Приглашаются все желающие.
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Представитель Сормовской право-
славной гимназии:

– Я смотрела этот спектакль с болью 
в сердце. Я — дончанка. Низкий вам по-
клон от преподавателей, потерявших 
свою профессию и понимающих сей-
час, что если бы мы в Украине делали 
то, что вы делаете сейчас, к столетию 
страшной даты, у нас бы этого не случи-
лось… Сейчас по телевизору идет кон-
церт, где полураздетые дети танцуют 
перед всей страной. А на этих подмост-
ках выступили девочки, которые показа-
ли души новомучеников. Хочется, что-
бы наши гимназисты тоже увидели этот 
спектакль...

Протоиерей Михаил Сторонкин, ру-
ководитель Отдела культуры Нижего-
родской епархии: 

– Насколько глубоко актрисами (хотя 
это слово, наверное, здесь не очень 
уместно) была показана непростая судь-
ба сестер и насколько те, кто их играл 
на сцене, глубоко это понимают. Пора-
жает, что и на сцене, и в зале царила 
евангельская атмосфера Любви.

Спектакль удался. Сейчас не показы-
вают ни таких сюжетов, ни таких лиц. 
Я пришел сюда со своей семьей, и мы по-
лучили большую духовную радость. Я ду-
маю, что человеку невозможно такое 
сыграть. Да это была и не игра, а реаль-
ное проживание на сцене. Это батюш-
ка Серафим и дивеевские сестры нау-
чили. Молитвами сестер здесь действо-
вал Дух Божий.

Этот спектакль и о Христе, и об Еванге-
лии, и о подвиге новомучеников, и об исто-
рии Нижегородского края, и о наших зем-
ляках. Историю надо показывать с любо-
вью. Только это может объединить людей 
и уврачевать нанесенные обществу раны.

Татьяна Полетаева, специалист отдела 
культуры Нижегородской епархии:

— Спектакль вроде бы так просто сы-
гран, в нем используются такие простые 
декорации… Но, тем не менее, он смо-
трится на одном дыхании, затрагивает 
струны души. Мы так много успели узнать 
про дивеевских сестер и про то, что им 
довелось пережить. Они пришли в итоге 
к тому, к чему нас призывает правосла-
вие — к Царствию Божию. Мы, конечно, 
сейчас не переживаем гонений, но и нас 
сестры учат терпению и, как говорил ба-
тюшка Серафим, стяжанию Святого Духа.

Спектакль — замечательный, и талант-
ливейшие люди из ПТО «МiР» еще раз до-
казали, что они из простого могут создать 
шедевр, который проникает в наши серд-
ца и души. Сегодня мы это поняли по отзы-
вам зрителей. Этот спектакль необходим 
в наше время в первую очередь для людей 
из православной среды. И для всех осталь-
ных он может стать ступенькой к вере, по-
тому что показывает настоящее право-
славие, а не такое, какое люди искажен-
но понимают.

Школьницы из Володарска:
— Хочется тянуться к Дивееву. Я была 

один раз и еще хочется.
— Мне близки монахини, которых по-

казали в спектакле. Сердце екало от того, 
что они пережили.

— В воскресной школе мы говори-
ли о святых Вере, Надежде, Любови 
и матери их Софии. О том, какие гоне-
ния были на христиан. И в XX веке, и сей-
час мы опять видим гонения. Получает-
ся, всегда надо идти за Христом: терпеть, 
смиряться, преодолевать. Всегда проис-
ходит борьба между злом и добром. Воз-
никает вопрос: смогли бы мы выдержать 
так же, как дивеевские сестры?

Юлия Кубарева, пресс-секретарь дет-
ской областной библиотеки на Звездинке:

— Получилось очень искренне. Дев-
чонки — молодцы, через себя пропусти-
ли все события, а это не так просто. Уже 
давно все знают про ужасы репрессий, 
сколько в это время было крови, как люди 
страдали. Но мне не было тягостно смо-
треть спектакль. Я почувствовала внут-
реннюю красоту, чистоту и силу этих пер-

сонажей… Это наша история, и это ин-
тересно.

Впечатлениями поделились студен-
ты Саровского физико-технического ин-
ститута.

Игорь Коврижных: 
— Я особенно хочу отметить пение. 

Меня поразили эти голоса.
Галина Кузина:
— Мне кажется, что спектакль «Се-

стры» актуален в наше время, в нем рас-
крывается важная проблема верности — 
когда человек принимает решение и сле-
дует своему выбору, отметая всякие со-
мнения.

Владислав Кузнецов: 
— Было интересно узнать, как жили 

монахини, через какие трудности им при-
шлось пройти, чтобы сохранить свою 
веру в годы гонений и ссылок. Актрисы, 
игравшие монахинь, очень красиво пели. 
Они сумели передать характер, эмоции 
и переживания дивеевских монахинь. По-
стоянно менялось освещение сцены, по-
могая понять чувства персонажей. Хочет-
ся поблагодарить всех актеров за их та-
лантливую игру. 

Алена Козабаранова:
— Браво создателям и актерам! Вели-

колепный спектакль! Яркий, эмоциональ-
ный, пронизывающий до глубины души. 
Игра актеров, музыка, вокал — до му-
рашек! Вообще весь спектакль — произ-
ведение искусства! Он смотрится на од-
ном дыхании.

Анна Чеклунова: 
— Раньше я не задумывалась, какими 

жертвами и тяжким трудом удалось со-
хранить православие в России.

Говорят�люди� М.�Курякина,�фото�автора�и�А.Козабаранова

Отзывы зрителей спектакля «Сестры» после показов в Нижнем 
Новгороде и Сарове.

Раньше я не задумывалась, какими жертвами 
удалось сохранить православие в России

Точка�зрения�� Алексей�Курякин О вере и верности
Несмотря на необычайно трудную тему, спектакль 

«Сестры»получился легким и светлым. 
Девичьи лица лучились любовью и чистотой души. Многие зрители всплакну-

ли. Но не оттого, что создатели спектакля давили на эмоции, показав что-то невы-
носимо ужасное. Они показали не зло, а духовный подвиг дивеевских монахинь.

Как объяснить современному человеку, нашему соотечественнику, в чем этот 
подвиг состоял? Ведь сестры не добились ни славы, ни богатства — ничего из того, 
что ценится в мире рыночной успешности. Они совершили подвиг веры, засвиде-
тельствовав своей жизнью, что человек может сохранять верность Христу даже 
в самых тяжелых условиях. Вера и верность это — неразрывно связанные вещи. 
И то, и другое — дары, которые можно обрести у Бога. 

Дивеевские сестры сохранили верность Богу, несмотря на гонения и аресты. 
Сохранили верность монашескому обету, несмотря на разгон монастыря. Сохра-
нили верность Дивеевской обители, куда возвращались при первой возможно-
сти, и верность прп. Серафиму, которого почитали своим небесным покровите-
лем. Они сохранили верность  дружбе и единству сестер, несмотря на все попыт-
ки их разлучить. Сохранили верность своей стране, не ударившись в диссидент-

ство после несправедливых репрессий. И они  сохранили верность своему народу, 
не поддавшись духу злобы и мести.

Последнее очень важно — особенно сейчас. Глядя на трагические события 
в соседних государствах, мы можем воочию наблюдать, как легко прошлые оби-
ды превращаются в оправдание для новых преступлений. Для будущего России 
нам очень важно выработать правильное отношение к трагическим страницам 
нашей истории. И образцом могут служить жития первых христианских святых. 
Там описаны страшные события — как христиан казнили и скармливали зверям 
на аренах. Но мы не найдем в них мотивов мести или злобы, призывов «долой 
кровавых римских легионеров!»

Зло присутствует в житиях как внешний фактор, о нем говорится бесстраст-
но. Описывается не само зло, а именно подвиг мучеников, сохранявших верность 
Христу.  Потому что зло не побеждается злом, оно лишь порождает новое зло. 
Его можно победить только подвигом веры, милосердием и любовью. Дивеев-
ские сестры пронесли огонек веры, символически изображенный в спектакле све-
чой, через годы гонений и успели передать его потомкам. Они одержали победу 
над злом. В этом их подвиг.

Почему верность так важна для нас, ныне живущих? Потому что все в нашем 
мире держится только на ней. Семья держится на верности супругов, армия — 
на верности присяге и воинскому долгу, государство — на верности власти сво-
ему народу. Церковь земная держится на верности народа своей вере. И нет се-
годня ничего более актуального, чем этот Гимн верности, который зрители уви-
дели в спектакле «Сестры».
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На круглый стол в приходском доме храма Иова 
Многострадального собралось около тридцати чело-
век, посещающих приходской семейный клуб трезво-
сти во имя Иоанна Предтечи (зависимые и их родные), 
духовник сообщества протоиерей Сергий Скузоваткин, 
руководитель Елена Игумнова и катехизатор Игорь Ку-
цык. Беседа проходила в доверительной обстановке. 
Люди интересовались, какая помощь бывает и насколь-
ко она эффективна.

Протоиерей Александр Николаев рассказал о си-
стематической работе, которая десять лет ведется 

в Кстовском районе. Это и семейные клубы, и школа 
трезвения, и реабилитационный центр. Большая про-
филактическая работа идет в школах. На уроках трез-
вости подростки с удивлением узнают о том, что в Рос-
сии трезвость всегда была нормой.

По просьбе саровчан, Дмитрий Тенин подробно рас-
сказал о реабилитационном центре в с. Семеть и о том, 
как туда попасть. Важное условие для поступления – 
чтобы кто-то из родных параллельно занимался в те-
рапевтической группе для созависимых. Когда завер-
шится годовой курс реабилитации, такой родственник 

станет опорой для выздоравливающего. В реабилита-
ционном центре люди меняются кардинально, там на-
чинается их духовная жизнь. На вопрос о финансовой 
стороне, Дмитрий ответил, что проживание в центре 
одного человека обходится в 400 рублей в день (12 тыс. 
в месяц). Из десяти мест два – социальные, на них при-
нимают тех, кто не может заплатить. Но если, напри-
мер, в данный момент нет свободного социального ме-
ста, то руководитель направляет страждущего в дру-
гой православный центр.

Опыт кстовчан показывает, что начинать работу с за-
висимым лучше после прохождения им школы трезве-
ния. Это десять занятий, которые помогают человеку 
осознать свою зависимость, ее причины и начать рабо-
тать с ней. Слушатели школы трезвения и находящиеся 
в реабилитационном центре ведут дневник, в котором 
размышляют над вопросами «Кто я?» «Зачем живу?» 
«Чего хочу достичь?» Если научиться отвечать на эти 
вопросы, убежден о. Александр, научишься быть сво-
бодным. Выпускникам школы трезвения рекомендует-
ся посещать терапевтические группы поддержки, чтобы 
постепенно нарабатывать личный опыт трезвой жизни. 

Психолог-консультант Елена Иконникова из Москвы 
акцентировала внимание на проблемах созависимых 
людей. Интересным опытом поделился ведущий СКТ 
им. св. блж. Матроны Анемнясевской из Москвы Алек-
сей Бердичевский. В этом клубе много внимания уде-
ляется профилактике зависимостей в молодежной сре-
де. Проводятся массовые мероприятия, например, ве-
лопаломничества для всех желающих, которых помо-
гают привлечь светские партнеры. Алексей использует 
идеи и принципы социального предпринимательства, ос-
новоположником которого был св. прав. Иоанн Крон-
штадский. После паломничества люди раскрываются, 
начинают говорить о проблемах зависимостей в своих 
семьях, задумываются о том, как их преодолеть. И уже 
знают, куда с этим идти – в семейный клуб трезвости.

Также гости Сарова ответили на вопросы о том, мож-
но ли совместить православие и систему «12  шагов ано-
нимных алкоголиков». По мнению выступающих, про-
грамма АА не приносит духовной пользы, только что че-
ловек не пьет. Общество православных врачей им. свт. 
Луки Крымского проводило исследования, которые по-
казали, что после пяти лет трезвости по программе АА 
у людей не наблюдается духовного роста. В Церковь 
они не идут, Бога понимают по-своему, истинная ду-
ховность подменяется духовностью группы. У них вы-
сокий уровень агрессивности, проблемы с созданием 
семьи (кроме того, в этой среде допускаются однопо-
лые браки). Православные семейные клубы трезвости 
строятся на других принципах, и это было четко заяв-
лено во время круглого стола.

А.�Виноградова,�фото�автора

Круглый�стол

В саровском православном семейном клубе трезвости 28 сентября прошел круглый стол «Православный 
опыт преодоления зависимостей. Духовно-ориентированные программы реабилитации». Саровчане 
имели возможность напрямую задать вопросы представителям трезвеннического движения 
из Москвы, Нижнего Новгорода и Кстова, которые в этот день выступали на XIII конференции 
«Православное лето» в СарФТИ.

Духовно-ориентированные 
программы реабилитации
Духовно-ориентированные 
программы реабилитации

Пу тешествие 
н а  Дальнюю 
п у с т ы н к у

24 сентября ученики воскресной школы 
прихода храма Всех Святых отправились 
за благословением на начало учебного года 
к батюшке Серафиму, на Дальнюю пустынку.

Первая остановка — у камня, на котором Преподобный молился 
1000 ночей, приходя сюда с Дальней пустынки. И пусть здесь 
положен уже третий камень, и не осталось сосны, перед которой 
молился батюшка Серафим, но святые намоленные места 
продолжают с благоговением посещать верующие люди. Дети 
получили первый урок — как нужно себя вести в святом месте. 
Они помолились возле святынь и узнали много нового. Интерактивную 
экскурсию для ребят провели учитель истории Людмила 
Куликова и ее помощница — юный экскурсовод Женя Сорокина. 

Пешком дошли до Дальней пустынки. Там тоже состоялась 
интересная экскурсия. Ребята разглядывали восстановленный 
домик на месте кельи Преподобного, иконы, старинные книги 
и утварь, пытались представить, как здесь жил батюшка Серафим. 
Сфотографировались на память возле памятника прп. Серафиму 
работы скульптора Вячеслава Клыкова и отправились обратно 
в город, любуясь прекрасной природой саровского леса. 
А полученный духовный заряд и благословение батюшки 
Серафима помогут им как в воскресной, так и в обычной школе.

Воспитание гармоничной личности
22 сентября состоялось родительское собрание перед началом занятий 
в Студии раннего развития «Родничок» (https://vk.com/club67250823).

В этом году в «Родничке» будут заниматься 
65 дошкольников в возрасте от двух до семи 
лет. Среди 22 новичков есть дети из семей, 
которые уже водят в Студию более старших 
ребятишек.

Об организационной стороне занятий сде-
лал сообщение председатель правления ПТО 
«МiР» Роман Сванидзе, т. к. «Родничок» яв-
ляется структурным подразделением твор-
ческого объединения. Он сразу обозначил, 
что «Родничок» это — не образовательное уч-
реждение, в нем используется клубная фор-
ма работы с детьми и семьей в целом. Студия 
пользуется популярностью у саровчан благо-
даря своим уникальным педагогам. «Религи-
озную составляющую никто не навязывает, — 
отметил Роман Валерьевич. — Самое главное 
православное воспитание заключается в ми-
ровоззрении тех, кто занимается с вашими 
детьми. Мы помогаем вам воспитать гармо-
ничную личность в духе православных тради-
ций, но воспитание ребенка невозможно ото-
рвать от воспитания самого себя».

Духовник Студии протоиерей Сергий Ску-
зоваткин говорил о том, что занятия в «Род-
ничке» дадут воспитательный эффект только 
в том случае, если родители стараются жить 
так же, как и учат своих детей; если у них сло-
во с делом не расходится. Священник пред-

ложил обращаться к нему по всем интересу-
ющим вопросам.

Родители познакомились с преподавате-
лями: Викторией Горбушкиной (развиваю-
щие занятия), Татьяной  Мальгиной (музы-
ка) и Юлией Ереминой (ИЗО). Они рассказали 
о том, как проходят их занятия. Рядом с двух-
летним ребенком на занятиях всегда должен 
находиться взрослый, а уже с трехлетним это 
необязательно. Все зависит от самостоятель-
ности малыша. Также в этом году планируют-
ся совместные поездки ребят за город вме-
сте с родителями.

Руководитель Студии психолог В. И. Гор-
бушкина предостерегла молодых родителей 
от ошибки сравнивать успехи своего ребенка 
с другими; от нетерпеливости, потораплива-
ния или, наоборот, излишнего одергивания. 
Особенно в раннем возрасте путь каждого 
ребенка индивидуален, и нельзя его описать 
каким-то шаблоном. Но для малыша всегда 
важна поддержка и принятие его родителя-
ми. Поэтому Виктория Ивановна призвала ро-
дителей «идти за детками». На занятиях де-
тей насыщают образами и представлениями, 
развивают память и творческие задатки. Ис-
пользуют методы песочной терапии и «вол-
шебных красок», групповые и индивидуаль-
ные задания.
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В год столетия начала гонений на Цер-
ковь мы особо вспоминаем новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской. 
Мы неоднократно сталкивались со сто-
роны светской аудитории с непонима-
нием того, за что именно канонизируют 
за веру пострадавших.

Ответ очевиден: за особое служение 
пред Господом и людьми. И очень печаль-
но, что зачастую священники, много по-
трудившиеся для утверждения правосла-
вия в месте своего служения, оставшиеся 
до конца верными Христу в годы репрес-
сий, оказываются для народа людьми со-
вершенно незнакомыми и чужими.

В Выксунской епархии шесть кано-
низированных новомучеников. О боль-
шинстве из них сохранилось не так мно-
го сведений, как хотелось бы. Свидете-
лей их жизни и мученической кончины 
уже нет в живых. Могилы безвестны… 
А вот в храмах, где они несли служение, 
мы можем побывать.

От Сарова до с. Шиморское Выксун-
ского района можно добраться за пару ча-
сов. В центре села, в самом высоком его 
месте – храм с двухсотлетней историей, 
освященный в честь Успения Божией Ма-
тери. Он отличался внешней и внутренней 
красотой убранства, богатством и изяще-
ством иконостаса и обилием икон. На ру-
беже XIX и XX веков здесь служил сщмч. 
Иоанн Тихомиров. Он также заведовал 
бесплатной библиотекой-читальней, со-
стоял законоучителем народных училищ 
соседних сел, Песочного и Тамболеса, 
входил в строительный комитет по соз-
данию каменного храма в Песочном и де-

ревянного – в Борковке. О. Иоанн был пе-
реведен в другую епархию в 1907 году, 
а в 1938 был расстрелян на полигоне Буто-
во и погребен в общей безвестной моги-
ле. Сщмч. Иоанн причислен к лику святых, 
в храме Шиморского хранится его икона.

А с. Ближне-Песочное, церковь в ко-
тором строил о. Иоанн Тихомиров, со-
всем рядом. В кирпичном пятикупольном 
храме в честь Успения Божией Матери, 
с сохранившимся фрагментом старой ал-
тарной росписи, – икона сщмч. Алексан-
дра (Поспелова), который  служил в нем 
с 1932 по 1937 год.

Об имени, прославленном в лике но-
вомучеников и исповедников Россий-
ских, сельчанам стало известно, когда 
в 2009 году начали воссоздавать ранее 
разрушенный Песочинский храм, а вме-
сте с ним и его историю. Увы, даже ста-
рожилы не помнили фамилии батюшки, 

которого арестовали в ноябре 1937 года, 
недолго продержали в камере предвари-
тельного заключения в Выксунском отде-
лении милиции, а под Новый год расстре-
ляли в Нижнем Новгороде. Вехи его не-
легкой судьбы восстанавливали, прибе-
гая к архивам…

Если оба Успенских храма в Выксун-
ском районе не сохранили свой перво-
начальный вид, то церковь Нерукотвор-
ного Образа Спасителя в с. Дедово Нава-
шинского района не закрывалась никогда. 
Действовавшая на протяжении всего XX 
века, она не подвергалась разорению. Год 
ее основания – 1668. Храм имеет много 
древних икон, а также уникальные свеч-
ные и лампадные паникадила.

В нем с 1915 года служил диаконом 
Николай Восторгов, ранее несший по-

слушание псаломщика в Ни-
кольском храме Горицко-
го погоста. Во священника 
он был рукоположен в 1927 
году, когда уже вовсю шли 
гонения. Служил в церкви 
с. Голянищево, затем пере-
ехал в с. Чулково Вачско-
го района, где и прослужил 
до момента ареста. Гориц-
кий храм сгорел 30 лет на-
зад, утрачен и храм в Голя-
нищеве. А Сретенский храм 
в Чулкове восстанавливает-
ся, в нем уже идут богослу-
жения.

Сщмч. Николай Востор-
гов скончался в центральной 
больнице Соловецкого ла-
геря особого назначения 1 
февраля 1930 года. Ежегод-
но в г. Навашино проводят-
ся детские Восторговские 
чтения, а сотрудниками би-

блиотеки создана книга «Воспоминания 
в назидание детям», основанная на днев-
никовых записях Николая Восторгова.

В Вачском районе свято чтят сщмч. Ни-
колая Зеленова. Он был учителем церков-
ноприходской школы с. Яковцево. В 1912 
году был рукоположен во священника 
с. Голянищево, позже был назначен свя-
щенником в с. Загарино.

Батюшка был арестован спустя не-
сколько лет, как покинул село. Поводом 
послужила статья в местной газете «Ко-
лотушка» под заголовком «Поп агитиру-
ет против колхоза»… Приехавший в кол-
хоз лектор-антирелигиозник недоумевал, 
почему в селе Сеньго-Озеро, где числит-
ся 150 дворов, в колхозе состоит мень-
ше 10 % жителей. «Установлено, что не-
маловажную роль в борьбе с колхозами 
играет местный поп… в противовес куль-
турной работе избы-читальни организо-
вал церковный хор. Молодежь под зву-
ки поповской скрипки изучала духовные 
песнопения», – писала газета. 

Отбыв срок, о. Николай продолжал 
служить. Последовал второй арест, 
и в 1937 году священник был расстрелян 
и погребен в безвестной общей могиле 
на полигоне Бутово.

Во всех приходах Вачского района (а 
их немало!) есть икона сщмч. Николая Зе-
ленова. Есть она и в с. Новоселки. Чудный 
храм в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери мы увидим издали. Он стоит на горе 
и за 215 лет своего существования пере-
жил немало. Он очень красив, но практи-
чески полностью отстроен заново. А храм 
в с. Яковцево не действует. Его рестав-
рируют, и пока до окончания работ да-
леко. Ежегодно в декабре в Яковцево 
проводится фестиваль духовно-патрио-
тического творчества «Родина – мой от-
чий край», посвященный сщмч. Николаю 
Зеленову, память которому совершается 
3 декабря. Частично разрушен и не дей-
ствует, но очень красив храм в Загари-
но. Голянищевский храм, как уже гово-
рилось, утрачен.

В Павловском районе нас ждет старин-
ный г. Горбатов над рекой Окой. Он воз-
ник в середине XVI века, ему почти полты-
сячи лет. Сегодня это самый малочислен-
ный город Нижегородской области, насе-
ление его составляет всего 1982 человека. 
Необыкновенно красивы его окрестности. 
Неслучайно режиссер Никита Михалков  
снимал близ Горбатова эпизоды фильмов 
«Сибирский цирюльник» и «Утомленные 
солнцем-2».

Городской собор Живоначальной Тро-
ицы с декором в стиле классицизма был 
построен в 1814 году. Колокольня его сло-
мана, идет ремонт. С 1910 года в нем слу-
жил сщмч. Николай Рюриков. Батюшка 
также был заведующим и законоучите-
лем Горбатовской церковно-приходской 

школы, членом Горбатовского отделе-
ния Епархиального училищного совета.

Его арестовали в 1927 году. Свидете-
лями против него выступили служившие 
вместе с ним в Троицком соборе священ-
ник, диакон и псаломщик… Известно, 
что срок он отбывал в Локчимлаге на тер-
ритории Коми АССР, где скончался в 1943 
году и был погребен в безвестной могиле.

Далее мы направляемся в г. Кулеба-
ки. Недавно на православном ТК «Союз» 
состоялась премьера документального 
фильма «Священномученик Михаил Гу-
сев», первого из цикла «Новомученики 
и исповедники Церкви Русской».

Братья Гусевы, Михаил и Иаков, были 
сыновьями священника Дивеевского мо-
настыря Иоанна Гусева. Семья состоя-
ла в родстве с протоиереем Василием 
Садовским, которому прп. Серафим Са-
ровский поручил заботу о дивеевских се-
страх. Сначала о. Михаил служил в Диве-
евском монастыре, был его духовником, 
за усердное служение возведен в сан про-
тоиерея. После закрытия обители в 1927 
году стал настоятелем Никольской церк-
ви с. Кулебаки. О. Михаила дважды вы-

зывали в НКВД, предлагая через газету 
отречься от сана. Будущий новомученик 
был непреклонен. Его расстреляли, и ме-
стом захоронения, видимо, следует счи-
тать Бугровское кладбище.

В Кулебаках есть храм, освященный 
в честь сщмч. Михаила Гусева, постро-
енный совсем недавно. А в Никольской 
церкви бережно хранят личные вещи се-
мьи Михаила Гусева, принесенные в дар 
внуком священомученика. Среди них — 
записная книжка, подарок сына Коли Ми-
хаилу Ивановичу Гусеву в день ангела 
в 1933 году.

Господь открыл духовные подвиги но-
вомучеников. Будем помнить о них. Бу-
дем молиться им.

Татьяна�Снегирева
Продолжение следует

УВИДЕтЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Паломничество� Г.�Комаревский,�фото�М.�Курякиной

Мы отправляемся в паломнические поездки на самолетах и поездах, но рядом с нами, в пределах 
Нижегородской области, есть немало старинных намоленных храмов и святынь. Выберем по-
гожий денек, сядем в автомобиль и совершим путешествие всей семьей. Православные журна-
листы из Выксы, пресс-служба епископа Варнавы, разработали три интересных паломнических 
маршрута. Представляем первый из них — «Путями исповедников».

Маршруты по Выксунской епархии: 
«Путями исповедников»
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Справка. Педагогический стаж 
Т. И. Беловой – 40 лет. Она прошла путь 
от учителя физики до директора шко-
лы, Почетный работник общего образо-
вания РФ.

Профессия выбрала меня..
На вопрос, как она выбрала профес-

сию учителя, Татьяна Ивановна засмея-
лась: «Это профессия выбрала меня...» 

Она — горьковчанка, выросла в друж-
ной семье, где было трое детей. Мама – 
домохозяйка, а отец — инструменталь-
щик высшего разряда. После окончания 
школы поступила на радиофак Политех-
нического института. В группе было всего 
несколько девочек. После второго курса 
Татьяна Ивановна поняла, что это – не ее 
призвание и перевелась в пединститут. 
В Политехе она встретила свою любовь 
и будущего супруга, Александра Марко-
вича. Они поженились в 1972 году и идут 
вместе по жизни уже 45 лет.

Александр Маркович начал свою тру-
довую деятельность инженером на за-
воде «Авангард», а Татьяна Ивановна, 
в 1974 году, учителем физики в школе № 
17. Через восемь лет ее назначили орга-
низатором внеклассной работы, а еще 
через три года — директором школы № 1.

Реформатор поневоле
В книжке «История школы в судьбах 

людей», изданной к 50-летию школы № 1, 
Татьяна Ивановна пишет:

— Начало моей руководящей рабо-
ты совпало с историческими событиями 
в нашей стране. Объявленная М. С. Гор-
бачевым в 1985 году перестройка уже 
в 1991 году закончилась развалом Совет-
ского Союза, а в дальнейшем – роспуском 
компартии. Эти грандиозные перемены 
не могли обойти школу. Приостанавли-
вается деятельность партийной, комсо-
мольской и пионерской организаций. Имя 
Ленина перестает быть символом жизни 
нашего государства. На протяжении не-
скольких лет длился переходный период 
от идейно-политического воспитания всех 
до обращения в учебно-воспитательной 
работе к личности каждого.

В это время отменили характеристи-
ки на учащихся, ушли в прошлое обще-

ственно- политические аттестации; прак-
тически все общественные организации, 
с помощью которых можно было управ-
лять, в частности, нерадивыми ученика-
ми и родителями, распались. Безусловно, 
в этих условиях сохранить прежний уклад 
школьной жизни было невозможно. Таким 
образом, сначала с Горбачевым, а потом 
с Ельциным и я, в какой-то мере, на новом 
месте оказалась реформатором, тем бо-
лее, что с 1992 года началось целенаправ-
ленное реформирование школ...

Войдя в полосу перемен, школа, тем 
не менее, как и прежде, должна была вы-
полнять свою основную задачу — обучать 
детей и воспитывать у них самые ценные 
во все времена качества: честность, до-
броту, любовь к Родине, к природе...

Доброе лицо школы
Татьяна Ивановна пыталась найти 

«лицо» школы, где учатся самые обык-
новенные ученики. Педагоги разрабаты-
вали эстетическое направление, занима-
лись экологией.

Татьяна Ивановна: «В конце концов 
я пришла к выводу, что не обучение в экс-
периментальном классе делает детей 
счастливыми, а доброта тех, кто их 
окружает, одинаково внимательное от-
ношение к «сильным» и «слабым», к здоро-
вым и не очень, к «благополучным» и ока-
завшимся в трудной жизненной ситу-
ации».

А для этого нужно было полностью 
отказаться от административно-команд-
ного метода, соблюдать интересы каж-
дого ребенка, обучая в соответствии со 
способностями и возможностями. Соз-
дать в школе комфортные условия для де-
тей и взрослых; атмосферу уважения, до-
верия и любви. Создать Школу радости. 
И педколлектив стал разрабатывать и вне-
дрять здоровьесберегающие методики.

В 2005 году Татьяна Ивановна впер-
вые в городе ввела в школе православ-
но-ориентированный учебный курс «Ис-
токи» для развития системы духовно-
нравственных ценностей ребенка. Его 
преподавала молодой учитель Светлана 
Вячеславовна Цыганова (Кузнецова), ко-
торая в 2009 году, когда в Сарове обра-
зовалась православная гимназия, стала 

в ней первым учителем начальных клас-
сов. Тогда гимназия еще не имела свое-
го здания, и было трудно представить, 
что через несколько лет она разместит-
ся в бывшей школе № 1.

На вопрос о том, как она пришла 
в вере, Татьяна Ивановна развела рука-
ми: «Вера была рядом. В нашей кварти-
ре стояла икона Божией Матери. Мой 
папа, коммунист, «ловил» радиопере-
дачи о православных праздниках. На Пас-
ху мы с ним всегда красили яйца. Нас, де-
тей, крестили в младенчестве. Но о вере 
с нами не говорили, и мы ничего толком 
не понимали...»

Ощущая нехватку знаний в области 
православия, Татьяна Ивановна окончи-
ла курсы при Московской Православной 
Духовной Академии по программам «Ду-
ховно-нравственная культура в образо-
вательных учреждениях» и «Истоковеде-
ние». Сама преподавала курс «Истоки», 
ездила на Международные Рождествен-
ские чтения. Педагоги и ученики школы 
№ 1 всегда поддерживали приходские 
начинания в сфере благотворительно-
сти, просвещения и культуры.

Татьяна Ивановна бережно хранит 
многочисленные открытки и пожелания 
учеников и их родителей. Добрые слова 
даже спустя годы поддерживают и греют 
душу. Например, ей пишет бабушка уче-
ника, Клавдия Ивановна: «Трудно выхо-
дить потерявшего веру в себя и взрослых 
подростка, а вы это делаете. Не толь-
ко учите, но и лечите добром. Из других 
школ к вам идут морально униженные 
дети, и от вашей заботы, доброты, де-
ликатности и педагогической мудрости 
они возрождаются… Вы помогли моему 
внуку выйти из нравственного тупика...»

Школа № 1 находилась в мало-
населенном микрорайоне, и в ее 
классах всегда были места для де-
тей, желающих перейти из пере-
полненных классов или уйти от кон-
фликтных ситуаций. Выпускники 
с теплом вспоминают годы учебы 
в ней. Моя собеседница по натуре 
психолог. Ей близки слова, сказан-
ные о прп. Феодосии Киево-Печер-
ском: «Никого не бранил он, но лю-
бовью и сердечной молитвой при-
водил к покаянию».

Татьяна Ивановна: «Легко выки-
нуть ребенка из школы. А мы при-
нимали всех учеников. Выучивали 
и лечили их в оздоровительных 
классах. Брали часто болеющих 
детей. У нас были специализиро-
ванные кабинеты, классы охраны 
зрения с уникальным оборудова-
нием, медицинское сопровожде-
ние, массаж, психолог, логопед, все 
педагоги прошли обучающие кур-
сы. Жалко, что систему коррекци-
онных классов IV вида (по зрению) 
не удалось сохранить.

Когда я только пришла в 1985 
году работать в школу № 1, говори-
ли, что ее скоро закроют, потому 
что мало детей, но мы продержа-
лись еще 29 лет. Мы дорожили каж-
дым учеником. И когда некоторые 
из них переезжали в новый район, 
они не переходили в другие школы».

Уют домашнего очага
Татьяна Ивановна видела себя 

не только руководителем и педа-
гогом, но и хранительницей до-
машнего очага. В семье Беловых 
трое дочерей. Их помогли вырас-
тить родители мужа, с которыми 
они прожили 11 лет. Старшая дочь 
Елена пошла по стопам мамы, ста-
ла учителем физики, средняя Оль-
га — ведущий специалист депар-
тамента коммуникаций и между-
народных связей РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
а младшая Ирина — художник 
по дизайну интерьеров, живет 
в Нижнем Новгороде. В семье 
любят лыжи, настольный теннис, 
путешествия. Они объехали мно-
гие страны, но Татьяна Ивановна 
с дочерью и внуком любит бывать 
в Троице-Сергиевой Лавре. 

Вот ее стихотворение.

Преподобный отче Сергий!
Семьсот лет ты почитаем.
Ты — заступник земли Русской,
О тебе мы много знаем.
Как страдал и как молился,
Как учил смиренью, вере,
Как мудрее становился, 
В Божий Промысл как верил.
Ты — помощник и учитель,
Духовник ты наш от Бога.
И светла твоя обитель,
Хорошеет год от года.
Для меня большое счастье
В святой Лавре оказаться,
И мощам твоим нетленным
С упоеньем преклоняться... 

Подрастают внуки, но Татьяне Иванов-
не не сидится на пенсии, еще хочется быть 
полезной обществу. С этого года она тру-
дится куратором по взаимодействию Са-
ровского благочиния с образовательными 
учреждениями. Ей хочется наладить полно-
ценный диалог школ и Церкви, чтобы в го-
родских школах не боялись священников.

Сейчас родители обсуждают акцию 
– вместо цветов учителям – жертвовать 
деньги на благотворительность. А как же 
воспитать в детях благодарность? И поче-
му вопрос ставится или-или? Татьяна Ива-
новна Белова считает, что нельзя отказы-
ваться от этой традиции, и в День учителя 
каждый педагог должен получить один бу-
кет цветов, почувствовать праздник, ра-
дость, что он Учитель. А если букетов бу-
дет два, тоже ничего страшного.

Подготовила�М.�Курякина,�
фото�из�архива

ЦЕРкОВЬ В ЛИЦАХ
Ко�Дню�учителя�

Школа должна быть Школой радости
В преддверии Дня учителя мы пообщались с Татьяной Ивановной Беловой, которая 29 лет воз-
главляла среднюю школу № 1. Эта школа была объединена со школой №5. Теперь в ее стенах 
растет и развивается Саровская православная гимназия. Возможно, в этом образовательном 
учреждении осталось и то лучшее, что было в школе № 1. А лучшее — это доброта.

Благодарю�судьбу,�что�при�моей�про-
фессии�она�дала�мне�возможность�обще-
ния�с�сотнями�людей,�наделив�при�этом�
большой�любовью�и�уважением�к�ним,�
способностью�понимать,�сочувство-
вать�и�помогать�им.�Я�всегда�видела�
в�своих�подчиненных�чьих-то�мам,�ба-
бушек�и�жен.�Поэтому�у�нас�в�школе�сло-
жился�очень�хороший�коллектив...

Последний выпускной директора школы № 1
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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

Священник дежурит в церкви святого великомученика и целителя Пантелеимона. К нему 
могут обращаться пациенты и медработники, которым необходим духовный совет в труд-
ной жизненной ситуации.

Дата День недели Часы приема
05 октября четверг 09.00 — 11.00
09 октября понедельник 5.00 – 17.00
12 октября четверг 09.00 — 11.00
16 октября понедельник 09.00 — 11.00
19 октября четверг 09.00 — 11.00
23 октября понедельник 15.00 – 17.00
26 октября четверг 09.00 — 11.00
30 октября понедельник 09.00 — 11.00

Также священник отвечает на вопросы по телефону 8-902-301-44-10. Телефон работает стро-
го в часы дежурств. По телефону храма вмч. Пантелеимона (50-8-50) можно вызвать священни-
ка для проведения исповеди и причастия, пригласить его для беседы к больному.

График дежурств больничного священника

Объявления
�� Часовня на городском рынке АСС откры-

та со вторника по воскресенье с 9.00 до 14.00, 
понедельник — выходной. По субботам в 12.00 
в ней будет совершаться молебен св. блгв. кня-
зю Александру Невскому.
�� Митрополит Георгий совершит крещение 

третьего и последующего ребенка в право-
славных семьях Нижегородской епархии. Ро-
дители могут обращаться по тел.: 8 (831) 413-
18-06 (в будни с 8:00 до 17:00).
�� Нижегородский государственный акаде-

мий театр оперы и балета им. А. С. Пушкина 
открыл 83-й театральный сезон. В рамках со-

трудничества с Нижегородской епархией, ад-
министрация театра приглашает на свои спек-
такли прихожан храмов, сотрудников отделов 
и структурных подразделений Нижегородской 
епархии, педагогов и учащихся образователь-
ных учреждений и воскресных школ и пре-
доставляет билеты по льготным ценам (от 
200 до 300 рублей). С репертуаром и афишей 
театра можно ознакомиться на сайте http://
operann.ru/. По вопросу приобретения билетов 
обращаться к администратору театра, Алькае-
вой Татьяне Викторовне, Тел. 8-950-629-35-36.

Сбор помощи Луганску
9 октября 2017 года возобновляется сбор 

гуманитарной помощи жителям Луганска (се-
мьям с детьми, инвалидам и пенсионерам).

Организует сбор и отправку Волонтерский 
центр «Радость моя!» Помощь распределя-
ет гуманитарный отдел Луганской епархии 
(https://vk.com/gumotdellugansk). Отправка 
запланирована на последнюю декаду ноя-
бря 2017 года.

Пункт приема расположен в г. Саров Ниже-
городской области, ул. Пушкина, 24 А (вход 
центральный, со стороны ул. Гагарина). Волон-
теры дежурят с 18 до 19 часов в рабочие дни, 
с 11 до 12 — по субботам. В другие дни и часы 

можно оставить пожертвование на крыльце 
в специальном ящике (просьба делать это 
в часы, ближайшие в дежурству волонтеров). 
Принимаются:
�� продукты питания долгого хранения (со 

свежими сроками годности);
�� детское питание (смеси, консервы в ме-

тал. упаковках);
�� средства гигиены (мыло, шампуни, и пр.);
�� средства ухода (памперсы, влажные сал-

фетки, впитывающие пеленки);
�� теплую одежду для детей и взрослых;
�� носки и белье для детей и взрослых (толь-

ко новое!);
�� постельное белье.

Отвечает Святейший Патриарх Ки-
рилл:

—Иногда люди, особенно из числа 
неправославных христиан, спрашива-
ют меня: «Почему ваши люди стоят? Го-
раздо же удобнее сидеть и молиться». 
Я отвечаю: «Это маленькая жертва». Вот 
мы с вами стоим час, два или три — это 
же тяжело! Но мы знаем, почему мы сто-
им, — мы предстоим Богу. Не «предси-

дим», не «предлежим» — мы предсто-
им Богу в прямом и переносном смысле. 
Мы приносим маленькую жертву. Мы воз-
лагаем на себя самоограничения. Мне тя-
жело, а я стою.

Я всегда с умилением смотрю на на-
ших детей. Однажды, когда я был еще ар-
хиереем на Смоленской кафедре, ко мне 
приехали из Швейцарии очень известные 
люди, христиане, но не православные, ко-
торые хотели вместе со мной отпраздно-

вать Пасху. Мы их поставили на специаль-
ное место, где было просторно, а весь 
храм был набит людьми. И вот стоят дети 
— от четырех до семи лет. Когда служба 
закончилась, — а на Пасху служба долгая, 
— я спросил эту пару, мужа и жену: «А 
как вы чувствовали себя во время служ-
бы?» Мой знакомый ответил: «Вы знаете, 
я устал так, как никогда в жизни не уста-
вал. Я думал, что упаду в обморок. Но ког-
да я посмотрел на ваших детей, я понял, 

что не имею права сесть». А потом он про-
изнес замечательные слова: «Если ваш 
народ так молится, значит он способен 
на многое».

Итак, здесь мы закаливаем, в том чис-
ле, наше религиозное чувство. Поэтому 
не спешите из храма убегать. Приходите 
сюда почаще, ведь в храме вы молитесь 
и своим стоянием в храме приносите не-
кую, пусть небольшую, жертву Господу.

Из�Слова�Святейшего�Патриарха�
Кирилла�в�соборе�свт.�Алексия�

Московского�в�Самарканде,�
Узбекистан.�30�октября�2017�года

Вопрос-ответ

Почему люди в храме стоят?

Адреса милосердия
�� В приходской трапезной (храм 

Всех Святых) не хватает овощей. 
Просим пожертвовать картофель, 
морковь, свеклу, лук – в любых ко-
личествах, т. к. есть возможность 
заложить на хранение. Тел. трапез-
ной: 8(83130)36444 до 14.00. Работни-
ки трапезной запишут имена ваших 
покойных родственников для поми-
нальной молитвы. 
�� Требуется помощь многодет-

ным семьям в Саровской округе. 
Нужны холодильники, простейшие 
стиральные машины, плиты (газо-
вые и электрические), электроплит-
ки. А особая и скорая помощь нуж-
на в следующих ситуациях: 

1. Семья с 9 детьми от 1 года 
до 14 лет. Семья полная, работает 
только отец (сезонная работа,  под-
работка и т. д.). Трое из детей — 
приемные (дети покойной сестры 
отца), старший ребенок — инва-
лид. В доме, где они поселились, 
нет света и печки. Кирпич, песок 
и глину они уже заготовили. Нуж-
ны средства на оплату услуг печни-
ка и на подключение электричества 
(проводка в доме есть). В ближай-
шее время условия жизни будет 
проверять служба опеки.

2. Неполная семья с 5 детьми от 3 
до 12 лет недавно переехала в част-
ный дом. Мама работает, также 
на ее попечении отец — инвалид 
без обеих ног. Нужна матпомощь 
для обустройства скотного двора,  
навеса для сена  и на подведение 
воды (в деревне не осталось ни од-
ной колонки или колодца общего 
пользования). Мама и дети держат 
скотину, очень любят ее, хорошо 
ухаживают. Это помогает им выжи-
вать. Недавно у них отелилась ко-
рова, но неудачно, и все свободные 
деньги ушли на лечение кормилицы.

3. Неполная семья с 3 детьми – 
7, 10 и 11 лет. Мама долго не работа-
ла по сост. здоровья, сейчас устрои-
лась на сезонную работу. Она смогла 
купить на материнский капитал дом 
в деревне, нуждающийся в серьез-
ном ремонте. Нужно скрепить две 
избы (разошлись венцы при неудач-
ном ремонте фундамента), настелить 
полы в одной из комнат, заменить ста-
рые окна и сложить печь. Дети в этом 
населенном пункте, наконец, смог-
ли пойти в школу (все вместе в пер-
вый класс!) До этого семья скиталась, 
не имея своего жилья. Дети счастли-
вы, что будут учиться, сбылась их меч-
та. Но служба опеки требует немед-
ленного создания приемлемых усло-
вий для жизни детей. Семью на вре-
мя ремонта приютили соседи.

4. Две семьи с маленькими деть-
ми (семь детей в возрасте до 5 
лет) сняли дом, где прежние жиль-
цы оставили долг за газ. Хозяин го-
тов первое время не взимать плату 
за аренду жилья, если они оплатят 
этот долг. Ситуация осложнена тем, 
что за долги дом отрезан от газа, 
а отопление не печное, а газовое, 
поэтому холодно и с малышами 
очень трудно. Требуется единов-
ременно серьезная сумма на под-
ключение.

Эти люди оказались в трудной си-
туации по разным причинам, но всех 
их объединяет то, что они старают-
ся выживать изо всех сил. Родите-
ли не ропщут и очень любят своих 
детей. 

Кто желает помочь этим семьям, 
звоните руководителю ВЦ «Радость 
моя!» Анне Юрьевне (8(83130)77-0-
99 или 8(906)353-46-37). Возможен 
перевод средств на карточку Сбер-
банка, но номер будет передаваться 
только при личном контакте.

Требуется
�� В воскресную школу прихо-

да храма Всех Святых требует-
ся педагог по основам хорово-
го и церковного пения. Конт. тел.: 
+7(952)4440588 (Ольга Валериевна).

�� Сборщик церковных пожертво-
ваний на Дальнюю пустынку. Тел. 
канцелярии Саровского монасты-
ря: 8(83130)30928.


