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Конференция

Инновации должны 
опираться на традиции

Конференция проводится в рамках 
взаимодействия администрации г. Са-
рова, СарФТИ НИЯУ МИФИ, РФЯЦ-
ВНИИЭФ и Саровского благочиния Ни-
жегородской епархии. С приветствен-
ным словом выступили представите-
ли каждой стороны. Все они отметили, 
насколько разрослась данная кофе-
ренция: от внутриприходской до ре-
гиональной. Директор департамента 
образования Наталия Володько вы-
разила надежду, что принятая в марте 

2015 года программа «Саров благосло-
венный» поможет внутренней консоли-
дации горожан. Она вручила благодар-
ственные письма иерею Сергию Скузо-
ваткину и ст. методисту Методическо-
го центра Елене Барановой.

Зам. научного руководителя РФЯЦ-
В Н И И Э Ф , д. ф.-м. н., декан Ф Т Ф 
 СарФТИ Александр Чернышев оста-
новился на том, почему Ядерный центр, 
некогда бывший оплотом атеизма, сей-
час придает большое значение право-

славию. Двадцать лет назад, когда было 
под угрозой само существование на-
шего государства, одна Церковь под-
держала Ядерный центр, авторитетно 
заявила, что ученые стоят на защите 
Оте чества. А на самом деле даже в са-
мое безбожное время православная 
вера подспудно жила в сердцах людей. 
Александр Константинович вспомнил 
показательный эпизод из своей жиз-
ни: «В 1953 году нас, детей офицеров 
Семипалатинского ядерного полиго-
на, наши отцы-коммунисты отвезли 
в Семипалатинск. Церкви там не было, 
но за 200 км из Усть-Каменогорска при-
везли священника, который всех нас 
окрестил...» По мнению А. Черныше-
ва, Саров должен не только решать 
свои маленькие внутренние пробле-
мы, но мыслить более масштабно, чув-
ствовать свою ответственность за судь-
бы России. «Я бы хотел, чтобы эта кон-
ференция вылилась в некий подход, ко-
торый мы бы могли предъявить миру, 
— отметил ученый. — Ведь Саров — 

это уникальное место. В одной руке 
мы держим оружие и инновации, а в дру-
гой — Слово Божие».

А советник дирекции Р Ф Я Ц -
ВНИИЭФ и член Межсоборного присут-
ствия РПЦ Дмитрий Сладков убежден, 
что сейчас, в эпоху глобального инфор-
мационного общества и обесценива-
ния слова на первый план выходит сви-
детельство. Собственно, этому и были 
посвящены доклады участников конфе-
ренции. Надо понимать, что за каждым 
выступлением стоит множество людей 
и реальных дел, которые хоть немно-
го, но улучшили этот мир...

Конференция получилась насыщен-
ная и интересная. Она дает уникаль-
ную возможность на одной площадке 
собрать разных людей, озвучить мно-
жество идей, расширить круг общения 
участников форума и воодушевить их 
на новые труды.

Подробнее об этом событии читай-
те на стр. 3
 М. Курякина, фото А. Виноградовой

25 сентября в стенах Саровского физтеха прошла XI еже-
годная конференция «Православное лето — 2015». Ее тема 
в этом году —  «Традиции и инновации: культура, обще-
ство, личность» — перекликается с темой международных 
Рождественских образовательных чтений, региональный 
этап которых начался в Нижегородской митрополии 
22 сентября.
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МИР ВОКРУГ НАС

• В России •
z В Крыму впервые прошел кинофестиваль духовно-нравственного и семейного кино 

«Святой Владимир», который собрал авторов игрового и документального кино 
из России и Украины. В конкурсной программе было 30 работ. На фестивале так-
же состоялась премьера кинотрилогии про Новую Землю «Русский архипелаг».

z Синодальный информационный отдел Московского Патриархата выступил с за-
явлением в связи с активизацией дискуссии об установлении подлинности цар-
ских останков. В нем говорится: 
– Церковь никогда не имела предубеждений в связи с теми или иными историче-
скими версиями и данными научных исследований. Она уважает труд людей, по-
святивших годы жизни исследованию вопроса о том, что произошло в 1918 году 
с царской семьей. Вместе с тем она не может игнорировать и голос критически 
настроенной части общества.
В связи с этим, зная, что в настоящий момент появилась возможность нового объ-
ективного исследования останков, найденных под Екатеринбургом, с учетом на-
учных достижений последнего времени, Русская Православная Церковь создала 
специальную комиссию для изучения результатов этого исследования. В состав 
комиссии, образованной по распоряжению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, вошли иерархи, священнослужители, ученые. Председате-
лем комиссии назначен управляющий делами Московской Патриархии митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Позиция Русской Православной Церкви по вопросу установления подлинности остан-

ков была и остается неизменной. 
Церковь настаивает на обеспече-
нии максимальной объективно-
сти, научности, абсолютной от-
крытости и максимальной про-
зрачности исследования на всех 
этапах его проведения.
Такие требования связаны с тем, 
что останки царственных страсто-
терпцев после положительного 
заключения экспертов и церков-
ного решения должны почитать-
ся как святые мощи. Последнее 
невозможно без всеобщей и без-
условной рецепции результатов 
исследования, оспаривание ко-
торого может создать разделе-
ния в обществе и Церкви.
В случае положительного заклю-
чения экспертиз о подлинности 
останков вопрос о признании их 
святыми мощами будет представ-
лен епископату Русской Право-
славной Церкви.

• В мире • 
z Утром 30 сентября Совет Федерации единогласно одобрил применение россий-

ских вооруженных сил за рубежом. Такой запрос от президента Владимира Пу-
тина поступил в связи с обращением о помощи сирийского лидера Башара Аса-
да. В этот же день Минобороны сообщило о нанесении точечных ударов по на-
земным целям террористов группировки «Исламское государство» на терри-
тории Сирии. Удары были нанесены не по живой силе противника, а по военной 
технике, узлам связи, транспортным средствам, складам оружия, боеприпасов 
и ГСМ, принадлежащим ИГИЛ. Цель воздушной операции России в Сирии — на-
нести невосполнимый ущерб армии террористов.
Святейший Патриарх Кирилл выразил надежду на то, что участие России в разре-
шении сирийского конфликта принесет долгожданный гражданский мир в регион.
«Русская Православная Церковь неоднократно обращалась к руководству Рос-
сии, других стран и международных организаций с призывом не оставаться 
безу частными к страданиям мирного населения в Сирии и других странах реги-
она», — напомнил Святейший Патриарх. «К сожалению, политический процесс 
не привел к сколько-нибудь заметному облегчению участи невинных людей, 
и им необходима военная защита», — отметил Предстоятель Русской Церкви. 
«Желая мира народам Сирии, Ирака и других стран Ближнего Востока, мы мо-
лимся о том, чтобы жестокий локальный конфликт не перерос в большую вой-
ну, чтобы применение силы не повлекло гибели гражданского населения, а все 
российские военные вернулись домой живыми», — заключил Святейший Пат-
риарх Кирилл.

z 26 и 27 сентября в храме св. мч. Трофима в Эшо 
(Франция) прошли торжественные праздничные 
богослужения в честь свв. мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. В этом году их воз-
главил архиепископ Егорьевский Марк. В этом 
храме на протяжении нескольких столетий на-
ходились мощи святых мучениц, и до сих пор 
хранится их рака, а также частица мощей св. 
мц. Софии. В последние годы маленький город 
Эшо приобретает всероссийскую известность. 
Настоятель храма св. Трофима аббат Фабрис Ре-
бель подтвердил готовность и дальше содей-
ствовать православным паломникам.

z С 23 по 26 сентября состоялся XIV междуна-
родный общественный форум «Русская неде-
ля на Ионических островах». Организаторами 
форума являются ВРНС, Данилов ставропи-
гиальный монастырь г. Москвы при поддерж-
ке Посольства РФ в Греции. Генеральный пар-
тнер форума — Клуб «Русский предпринима-
тель». Во время следующей «Русской недели» 
будут открыты памятники св. адмиралу Феодо-
ру Ушакову на островах Лефкада и Кефалония.

• В митрополии •
z 30 сентября на Мочальном острове, распо-

ложенном на Волге напротив историческо-
го центра Н. Новгорода, 150 прихожан ни-
жегородских храмов молитвенно помянули 
жертв красного террора. Богослужение со-
стоялось на месте, выделенном под строи-
тельство храма-часовни в честь новомучени-
ков и исповедников земли Русской и в честь 
мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии. После богослужения паломники со-
вершили крестный ход по острову. Помино-
вение на острове в сентябре совершается 
уже 15 лет. Справка: 5 сентября 1918 года 
на Мочальном острове расстреляли более 
сорока нижегородцев, среди них настояте-
ля Оранского Богородицкого монастыря ар-
химандрита Августина и др. священников. 
Всего на острове было расстреляно около 
пяти тысяч человек. В 2000 году некоторые 
из них были причислены к сомну новомуче-
ников и исповедников Российских. 

z 22 сентября открылись X Рождественские об-
разовательные чтения Нижегородской митро-
полии «Традиция и новации: культура, обще-
ство, личность». Был показан фильм о взаимо-
действии Церкви и государственной власти 
в Нижегородской области, подводящий ито-
ги десятилетнего сотрудничества. Участников 
открытия Рождественских чтений приветство-
вали митрополит Георгий, губернатор Вале-
рий Шанцев и Преосвященные архиереи Ни-
жегородской митрополии. Состоялся празд-
ничный концерт. Рождественские чтения – 
удобная площадка для диалога, где власть, 
общество и Церковь конструктивно обсужда-
ют общие проблемы. В числе основных меро-
приятий 2015 года – Рождественские парла-
ментские чтения в Законодательном собра-
нии Нижегородской области, Рождественские 
педагогические образовательные чтения, раз-
нообразные конференции и семинары, рож-
дественские елки для детей, конкурсы и др. 
Рождественские образовательные чтения Ни-
жегородской митрополии предшествуют меж-
дународному этапу чтений и имеют с ним об-
щую тематику. Региональный этап Чтений бу-
дет проходить по 22 января 2016 года.

z 27 сентября сотрудники газеты «Ведомости 
Нижегородской митрополии» и официаль-
ного сайта митрополии совершили миссио-
нерскую поездку в села Каменки и Спирино 
Богородского района Нижегородской обла-
сти. Поездка состоялась в рамках проекта 
«Чьими молитвами живы: вернуть память 

святых земляков» – победителя грантового 
конкурса «Православная инициатива – 2015». 
Проект посвящен новомученикам и испо-
ведникам земли Нижегородской. В недей-
ствующем Троицком храме Спирина про-
шла встреча с жителями села. Журналисты 
рассказали о том, что в этой церкви служил 
когда-то священник Николай Троицкий, ко-
торый был расстрелян в 1937 году, побеседо-
вали о подвиге новомучеников, о необходи-
мости увековечения их памяти. В восстанав-
ливающемся храме в Каменках совершили 
Божественную литургию. После ее оконча-
ния на поклонном кресте были установлены 
памятные таблички с информацией о том, 
что здесь когда-то находились два других 
сельских храма и церковное кладбище. За-
тем состоялся крестный ход в село Спири-
но, там возле алтаря разрушенной церкви 
был установлен поклонный крест.

z 18 сентября состоялся II Епархиальный фе-
стиваль социальных технологий в защиту се-
мейных ценностей «Выкса за жизнь – 2015». 
Прошло заседание Общественного совета 
по созданию и реализации Общественно-госу-
дарственной программы «Демографическая 
стратегия «Выкса – 2025», пленарное заседа-
ние под председательством епископа Выксун-
ского и Павловского Варнавы и практические 
семинары для гинекологов, медицинских пси-
хологов, социальных работников и сотрудни-
ков благочиний. По словам владыки Варнавы, 
«демографический кризис является главной 
угрозой нашей национальной безопасности, 
он носит системный комплексный характер, 
значит, для выхода из него требуется систем-
ный комплекс мер, затрагивающих все слои 
населения, все основы жизни, начиная с духов-
но-нравственных. Всем общественным ин-
ститутам, Церкви и государству необходи-
мо объединить усилия через создание и реа-
лизацию совместных комплексных программ 
на всех уровнях от федерального до муници-
пального». Проект «Выкса -2025» и есть такая 
комплексная программа, в Выксе ею занима-
ются два года. В рамках фестиваля, состоя-
лась торжественная церемония ее подписа-
ния. Под документом поставили подписи епи-
скоп Варнава и руководство города.

z 17 сентября решением гордумы г. Городца 
епископу Городецкому и Ветлужскому Ав-
густину присуждена награда муниципально-
го образования – звание «Почетный граж-
данин г. Городца».

• В Сарове •
z 29 сентября в Сарове были подведены итоги отборочного тура XI Меж-

дународного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 
Из 37 представленных работ восемь заняли призовые места в своих 
возрастных категориях. Это рисунки: Алисы Савельевой, Ксении Фи-
нюшиной, Ксении Скобловой, Влады Кузнецовой и Анастасии Верхо-
вой (все из Саровской православной гимназии), Егора Рахтова и Сте-
пана Севастьянова (д/с № 1), Светланы Паниной (шк. № 12). Эти рабо-
ты будут направлены на епархиальный тур в Н. Новгород, а междуна-
родный этап пройдет в Москве. Пожелаем ребятам успеха.

z 26 сентября в пос. Сатис Дивеевского района митрополит Георгий ос-
вятил поклонный крест на месте предстоящего строительства храма 
в честь прп. Серафима Саровского. Церковь будет строиться в рамках 
реализации программы обеспечения населенных пунктов Нижегород-
ской епархии местами для молитвы. Правящему архиерею сослужи-
ли благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов 
и клирики епархии.

z 21 сентября директор Саровской православной гимназии Н. В. Суздаль-
цева выступила перед родителями с ежегодным публичным докладом, 
в котором подробно рассмотрела все аспекты деятельности образо-
вательного учреждения в минувшем учебном году. Доклад опублику-
ют на сайте sargymn.ru. В этом году по просьбам родителей будут но-
вовведения в расписании: в двунадесятые праздники — каникулярный 
день, а также отдельные пасхальные каникулы. Это позволит детям 
посещать праздничные богослужения. Первый такой день как раз вы-
пал на 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы. Директор об-
ратила внимание родителей на то, что не следует перегружать детей 
внеурочной деятельностью вне гимназии, поскольку и так нагрузка 
высока, а при этом только треть учащихся имеет первую группу здо-
ровья. «Мы очень нуждаемся в ваших идеях и помощи по преобразо-
ванию школьных помещений и прилегающей территории», — обрати-
лась она к родителям. В конце встречи собравшиеся задали вопросы 
администрации гимназии,.

z 20 сентября, в день памяти праведных воинов прпп. Александра Пере-
света и Андрея Осляби,  иерей Сергий Скузоваткин совершил молебен 
в балыковской часовне св. Георгия. В Сарове это — место особенно-
го поминовения погибших воинов.

z 20 сентября дети и родители воскресной школы прихода храма Всех 
Святых совершили паломничество в Дивеево. Более 40 человек отпра-
вились на автобусе, а 14 – на велосипедах. Такого рода поездки, соче-
тая в себе традиционное паломничество и увлекательное приключе-
ние, запоминаются надолго, сплачивают, закаляют и оставляют добрый 
след в  душах участников. В Дивееве паломники помолились на литур-
гии, приложились к мощам Преподобного, пообедали в паломниче-
ской трапезной под открытым небом,  прошлись по Канавке, заехали 
на источники, где многие искупались.

z 19 сентября команда ребят из воскресной школы прихода храма Всех 
Святых приняла участие в ежегодной епархиальной краеведческой игре 
«КРОТ-2015» (Край Родной Открывает Тайны). Она проходила в с. Без-
водное Кстовского района, на нее съехались участники из воскресных 
школ Нижегородской области. После выступления команд и виктори-
ны о ВОВ состоялась конкурсная программа «Тайны села Безводное», 
в ходе которой местные ребята показывали приезжим достопримеча-
тельности своего старинного села, также гости посетили музей. По ито-
гам игры саровская команда – на втором месте.
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Инновации должны опираться
  на традиции

Участники XI ежегодной конферен-
ции «Православное лето — 2015», кото-
рая прошла 25 сентября в СарФТИ НИЯУ 
МИФИ узнали о том, как в православно 
ориентированном детском саду № 14 уже 
четвертый год работают с детьми и их ро-
дителями по программе «Социокультур-
ные истоки». Это — продукт отечествен-
ной педагогической мысли, он опирается 

на теорию Льва Выготского, 
согласно которой взаимодей-
ствие со взрослыми является 
необходимым условием раз-
вития ребенка. Теперь роди-
тели — не пассивные зрите-
ли на праздниках в детском 
саду, а активные участники за-
нятий и совместных творче-
ских проектов.

Специалист ДМиС Кристи-
на Кудрявцева поделилась 
опытом своего департамен-
та, который реализовал бо-
лее десятка разноплановых 
проектов по духовно-нрав-
ственному воспитанию. Ил-
люстрацией к докладу зав. ка-
федрой теологии СарФТИ Ок-
саны Савченко, которая гово-
рила о воспитании студентов 

СарФТИ, явился фильм о прп. Серафиме 
Саровском «Дорога к Батюшке», его сня-
ли сами студенты. Также ими был создан 
сайт http://serafimsarfti.ru/.

Директор Саровской православной 
гимназии Наталия Суздальцева рассказа-
ла о проекте «Дети слушают взрослых», 
который реализуется гимназией на сред-
ства выигранного гранта конкурса «Пра-
вославная инициатива». Она поставила 
вопрос о соотношении инноваций и тра-
диции и высказала глубокое убеждение, 
что нам нужны только такие инновации, 
которые не противоречат базовым право-
славным традициям, но опираются на них. 
В рамках проекта «Дети слушают взрос-
лых» состоялись встречи с детьми вой-
ны, были записаны семейные истории. 
В результате вышла книжка «Последние 
свидетели — дети войны» (http://prav-
sarov.ru/archive/storage/children_of_war_
stories_2015.pdf), прекрасно иллюстриро-
ванная учениками православной гимна-
зии. Поставлен масштабный спектакль 
о войне с участием гимназистов и их ро-
дителей, в котором приняли участие 70 
человек. Главной целью была не сама 
постановка, а взаимодействие детей 
и взрослых.

«Почему взрослые не интересны де-
тям? — задала вопрос Наталия Владис-
лавовна. — Потому что они не знают 
нас, мы не раскрываем перед ними свои 
таланты». Исправить это поможет со-
вместное творчество педагогов, родите-
лей и детей. Готовится к изданию сбор-

ник авторских произведений родителей. 
С помощью детей будет записана его ау-
дио-версия.

Православная гимназия не мыслит 
себя вне городского образовательного 
пространства. И Н. Суздальцева предло-
жила всем поучаствовать в создании об-
щегородского сайта с рабочим назва-
нием «Любимые учителя г. Сарова», где 
можно будет рассказать о своих учите-
лях, в т. ч. уже ушедших из жизни. Воз-
можны рубрики: «Творчество учителей», 
«Письмо благодарности», «Помоги учите-
лю» и др. Это будет живой неформаль-
ный сайт. Цель данного ресурса — попу-
ляризировать профессию учителя, воспи-
тать у учеников чувство благодарности. 
Все заинтересованные лица могут свя-
заться с инициатором по адресу: sc7nvs@
yandex.ru.

Денис Федюнин говорил о деятель-
ности Волонтерского центра «Радость 
моя!» при приходе храма Всех Святых. 
Просветительская работа с детьми-инва-
лидами, поездки в детские дома, помощь 
многодетным, нуждающимся, больным 
и престарелым жителям Сарова, окру-
ги, а также Новороссии, масштабные ак-
ции добровольцев, которые возрождают 
традиции благотворительности в дни пра-
вославных праздников, вовлекая без пре-
увеличения тысячи горожан — все это хо-
рошо освещено в местных СМИ. Однако 
участники форума слушали выступление 
Дениса с интересом. Многие не представ-
ляли, насколько большая и разнообраз-
ная социальная работа ведется в нашем 
городе под эгидой Церкви.

Руководитель юношеского клуба ав-
торской песни «След» Елена Игумнова 
рассказала о духовно-нравственном вос-
питании подростков в 12-дневном лаге-
ре на о. Селигер. Конференцию украси-
ли музыкальные выступления воспитан-
ников клуба, в т. ч. сольные номера в ис-
полнении Алексея Лазарева.

Особый интерес собравшихся вызвали 
доклады иногородних участников.

Третий раз выступал на конференции 
«Православное лето» учитель из Москвы 
Иван Васильев, который во время летних 
путешествий исследует православие в Си-
бири. Удивительные памятники право-
славной архитектуры Забайкалья, захо-
ронения декабристов, особое почитание 
св. князя Александра Невского как небес-
ного покровителя приграничных земель 

— об этом и многом другом узнали жи-
тели Сарова. Путешественник подарил 
зав. кафедрой теологии СарФТИ Окса-
не Савченко икону подвижника Сибири 
прп. Варлаама Чикойского.

Журналисты пресс-службы Выксун-
ской епархии Татьяна Снегирева и Алек-
сей Еремин рассказали о создании твор-
ческого объединения православных жур-
налистов. Благодаря поездкам по храмам 
и монастырям, совместным проектам, 
встречам с епископом Варнавой и духо-
венством епархии журналисты светских 
СМИ лучше узнали о жизни Церкви и, в ре-
зультате, стали более лояльно относить-
ся к ней, с интересом освещать данную 
тематику в своих СМИ. А для того, что-
бы это грамотно делать, для журнали-
стов проводят семинары и круглые столы.

Сотрудники уникального Музея рус-
ского Патриаршества в Арзамасе Тама-
ра Антонова и Алексей Андронов пригла-
сили саровчан посетить арзамасские свя-
тыни. В этом музее, который расположен 
в историческом здании городского маги-
страта на Соборной площади, собраны 
подлинные вещи шести русских Патри-
архов. На базе музея проводятся уроки- 
экскурсии для школьников и студентов. 
Посетители всех возрастов узнают оте-
чественную историю без купюр, а, рас-
сказывая о ней, нельзя обойти внимани-
ем православие. В музее проводятся вы-
ставки предметов церковного искусства 
и концерты вокальной духовной музыки. 
Посетители музея ненавязчиво знакомят-
ся с православной верой сквозь призму 
русской истории и культуры, развивают 
свой кругозор, повышают культурный 
уровень, вдохновляются примером жиз-
ни Патриархов, которые были выдающи-
мися сынами России. Участники форума 
интересовались, как работает музей. Го-
сти сообщили, что с 10 до 17 часов, в сб., 
вс. — до 19 часов, пн. — выходной, теле-
фоны: 8(83147)22310, 8(950)6211917. Инте-
рактивую экскурсию по Музею русского 
Патриаршества можно увидеть на сайте 
http://www.ngiamz.ru/.

Как известно, по-церковнославянски 
«лето» означает год. Поэтому участни-
ки конференции рассказывают о своих 
делах в течение всего года. Следующая 
встреча – 29 сентября 2016 года.

М. Курякина, фото – А. Виноградовой

Продолжение. Начало на стр. 1.

Пока дети разошлись на занятия по кабинетам, взрос-
лые посетили родительское собрание. На нем выступа-
ли директор школы протоиерей Александр Брюховец, 
новый завуч Ольга Валериевна Медведева , препода-
ватель церковного пения Юлия Васильевна Скузоват-
кина и педагог-психолог Альбина Николаевна Яцкова.

Ольга Валериевна показала необходимую литерату-
ру, рассказала новичкам о том, как проходят занятия, 
как следует одеваться (так же, как и в церковь), пра-
вила поведения и другие организационные вопросы.

О. Александр нацелил родителей на необходимость 
самообразования и серьезной работы над собой, если 
они хотят воспитать ребенка христианином, дать ему 
надежные духовные ориентиры в жизни. Батюшка пре-
подает в воскресной школе с 1993 года и отслеживает 
судьбы ее выпускников. Некоторые из них построили 
крепкие семьи, стали церковными людьми и даже свя-
щенниками. А для других воскресная школа прошла 
мимо, хотя, наверное, даже этот малый опыт жизни 
с Богом оставил какой-то след в душе.

Почему же так по-разному бывает? О. Александр 
убежден — нужен пример семьи. Если ребенок видит 
в воскресной школе одно, а дома — другое, то он ста-
новится лицемером. Так можно повредить его душе. 
Родителям нужна воля, чтобы не скачками и рывками, 
а шаг за шагом идти в выбранном направлении. Свя-
щенник призвал родителей потрудиться, а он и педа-
гоги воскресной школы готовы в меру своих сил по-
могать в этом.

Альбина Николаевна рассказала родителям о том, 
какие обязанности возложены на педагога-психолога. 
Она отметила такую проблему семейного воспитания, 
как большой разрыв между обычной и церковной жиз-
нью людей, в то время, как нужно везде быть одним 
и тем же человеком. Как приучать ребенка к Церкви? 
Не принуждением, а понуждением, сделать так, чтобы 
ребенок сам осознал, зачем он ходит туда. Не одерги-
вать ребенка и не шикать на него в храме, если он не мо-
жет выстоять всю службу, быть внимательным к его со-
стоянию. Стараться воспитывать уважение к храму, по-
нимание, что это — дом Божий.

Альбина Николаевна напомнила, 
что родители могут присутствовать 
на занятиях, но в это время не должны 
контролировать своего ребенка, де-
лать ему замечания, на уроке — время 
педагога. А о. Александр подчеркнул, 
что присутствие родителя на уроке 
даже приветствуется, в таком случае 
возможно обсудить с ребенком прой-
денный материал. Он рекомендовал 
в каждой семье иметь книгу «Закон 
Божий» прот. Серафима Слободско-
го, и чтобы родители ее сами прочи-
тали. Конечно же, одного урока в не-
делю мало, и родители должны это 
восполнять дома. Кроме того, очень 
важно не пропускать занятия.

Юлия Васильевна предупредила 
родителей, что раз в месяц занятия 
церковным пением проводятся в хра-
ме. Своей задачей этот педагог ставит 

— привить детям любовь к церковной службе. И для это-
го важна помощь родителей. «Пойте вместе с деть-
ми, — призвала она взрослых, — тогда они совсем по-
другому будут относиться к этому».

После второго урока о. Александр благословляет 
учеников и беседует с ними. В этот раз он поговорил 
с детьми о важности молитвы. В новом учебном году 
в воскресной школе приступили к занятиям 52 ребен-
ка, и тем, кто желает, еще не поздно присоединиться 
и включиться в эту работу.

М. Курякина, фото автора

27 сентября в воскресной школе прихода 
храма Всех Святых состоялось родитель-
ское собрание и первые уроки.

Православное образование

В воскресную школу вместе с детьми
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В обсуждении участвовали такие из-
вестные эксперты, как Валентин Ката-
сонов, Сергей Глазьев, Андрей Клепач, 
Александр Агеев и другие. Присутство-
вало руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ. Тра-
диционно ведущими клуба были митро-
полит Нижегородский и Арзамаский Ге-
оргий и научный руководитель Ядерного 
центра, академик Радий Илькаев.

Поклонение золотому 
тельцу

Первым выступил председатель Рус-
ского экономического общества им. 
С. Ф. Шарапова, Валентин Катасонов с до-
кладом «Экономика денег или экономика 
созидания» (прим. — Выступление пол-
ностью размещено на сайте pravsarov.
su). Он напомнил, что еще Аристотель 
противопоставлял экономику, как до-
мостроительство, хозяйственную дея-
тельность, направленную на созидание 
благ, необходимых для людей, и хремати-
стику — накопление капитала, богатства 
как самоцель. И еще Аристотель указал 
на то, что последнее — разрушительно. 
Капитализм разрушителен. И то, что се-
годня принято называть экономикой, 
по сути является именно хрематистикой.

По глубокому убеждению докладчи-
ка, если человечество ставит высшей це-
лью экономику как получение прибыли, 
то такая экономика обречена. Валентин 
Юрьевич утверждает, что современная 
экономика — это квазирелигия, сфера 
манипуляции человеческим сознанием, 
орудие, с помощью которого враг рода 
человеческого пытается уничтожить нашу 
культурную матрицу и в целом Русскую 

цивилизацию. Современный человек ду-
ховно не защищен против этой манипу-
ляции сознанием. Он заражен нездоро-
вым интересом к экономике, финансам, 
деньгам, погружен в мир лукавых цифр, 
в мир каббалистики. В. Катасонов: «Как 
доктор экономических наук я говорю, 
что экономика это —  лженаука».

Своей целью профессор Катасонов ви-
дит борьбу за умы и сердца нашей моло-
дежи, от которой зависит будущее Рос-
сии. Чтобы донести до нее свои идеи, 
он был вынужден перенести преподава-
тельскую деятельность из стен МГИМО 
в Русское экономическое общество, где 
собирается студенческая молодежь со 
всех столичных вузов. Обращаясь к ми-
трополиту Георгию, ученый посетовал, 
что представители богословия и духов-
ного образования дистанцируются от эко-
номических проблем. В результате, ду-
ховный противник наносит удары с это-
го, незащищенного фланга.

По мнению владыки Георгия, об этом 
с молодежью должны говорить профес-
сионалы, но ректоры и профессора вузов, 
как правило, не идут на контакт с Церко-
вью, шарахаются от православия и край-

не необразованны в этом направлении. 
Кто сегодня занимается воспитанием мо-
лодежи? Образование, культура, инфор-
мационное поле. А кто несет ответствен-
ность за результат? Никто из них.

Раковая опухоль 
виртуальной экономики
Советник Президента РФ по вопро-

сам региональной экономической инте-
грации Сергей Глазьев представил до-
клад «О политике экономического роста 

и экономической безопасности России», 
в котором дал анализ того, что происхо-
дит в экономике, и обозначил пути оздо-
ровления ситуации. Для меня, человека, 
далекого от экономики, его спокойное 
аргументированное выступление, под-
крепленное графиками и цифрами, было 
как ушат ледяной воды. Не укладывалось 
в голове, что Россия — страна с богатей-
шими природными и человеческими ре-
сурсами, в которой есть все для подъе-
ма реального сектора экономики, из-за 
паразитически устроенной финансовой 
системы не может свободно развивать 
промышленность.

С 2010 года сохраняется устойчивая 
тенденция снижения ВВП и рост ставки 
рефинансирования. В результате, могут 

брать банковские кредиты только пред-
приятия химического производства и до-
бычи полезных ископаемых. Остальные 
балансируют на грани выживания. Капи-
тал свободно перемещается через грани-
цы и утекает в оффшорные зоны, за гра-
ницей находится в среднем 53 % всей соб-
ственности.

Стоимость рубля занижена не по объ-
ективным причинам, а в результате фи-
нансовых спекуляций. Банкиры получа-
ют сверхприбыли, а государство теря-
ет от 120 до 150 млрд. долларов в год. 
На валютно-финансовом рынке России 
преобладают иностранцы, а с уходом 
оттуда Центробанка, там остались одни 
спекулянты.

Сергей Юрьевич жестко критиковал 
деятельность Центробанка. Он еще в 2012 
году высказывал свое особое мнение: 
«В прямое нарушение конституцион-
ной цели деятельности ЦБ в «Основных 
направлениях единой государственной 
денежно-кредитной политики» декла-

рируется отказ от регулирования кур-
са  рубля, который будет складываться 
на основе стихийного соотношения спро-
са и предложения на валютном рынке.

Дерегулирование последнего и отказ 
от контроля за трансграничным движе-
нием капитала в условиях высокой дол-
ларизации сбережений, оффшоризации 
экономики и зависимости платежного 
баланса от экспорта минерального сы-
рья, влечет хаотизацию валютного рын-
ка, переток капитала из реального сек-
тора в спекулятивные сферы финансово-
го рынка и делает в принципе невозмож-
ным обеспечение устойчивости рубля».

Финансовая система вышла из-под 
контроля и пошла вразнос. Что можно 
сделать в этих условиях? Экономист пред-

ложил схему денежной эмиссии, чтобы 
кредиты стали доступными для предприя-
тий при условии жесткого контроля за це-
левым использованием средств. Должно 
быть стратегическое планирование и си-
стемный подход, а для этого нужна поли-
тическая воля.

Духовно ориентированная 
модель развития

Зам. председателя Внешэкономбанка 
России Андрей Клепач в своем выступле-
нии «Экономические и духовные основы 
возрождения национального хозяйства» 
высказал мысль, что основная пробле-
ма российской экономики — это не ЦБ 
и не спекулянты на финансовом рынке, 
и плавающий курс рубля был правиль-
ным. По его мнению, более важен кон-
фликт между экономикой, построенной 
на зарабатывании денег, и интересами 
хозяйства, направленного на сбереже-
ние народа (недаром в СССР был термин 

Русский мир и новая экономическая реальность. Так называлась 
тема очередного заседания Саровского духовно-научного центра, 
который состоялся 26 сентября, на нем рассматривали проблемы, 
связанные с экономикой.

Духовно-научный центр

Духовные проблемы экономики
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Вопрос-ответ

Не люди для экономики, а экономика для людей
На вопросы журналистов после заседания Духовно-научного центра в Сарове 
ответил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

— Как Церковь может помочь в решении экономических проблем, да еще при том, 
что она отделена от государства?

— Как можно отделить душу от тела? Если вы попытаетесь рассматри-
вать у человека отдельно душу и тело, то это, несомненно, приведет к кон-
фликту. Так и жизнь народа неотделима от Церкви, от наших духовных 
и нравственных ценностей. Сегодня прозвучала тема в области экономи-
ки — что не наша жизнь должна служить для экономики, а экономика — 
для жизни. Жизнь народа и страны больше, чем экономика. И нужно ме-
нять внутренний подход к устроению экономических процессов. Потому 
что если мы увлекаемся одним внешним благополучием, это не дает об-
щего благополучия стране и всему народу.

Экономика не должна быть священной коровой, на алтарь которой при-
носится все остальное: духовно-нравственные ценности, жизнь человека, 
система координат, в которой живет наша страна. Это очень важно. И я на-
деюсь, что наши обсуждения в среде разных специалистов принесут поль-
зу. Потому что отдельно экономисты, политологи, представители государ-
ственной власти за решением только экономических проблем не видят бу-
дущее процветание народа. Необходим системный подход, а духовность 

и нравственность занимают в нем очень большое место.
— Есть ли реальные результаты работы Саровского духовно-научного центра?
— Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, происходят из-за недопонимания глуби-

ны вопроса, когда принимаются недостаточно взвешенные и правильные решения. Поэтому об-
суждение сложных аспектов здесь, в Сарове, в местах подвига батюшки Серафима, позволяет бо-
лее цельно посмотреть на проблемы в жизни общества и государства. Некоторые из них нужно 
решить в ближайшие десятилетия, а некоторые — программа на сто лет вперед. Мы обеспокоены 
тем, что если нам начнут навязывать только либеральные ценности, как мы это видим на Западе, 
и которые зачастую требуют отказаться от своей системы ценностей, сформированной нашим на-
родом за тысячу лет, то для нас это — гибельно и вредно.

Старайся уловить волю Божию
На вопросы ответил председатель Русского экономического общества 
им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов.

– Россия себя позиционирует как православное государство. 
Какой, на ваш взгляд, должна быть православно-ориентированная 
модель экономики?

– Изобретать модель — дело совершенно не продуктивное. Напри-
мер, на Руси был такой жанр, как словесность. Люди писали, не отклоня-
ясь от Священного Писания и толкований святых отцов. А сочинительство 
на Руси воспринималось с подозрением, и оно получило массовое рас-
пространение довольно поздно, только в XVIII веке. Так же и с экономи-
кой. Это дело тонкое. Ты лучше старайся уловить волю Божию (что надо?), 
а не конструировать своим падшим умом какие-то модели. Сейчас люди — 
с ослаб ленным духовным зрением, почти слепые, поэтому мы вряд ли смо-
жем что-то уловить из воли Божией относительно того, как нам строить 
экономику. Давайте, тогда будем просто изучать историю и смотреть, ка-
кие прецеденты были в нашей истории. Оглядимся вокруг, вдруг мы увидим 
какие-то образцы, достойные подражания? Я их вижу, и они вдохновляют.

Скажем, семья. А ведь это — экономика, причем, настолько важный 
элемент экономики, но все начисто забывают о ней. Там есть товарно-денежные отношения? Нет. 
Есть конкуренция? Нет. Там действуют законы любви и взаимопомощи. Если мы посмотрим на се-
мью, то поймем, какой должна быть экономика. А ведь мы на нее не смотрим. Или, скажем, мона-
стыри. Может быть, не сегодняшние монастыри, а Соловецкий монастырь, Оптина пустынь до ре-
волюции, в периоды своего расцвета. Вот, пожалуйста, рисуйте с натуры, не надо заниматься аб-
стракционизмом.

– Если мы посмотрим вокруг, то увидим, что если православный человек занимается 
предпринимательством, то он находится в заведомо проигрышном положении: не об-
манывает, не уклоняется от налогов…

– С предпринимателями мне приходится сталкиваться, и под этим названием скрываются очень 
разные, диаметрально противоположные люди. Некоторые из них уже идолопоклонники маммо-
ны, они духовно и даже психически больны. А есть люди, которые проявляют высшие православ-
ные качества и практически все, что зарабатывают, отдают. Таких, конечно, меньшинство, но это 
— настоящие подвижники, бойцы невидимого фронта.

– Вы полагаете, что если все будут подвижниками, экономика выстроится сама собой?
– Если их будет много, то больные стяжательством люди сами исчезнут.

У нас очень мало времени
Мнение гендиректора Института экономических стратегий Александра 
Агеева.

– Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнее заседание ДНЦ.
– Это — уникальное событие. Религиозная и научная элита вели глубо-

кий, серьезный разговор, причем у нас была не дискуссия, а соборное еди-
нодушие. На поверхности, речь шла об экономике. Но еще в самом нача-
ле разговора был задан тон, что цели экономики лежат не в экономике, 
и наши главные проблемы восходят к чему-то более высокому — к сфере 
мировоззрения, к тем смыслам, которыми живут отдельные люди и корпо-
рации, в т. ч. такие великие научно-технологические центры, как ВНИИЭФ.

Разговор протекал как ураган, потому что докладчики касались раз-
ных аспектов экономики.  Мы старались понять, что сегодня происхо-
дит, и что надо делать. Мне кажется, важнейшей  была тема — будем 
ли мы и дальше деградировать или способны развиваться? И мы приш-
ли к выводу, что главное содержание текущего момента это — стояние. 
Вспомните стояние на Угре. Кажется, постояли с обеих сторон речки рус-
ские и ордынские войска и разошлись. На самом деле, было не так. В тече-
ние двух месяцев шла борьба в виде взаимных атак. Так же и сейчас нам 
нужно устоять, несмотря ни на что: глобальные риски, внутренние немощи и неразбериху, подав-
ленность смыслов жизни.

В сегодняшнем разговоре была озабоченность тем, как действовать дальше. И мне кажется, 
что в примерных, контурных очертаниях, это понятно. Каждый человек там, где он находится, 
должен вести себя достойно и помнить не только о том, что способен делать профессионально, 
но и то, какие из этого будут последствия для других людей, следующего поколения и, самое глав-
ное, для смыслов жизни. Идея о том, что смысл жизни — стяжать Дух Святой, почему-то, фактиче-
ски означает стяжать высший статус нашей страны в мире, стяжать преемственность поколений…

Возникло понимание того, что у нас очень мало времени. У нас нет сорока лет, как у Моисея, 
чтобы блуждать по пустыне, все надо делать гораздо быстрее, еще при жизни нашего поколения. 
Приводились глубокие исторические аналогии из более чем тысячелетней истории России. И мы се-
годня живем в беспрецедентный момент, который воедино связывает эту историю.

Духовно-научный центр

«народное хозяйство»). Экономические санкции окончательно 
похоронили иллюзии части нашей элиты вписаться в мировую 
экономику, и все чаще стала подниматься тема суверенитета. 
По открытости мы выше других стран, мы — чистый экспортер 
капитала, причем, это делают не только спекулянты, но и наши 
ключевые компании. Андрей Николаевич согласился с предыду-
щими выступающими, что по всем проектам у нас нет систем-
ного подхода, но латание дыр. Он отметил, что нельзя делать 
ставку только на экономические цели. Любой кризис требует 
переоценки ценностей, дает шанс. И нам нужна новая, духов-
но ориентированная модель развития.

Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев го-
ворил о необходимости развития науки, без которой происхо-
дит деградация общества и его элиты. Образованные люди уез-
жают из страны, и он отметил, что нам нужно скорее выходить 
из экономического кризиса. При этом Радий Иванович считает, 
нужно ставить долгосрочные задачи, на сто лет вперед. Удер-
жать территорию России в условиях запрета ядерного оружия 
будет возможно только в том случае, если на ней будет жить 
православный миллиард. Радий Иванович думает, что эту зада-
чу можно решить, опираясь на авторитет Церкви.

 Время стояния
По мнению митрополита Георгия, сейчас сложилась уникаль-

ная ситуация, когда Церковь впервые получила возможность да-
вать оценку общественным явлениям. Но готово ли наше об-
щество к этой перемене? Владыка Георгий: «Сегодня, может 
быть, не время развития, но стояния. Еще много людей, сфор-
мировавшихся в советское время. Они все не поймут, о чем 
мы говорим...»

Правящий архиерей отметил, что, начиная с Петра I, мы не пе-
рестаем учиться у Запада, хотя невозможно полностью скопиро-
вать чужую систему ценностей. И только сейчас у нас возникло 
ощущение непрерывности истории нашего народа от Крещения 
и до сего дня. В XIX веке не было такого ощущения Святой Руси, 
и тогда из среды священников выходили революционеры. Ни-
когда еще не было такого благосостояния народа, как сейчас, 
но при росте благосостояния мы идем вразнос. Запущены ме-
ханизмы разрушения, огромна дистанция между декларациями 
и конкретными делами. Надо поднимать страну. И пусть каждый 
задаст себе вопрос: «А что сделал я?» Владыка согласен с Ра-
дием Илькаевым, что нам необходимо выстроить программу 
на сто лет вперед. Например, православные гимназии в Ниже-
городской митрополии — это задел Церкви на 50 лет вперед...

Прогнозы и задачи
Во время обсуждения основных докладов д. э. н. Валерий 

Мунтиян отметил, что детально говорить о монетарной поли-
тике не имеет смысла, нужно уделять внимание только стра-
тегии. Сейчас в нашей стране нештатная ситуация (идет пере-
качка ресурсов из страны, фактически, мы являемся объектом 
внешнего управления), поэтому нужно создать рабочую группу 
и как можно скорее выработать конкретный продукт — стра-
тегию национальной безопасности. Генеральный директор Ин-
ститута экономических стратегий Александр Агеев рассказал 
о таком понятии, как «данничество». Мировая система хочет, 
чтобы мы были донорами. Чтобы противостоять этому, надо 
наращивать уровень экономического суверенитета. По его 
прогнозам, к 2030-му году будет происходить смена общеми-
рового гегемона, поэтому нам нужно аккуратно «пройти меж-
ду струями этого геополитического дождя». Начинается осоз-
нание необходимости национально-освободительного движе-
ния, нам еще это предстоит пережить.

Сергей Глазьев считает, что новым экономическим лидером 
становится Китай с его укладом. К сожалению, в этой стране 
запрещена деятельность РПЦ, нельзя рукополагать священни-
ков. Поэтому чтобы нам войти в формирующийся центр ново-
го уклада, важно развивать стратегическое партнерство с Ки-
таем, и главный приоритет — нормализация конфессиональ-
ных отношений.

Интересная дискуссия произошла по поводу такого явления, 
как «православный банкинг». Валентин Катасонов — неприми-
римый противник «православного ростовщичества». Он счита-
ет, что такие идеи по определению антихристианские, и они на-
правлены на дискредитацию Церкви.

Дайте нам техзадание
Во второй части заседания выступали сотрудники Ядерно-

го центра. Был показан видеоролик, снятый к 70-летию атом-
ной отрасли. Глава ЗАТО Саров Алексей Голубев рассказал го-
стям о специфике нашего города и об идее территории опере-
жающего развития как инструменте его дальнейшего развития.

Основной темой докладов было импортозамещение. Дирек-
тор ИЯРФ Николай Завьялов представил план действий по раз-
витию отечественной микроэлектроники и обеспечение ракет-
но-космической техники высоконадежной радиационно стойкой 
электронной компонентной базой. Поставлена задача к 2020-
му году довести импортозамещение в этой области до 95 %. Ни-
колай Валентинович рассказал о проекте Комплексного центра 
радиационных испытаний на базе ИЯРФ. А старший научный со-
трудник Роман Королев представил разработки ИТМФ: пакет 
компьютерных программ «Логос», который используется в раз-
ных отраслях промышленности, суперЭВМ (на вид обычные 
персоналки, но с возможностями распараллеливания задач).

Сергей Глазьев заинтересовался деятельностью сотрудни-
ков РФЯЦ-ВНИИЭФ и спросил, могут ли они разработать мате-
матические модели макроэкономических процессов. «Дайте 
нам техзадание, — отреагировал Радий Иванович, — и мы по-
думаем, как решить эту задачу. Отечественное ПО — залог 
безопасности».

Работа Духовно-научного центра в Сарове продолжается.

Материалы подготовила М. Курякина, 
фото — А. Виноградовой
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Я спросила, когда Валенти-
на Борисовна впервые поняла, 
что хочет связать свою жизнь 
с музыкой? Оказывается, еще 
в первом классе она придума-
ла и рассказала детям, что у нее 
дома есть фортепиано. И сама 
поверила в это. Когда же од-
ноклассники пришли к гости 
и не увидели инструмента, она 
призналась, что соврала. Это 
было не просто вранье, но дет-
ская мечта — играть на форте-
пиано. А вокруг вроде бы ничто 
не располагало к музыке. Шел 
1942-43 блокадный год...

Осенью 1941 года при первых 
фашистских авианалетах на Ду-
бровку, шестилетняя Валя с ма-
мой выскочили из дома в чем 
были и пешком ушли в г. Всево-
ложск. Поселок Невская Дубров-
ка вошел в историю Великой 
Отечественной войны как пе-
реправа к плацдарму «Невский 
пятачок», это — самое крово-
пролитное место боев на Ленин-
градском фронте, по оценкам 
– 10 погибших на 1 кв. м, сотни 
тысяч солдат и офицеров. 
Дубровка и оставшиеся 
в ней жители были стерты 
с лица земли. До сих пор 
в этих местах — толстый 
слой человеческих костей, 
и если нужно вскопать ого-
род, то сначала приходит-
ся выбирать кости. Когда 
Валентина Борисовна со-
вершенно будничным голо-
сом сообщает это, у меня, 
ее собеседницы, бегут му-
рашки по коже. Они жи-
выми вышли из пекла. Так 
Гос подь впервые вмешал-
ся в судьбу девочки. Взял 
ее за руку и повел по жиз-
ни. Оглядываясь на прожи-
тые годы, Валентина Бори-
совна убеждена, что Го-
сподь сохранял ее на всех 
путях, и сердце женщины 
переполняется благодар-
ностью.

Во Всеволожске Валя 
попала в детский сад с круг-
лосуточным пребыванием. 
Ее мама работала на рытье 
окопов на подступах к Ле-
нинграду, там она и погиб-
ла. Отца убили на фронте. 
Девочка осталась круглой 
сиротой. Но в ее жизнь во-
шла Нина Багратовна Мчед-
лидзе, сотрудник ЛГПИ 
им Герцена, кандидат пед. 
наук, которая в годы войны 
заведовала детским садом. Это 
была молодая женщина ослепи-
тельной красоты, незаурядного 
ума и личных качеств. Она себя 
держала с царственной просто-
той и строгостью, не скрывая 
дворянского воспитания. Да его 
и невозможно было скрыть. 
Многое привилось и Валенти-
не Борисовне, которая боготво-
рила свою приемную маму. На-
пример, все дети слушали Нину 
Багратовну, как завороженные, 
и у Валентины Борисовны тоже 
никогда не было проблем с дис-
циплиной учеников, даже когда 
она только начала работать в Са-
рове, будучи 20-летней девчон-
кой с косичками.

Валя была ярким, жизнера-
достным ребенком, и когда она 
осиротела, несколько людей 
желали взять ее в семью. Она 
же сказала, что пойдет к тому, 
у кого больше платьев. Нина Ба-
гратовна принесла ей перевязан-
ную стопку одинаковых казен-
ных платьев, и девочка сделала 
выбор в ее пользу. Нина Багра-

товна была не замужем, и она 
взяла троих сирот, так что у Вали 
было два приемных брата: Лень-
ка и Юрка.

Под началом честнейшей 
Нины Багратовны воспитанни-
ки этого детского сада получа-
ли хорошую пайку. В то время 
как в других подобных учрежде-
ниях из-за краж продуктов дети 
голодали и даже умирали. Заве-
дующая умудрялась подкармли-
вать детей и из других детских 
садов. Иногда раздавала ребя-
там по большой шоколадке и на-
поминала, чтобы они не забыли 
поделиться с родителями, по-
думали о других. Эта женщина 
спасла много жизней.

Когда она вместе с детьми 
переехала в Ленинград, ее при-
емные дети так же не почувство-
вали, что такое голод. Благодаря 
ученой степени Нина Багратовна 
получала продукты по «литерной 
карточке», и у них все было. Сле-
дуя примеру своей приемной ма-
тери, Валя тоже подкармливала 
окружающих. Приносила в шко-

лу хлеб и «забывала» его в парте. 
Кто его находил, тот и съедал. 
Валентина Борисовна помнит 
много ярких эпизодов из свое-
го блокадного детства. Как Нина 
Багратовна, ютившаяся с деть-
ми в одной комнатке, написала 
письмо Сталину на грузинском 
языке, и им выделили прекрас-
ную квартиру в центре города. 
Как за братом Ленькой, который 
был широк в кости и поэтому ка-
зался упитанным, погнался обе-
зумевший от голода человек, 
чтобы его съесть. Всякое было.

Другим человеком (кроме 
приемной матери) которому Ва-
лентина Борисовна благодарна 
всю свою жизнь, был Оскар Со-
ломонович Виглин. Он держал 
швейную мастерскую и доход  
откладывал на осуществление 
своей идеи — собрать воеди-
но из детских домов всех ода-
ренных детей, чтобы развить 
их таланты. И ему это удалось 
в годы послевоенной разрухи! 
Под школу для одаренных де-
тей выделили особняк с широ-

кой лестницей, из окон которо-
го, через Фонтанку, был виден 
Летний сад и Петровский домик. 
Были закуплены музыкальные ин-
струменты, приглашены педаго-
ги. В то время Нине Багратовне 
понадобилось уехать в Тбилиси, 
и она временно определила сво-
их ребят в Гатчинский детдом. 
Там Оскар Соломонович и при-
метил Валю.

Сбылась ее фантазия о фор-
тепиано. Теперь она за ним про-
водила все свое время. Правда, 
к общеобразовательным пред-
метам относилась спустя ру-
кава, но Оскар Соломонович 
ее покрывал. Он не был похож 
на директора школы, а, скорее, 
на любящего отца. Бывало, го-
ворил: «Если подберешь эту пес-
ню, получишь деньги на мороже-
ное». И удивлялся, как Валя, еще 
не знавшая нот, подбирала ме-
лодию обеими руками. Нина Ба-
гратовна понимала, что не смо-
жет дать дочери такое образо-
вание, и ей пришлось отказать-
ся от нее, хотя они продолжали 

общаться. Валя вместе с группой 
воспитанников давали концерт 
в Москве, чтобы показать, что их 
школа не зря получает дотацию 
от государства. Девочка играла 
на всех инструментах и произве-
ла фурор. Дальше жизнь пошла 
по накатанному пути: музыкаль-
ное училище, консерватория 
(правда, в ней пришлось учить-
ся заочно). А дело было так. 

В музыкальное училище 
приехали кадровики из наше-
го, закрытого города, чтобы 
набрать лучших выпускников. 
Валентина сказала, что ей нуж-
но жить в большом городе, по-
тому что она планирует про-
должить учебу в консервато-
рии. — «А у нас как раз Москва, 
Центр-300». Так Валентина Бо-
рисовна вместо Москвы и по-
пала в глушь мордовских ле-
сов. Но нисколько не пожале-
ла об этом. По ее словам, это 
был чудный город, просто меч-
та. Здесь жила молодежь, увле-
ченная наукой и искусством. Мо-
лодые люди могли собираться 

и общаться всю ночь напролет 
(при этом пили только чай!). От-
ношение к девушкам было чи-
стым и почтительным.

Первым местом работы 
20-летней учительницы музыки 
стала школа № 11 по ул. Павлика 
Морозова. На работу спешила, 
как на праздник. Дети тянулись 
к ней, и сама музыка вызыва-
ла у них почтительный восторг. 
Затем работала в музыкаль-
ной школе. Там был такой  пре-
красный педагогический состав, 
что ее чуть было не сделали му-
зыкальным училищем.

Одно из самых ярких воспо-
минаний — праздник песни к 9 
мая 1965 года. Тогда Валенти-
на Борисовна работала в отде-
ле культуры, и этот день (впер-
вые после 1948 года) был объ-
явлен государственным празд-
ником. Для нее память о войне 
и о подвиге советского народа 
это — святое. Захотелось выра-
зить свои чувства не в партийных 
лозунгах, а в песне благодарно-
сти, и чтобы ее спел весь город.

Валентина Борисовна раз-
вила бурную деятельность. Она 
одна репетировала с десятка-
ми хоровых коллективов, кото-

рые были тогда в каждой орга-
низации. Привлекла военный ду-
ховой оркестр. По ее просьбе 
Эдуард-Гелий Александрович 
написал поэтические эпиграфы 
к каждой песне. И когда 9 мая 
сводный хор в тысячу (!) чело-
век, стоя на деревянном помо-
сте, сооруженном на пл. Ленина, 
у входа в ЦкиД ВНИИЭФ без еди-
ной общей репетиции мощно 
грянул «Вставай, страна огром-
ная...» — это было нечто неопи-
суемое. На празднике  дирижи-
ровал хором Александр Гусев 
из театра, а один-единственный  
человек, который все это зате-
ял и воплотил в жизнь, скромно 
стоял в стороне. В то время это 
не фиксировалось, не снималось 
на видео или фото. И вся эта ты-
сячеголосая песня-молитва ушла 
прямо на Небо, к Богу...

Когда известный в Саро-
ве ученый Вениамин Аронович 
Цукерман привел свою дочку 
в музыкальную школу, он объ-
яснил, зачем это делает — по-
ющий человек меньше болеет. 

Действительно, во время эпи-
демий гриппа у Валентины Бо-
рисовны был полный класс по-
ющих детей. Как такое объяс-
нить? Педагог сравнивает чело-
века со сложным музыкальным 
инструментом. И как инстру-
мент нуждается в настройке, 
так и душа человека должна 
быть определенным образом 
настроена, когда он извлека-
ет звук. Пение — это не просто 
техника использования голо-
совых связок, но в первую оче-
редь, работа души или, как она 
говорит, «вхождение в состоя-
ние музыки». 

У Валентины Борисовны за-
гораются глаза, когда заходит 
речь о музыке. Она через всю 
жизнь пронесла трепетное от-
ношение к своей профессии, ко-
торое передается ее ученикам, 
открывая дорогу к сердцу любо-
го человека — от мала до вели-
ка. Ведь музыка — это универ-
сальный язык.

Когда Валентина Борисовна 
вышла на пенсию, в Сарове нача-
лось возрождение православия. 
Она сразу же потянулась к этому 
всей душой, без сомнений и ко-
лебаний откликнулась на при-

зыв Господа. Ей удалось 
поработать в воскрес-
ной школе, создать там 
хор. Занималась музы-
кой с самыми разными 
людьми, которые к ней 
обращались. Особенно 
любила дошколят и, пока 
было больше сил, соби-
рала их прямо у себя 
дома. Зажатые детки 
постепенно раскрепоща-
лись, потом начинали ти-
хонько подпевать, даль-
ше — громче. А потом 
они подрастали и шли 
в музыкальную школу.

С одной стороны, 
жизнь сложилась так, 
что Валентине Борисов-
не не удалось полностью 
реализовать свой музы-
кальный потенциал. Сце-
ническая слава обошла 
ее стороной, зато уда-
лось стать настоящим 
Педагогом. И ее уче-
ники регентуют и поют 
во всех храмах нашего 
города. Это: Лилия Золо-
товская, Алла Шадрина, 
Валерия Бродская, Ва-
лерий Шутов и др. Дочь 
Валентины Борисовны 
Екатерина — тоже про-
фессиональный музы-
кант, она живет в Мо-
скве. Но особенная ее 

сердечная радость и гордость 
это — внучка, София Вашерук, 
музыкант уже в третьем поколе-
нии, которая очень многое успе-
ла взять от бабушки, когда про-
водила каникулы в Сарове.

Помню Сонечку с детства, 
всегда она была очень скромной 
и естественной. Она и осталась 
такой, хотя теперь — пианистка 
мирового уровня, живет в Ни-
дерландах и дает концерты клас-
сической музыки в разных стра-
нах. Валентина Борисовна научи-
ла внучку: «Не выходи на сцену 
без молитвы. То, что ты уме-
ешь, это — дар Божий. Поэто-
му не надо волноваться, посвя-
щай свое выступление Ему, сла-
вословь Богу». Теперь ясно, поче-
му Соня перед выступлением так 
долго протирает клавиши плат-
ком, привлекая внимание публи-
ки своей неспешностью. Просто 
она не играет, пока не прочтет 
молитву «Отче наш».

М. Курякина, фото автора

Ко Дню учителя

Жизнь — это песня благодарения
Валентина Борисовна Мелькова, одна из старейших педагогов Сарова, в этом 
году отметила 80-летний юбилей. Начиная с 1955 года, она учила пению не-
сколько поколений саровчан.

У настоящего учителя всегда есть чему поучиться! На фото — Валентина  Борисовна с коллегой и другом 
— учителем музыки лицея № 3 и Саровской православной гимназии Лилией Васильевной Бондаренко
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По-разному люди уходят 
из этого мира. Но каждый чело-
век оставляет после себя какой-
то след. Одни, пока доживут 
до конца своих дней, успевают 
так измучить своих ближних, 
что те, сами того порой не же-
лая, ждут смерти невольного му-
чителя, как избавления от тяж-
кого бремени. А бывает совсем 
иначе, когда смерть близкого че-
ловека – невосполнимая утрата. 
Таким был Денис Гусев, который, 
несмотря на свой тяжкий, мучи-
тельный недуг, никогда не вос-
принимался близкими людьми 
как обуза.

Он радовался 
жизни

Я в первый раз увидела его 
в воскресной школе. Ему тог-
да было лет семь или восемь... 
Удивило одно обстоятельство. 
Находясь внутри большого 
детского коллектива, на руках 
у мамы, он как будто пребывал 
в прозрачном невидимом ста-
кане. Они переходили с урока 
на урок, упорно оставаясь друг 
с другом наедине. Дети аккурат-
но обтекали «стакан» и с визгом 
уносились на перемену. Я вела 
тогда после занятий в воскрес-
ной школе кружок бисеропле-
тения. С изумлением узрев не-
обычную пару, так упорно оги-
баемую детьми и большинством 
взрослых, я буквально поволок-
ла их на занятия к себе в кружок. 
Усадив рядом с Денисом свою 
дочь, велела ей помочь ему спле-
сти цветочек из бисера. Процесс 
увлек их и меня с головой. Так 
мы познакомились. И это случай-
ное знакомство с семьей Гусе-
вых вскоре переросло в долгую 
и очень близкую дружбу.

Что мне больше всего запом-
нилось и поразило в тот день? 
Это было благостное доволь-
ство, лучившееся от ребенка. 
Ему нравилось абсолютно все: 

процесс плетения, его результат, 
общение, — все, что он получал, 
он впитывал всеми порами кожи. 
До этого мне не приходилось ви-
деть у ребенка столько удоволь-
ствия от самого процесса жиз-
ни. И этот момент так и остался 
в моей памяти навсегда.

Думаю, если бы мы нашли 
время собрать интервью у тех, 
кто знал Дениса: его учителей, 
дворовых ребят, которым он ор-
ганизовывал проведение фут-
больных матчей, многих случай-
ных и неслучайных знакомых, 
мы бы услышали примерно то же 
самое. Своим отношением к жиз-
ни Денис вызывал у людей без-
мерное изумление. Писать мож-
но много, но я хочу остановить-
ся на последнем году жизни Де-
ниса.

Дела земные
Это был не просто рывок, это 

было преодоление земного при-
тяжения. Для того, чтобы раке-
та смогла оторваться от земли, 
ей необходимо затратить очень 
большое количество энергии. 
И если КПД будет ниже необ-
ходимого – она просто упадет 
обратно на землю. КПД Дениса 

в этом году про-
сто зашкаливал. 
Стоит ли описы-
вать безгранич-
ное изумление 
многих людей, 
присутствовав-

ших 26 июня на площади Ленина 
на празднике выпускников? Боль-
шинство впервые видящих Де-
ниску непременно спрашивали: 
«А сколько ему лет?» И, получив 
ответ, в ступоре таращили гла-
за. Интересно, сколько они да-
вали ему на вид: пять или семь? 
А он, проказник, умудрился от-
метить в этом году свое совер-
шеннолетие, получив в подарок 
от бабушки путевку на теплоход-
ный круиз по Волге. А тут еще 

золотая медаль и призовые ме-
ста в престижных олимпиадах... 
Всех сфер деятельности и инте-
ресов Дениса я не перечислю: 
не хватит пальцев на руках. Но, 
пожалуй, самым, сложным было 
добиться зачисления в ВУЗ.

В российском законодатель-
стве существуют статьи, защи-
щающие права инвалидов на по-
лучение высшего образования. 
Но, как известно, одно дело – 
закрепить что-то законодатель-
но, и совсем другое – финанси-
рование и разработка индиви-
дуальных программ. Законы за-
конами, а как до дела доходит, 
то все начинают охать и разво-
дить руками. Мол, ничем не мо-
жем помочь, сплошное «прихо-
дите завтра». У всех нормальных 
людей обычно руки опускаются 
бороться с бюрократической ма-
шиной и с черствостью чинов-
ничьего аппарата. Но не тако-
вы оказались Денис и его папа. 
Педантично изучив законода-
тельство, они набрались упрям-
ства, терпения и взялись за дело. 
При мне обсуждалось написа-
ние письма самому губернатору 
Шанцеву, но, кажется, это не по-
надобилось. Через несколько 
дней счастливая Юля (мама Де-
ниса) радостно сообщила мне, 
что университет им. Лобачевско-
го выполнил свои обязательства, 
зачислив Дениса по результатам 
ЕГЭ на факультет информатики 
и вычислительной техники. Это 
была настоящая победа. Мало 
того, администрации вуза дей-
ствительно пришлось заняться 
разработкой индивидуальной 
программы дистанционного обу-
чения по специальности «Инфор-
матика и ВТ».

Суть подвига семьи Гусевых 
и самого Дениса могут оценить 
немногие люди, но она просто 
безмерна. Один за другим пять 
крупных вузов пытались им пред-
ложить одно и то же: платное 

дистанционное обуче-
ние на гуманитарных 
факультетах. То есть 
на данном этапе вооб-
ще не существовало 
уже запущенных про-
грамм дистанционно-
го обучения техниче-
ским специальностям. 
По-видимому, еще ни-
кто не добивался выпол-
нения законов об инва-
лидах, способных и го-
товых получить высшее 
техническое образова-
ние. А ведь образова-
ние лежачего инвали-
да в области инфор-
матики действительно 
позволяет работать дис-

танционно на высокооплачивае-
мых должностях! Денис оказал-
ся первопроходцем. Он создал 
прецедент, проложил путь дру-
гим! Надежда есть всегда! Вот, 
что он сумел доказать, прежде 
чем уйти в Высшую школу Выс-
шего мира.

И дела небесные
Это все дела земные. Не ими 

измеряется цена жизни на весах 
у Бога. Были в нынешнем году 
в семье Дениса события гораз-
до менее заметные с точки зре-
ния социальной пользы, но, ви-
димо, значительно более важ-
ные с точки зрения «оттуда». Это 
долгожданное событие – вен-
чание родителей. Как радостно 
было видеть их вместе в хра-
ме. Такую красивую и счастли-
вую маму в кружевном белом 
покрывале! Серьезного и сосре-
доточенного папу. С уверенно-
стью могу сказать, что-то неуло-
вимо изменилось в доме с того 
момента. Какая-то тихая тепло-
та... Как будто весной повеяло... 
Это благодать Божия по обето-
ванию почила на родителях и де-
тях. Не этого ли момента боль-
ше всего ждала Денискина душа, 
томящаяся в немощном теле?

Когда произошли трагиче-
ские события, в те дни, когда Де-
нис, пострадавший в результате 
ДТП, уже лежал в реанимации, 
двое наших священников, тепло 
утешая горюющих родителей, 
не сговариваясь, твердили одно 
и то же: он выполнил здесь все, 
что должен был. Ему ведь тяже-
ло так жить. Экзамен выдержан 
достойно! Он прошел в Высшую 
школу! Не надо плакать, надо ра-
доваться!

Не приучены мы радоваться 
о смерти. Сколько бы мы ни чита-
ли жития святых, они для нас, ма-
ловеров, остаются лишь краси-

выми сказками. Как до дела до-
ходит, получается с нашей верой 
все по притче Христовой про се-
ятеля и семя. Там про камени-
стую почву сказано, что упало 
семя на камень, вскоре взош-
ло, но не смогло укорениться, 
и когда взошло солнце, иссуши-
ло поверхностный росток. Ког-
да ученики спросили у Господа 
значение этой притчи, он сказал, 
что каменистая почва – это ког-
да неглубокий человек с радо-
стью принимает Слово Божие, 
но, как настанет скорбь или иску-
шения – так же быстро отпадает. 
Вот и с нами такая «петрушка»: 
сколько нам ни проповедано, 
что смерти нет, а есть жизнь веч-
ная, и она гораздо важнее жиз-
ни временной, мы соглашаемся 
и киваем головой. Мысль, конеч-
но, приятная... Пока не столкнем-
ся с личной скорбью. Тут и взве-
шивается на весах наша вера.

Но в семье Дениса мобили-
зовались все! В субботу он по-
пал в больницу, в воскресенье 
о. Александр Брюховец успел 
причастить его, он был еще в со-
знании и добросовестно испо-
ведовался перед Причастием. 
Вскоре причастилась вся семья. 
А напоследок у постели Дени-
са, прямо в реанимации, о. Сер-
гий Скузоваткин совершил мо-
лебен. Многие прихожане в те 
дни живо откликнулись на прось-
бы о молитве за нашего Дени-
ску. Заказывались сорокоусты 
в разных, близких и дальних мо-
настырях... Откликались даже 
совсем не знавшие его люди. 
И вот, на Рождество Пресвятой 
Богородицы Господь взял его 
душу в Вечные обители. А по пре-
данию, Бог по большим церков-
ным праздникам забирает души 
почивших прямо в Рай. С этого 
времени и почти до самого по-
гребения по Денису читали псал-
тырь даже ночью, как положе-
но по церковной традиции. Чи-
тали родственники, друзья и чу-
жие люди, живо откликнувшиеся 
на просьбу о молитвенном пред-
стоянии. Все говорили, что чи-
тать псалтырь за Дениса было 
легко!

Мы верим и знаем, что сре-
ди нас жил действительно «Бо-
жий человечек», как называли 
его многие наши бабушки, при-
хожанки храма прп. Серафима 
Саровского, куда Денис посто-
янно приезжал на своей коляске 
с мамой или бабушкой. Мы бу-
дем очень скучать по нему, вспо-
минать многие трогательные 
моменты жизни, связавшие нас 
с ним. И надеяться, что он тоже 
будет помнить о нас и молиться 
пред Богом. Вечная память тебе, 
Денисочка! Мы любим тебя и на-
деемся на встречу в Вечности!

А. и Е. Мармышевы, фото 
из семейного архива

Среди нас жил «Божий человечек»
Память сердца

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, ушел 
из жизни 18-летний прихожанин Денис Гусев. Его отпевали 24 
сентября в переполненном храме Всех Святых. Вместо некро-
лога публикуем воспоминания его друзей — Елены и Антонины 
Мармышевых...
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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

Вопрос-ответ

 

Единство в вере выше, чем по крови

По преданию, Богородица явилась 
молящимся в константинопольском 
Влахернском храме  блаженному Ан-
дрею (который, кстати, был славяни-
ном,  попавшим некогда в византий-
ский плен) и его ученику св. Епифанию 
в 910 году. Божия Матерь распростер-
ла свой омофор (головное покрывало) 
над народом, который молился об из-
бавлении от варваров, находившихся 
у стен города. Поднялась буря, разме-
тала вражеские корабли и избавила 
жителей Константинополя от смерти.

По версии ряда ученых, этими вар-
варами были дружины русских кня-
зей-варягов Аскольда и Дира. Елиза-
вета Киктенко (http//foma.ru/) пишет: 
«О князьях Аскольде и Дире известно 
не только как о жестоких воинах и ра-
зорителях чужих земель. Известно так-
же и то, что после неудачного похода 
в Константинополь, русы прислали им-
ператору Византии посла с просьбой 

направить в Киев христианского мисси-
онера. Воинственным варягам стало ин-
тересно: что же это за Бог у греков, спо-
собный разметать сильнейшее войско? 
Некогда воинственные язычники-варва-
ры, Аскольд и Дир к концу жизни приня-
ли крещение, крестились и многие из их 
дружинников.

Если это действительно так, то зна-
чит моментальное поражение в не са-
мой славной военной кампании лишило 
русов материальных трофеев, но принес-
ло им нечто гораздо большее. Недаром, 
события времен Аскольда и Дира порой 
называют «первым крещением русов...

На Руси церкви в честь Покрова Божи-
ей Матери стали строить в XII веке. Одна 
из самых древних и красивых — Покро-
ва на Нерли. Ее в 1165 году возвел свя-
той князь Андрей Боголюбский. В то же 
время он установил в сам праздник По-
крова».

А иерей Александр Пикалев (http//
azbuka.ru/) пишет: «В 911 году мирный 
договор между Русью и Византией был 
подписан. Мы не знаем, какие события 
сопровождали переговоры и подписа-
ние, но не исключено, что именно об-
щая тревога греков и послужила причи-

ной явления Божией Матери, из которо-
го следовало, что Она предстательствует 
перед Господом за греческое православ-
ное царство. 

Несмотря на то, что событие это про-
изошло на Византийской земле, в грече-
ский календарь этот праздник не вошел, 
но зато был принят и утвержден на Руси, 
благодаря святому князю Андрею Бого-
любскому, сыну Юрия Долгорукого. 

Т аки м образ ом,  п олу чае т ся , 
что в праздник Покрова Русская Право-
славная Церковь празднует среди про-
чего и поражение славянского (языче-
ского) оружия, оружия наших предков 
силою Божьей и предстательством Пре-
святой Богородицы. Поэтому этот празд-
ник имеет такое большое миссионерское 
значение. Он говорит о том, что един-
ство в вере стоит выше любых челове-
ческих конфликтов, любых националь-
ных стерео типов и антипатий. Именно 
понимание этой истины позволило рус-
скому народу в последствии воспринять 
этот праздник и сделать его частью сво-
ей православной традиции».

Источник:  http//foma.ru/, http//azbuka.ru/

В Центре 
милосердия

Новые просьбы:
�� cемье переселенцев из Марьинки (под 

Донецком) для строительства жилья в Ди-
веевском районе требуются строймате-
риалы или денежные средства на их при-
обретение (пеноблоки для завершения 
стен (120 шт), цемент и клей, утеплитель, 
кровельный материал, паро- и гидроизо-
ляция, крепеж, материалы для отделоч-
ных работ). Уточнить ситуацию или пере-
дать помощь можно через ЦМ (8-(906)-
353-46-37). Средства можно перечислить 
на р/сч 42601810814060000012 в ПАО «СА-
РОВБИЗНЕСБАНК», БИК 042204721, к/сч 
30101810200000000721, Зволинская Вален-
тина Николаевна;
�� просьба пожертвовать для нуждаю-

щихся и лиц Б. О. М. Ж.: продукты пита-
ния, в т. ч. крупы, масло, консервы и про-
дукты быстрого приготовления (принима-
ют в храме Всех Святых);
�� сезонную женскую одежду р. 50-52 

и обувь р. 37-38;
�� кровать или диван, одежду для де-

вочки-подростка (р. 44-46, обувь р. 38) 
и для мальчика (р. 46-48, обувь 43-44). 
Они – брат и сестра, воспитывает одна 
мама.

Актуальные просьбы:
�� требуется малогабаритное кресло-кро-

вать для инвалида;
�� для многодетной семьи из Дивеева 2 

полутораспальных пружинных матраса;
�� многодетной семье из Дивеева летняя 

коляска для двойняшек;

�� для многодетных в округе Сарова – 
детские ванночки для купания и пластмас-
совые горшки;
�� очень нужна помощь людей, имею-

щих большую машину (типа грузовой газе-
ли), чтобы 1-2 раза в месяц вывозить вещи 
для нуждающихся в Дивеево;
�� регулярно нужны тест-полоски Акку-

чек;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� памперсы взрослые (2, 3 разм.), впиты-

вающие пеленки и средства ухода от про-
лежней;
�� любая мебель в хорошем состоянии 

и исправная бытовая техника;
�� летняя складная коляска-трость;
�� сухая молочная смесь для ребенка 

старше 6 месяцев;
�� всегда нужен стиральный порошок-

автомат (в т. ч. детский).
Что было сделано:
�� Вывезли в Дивеево большое количе-

ство вещей и два телевизора.
Всем благотворителям – огромная 

благодарность!
По всем вопросам обращайтесь 

к социальному работнику прихода хра-
ма Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
8-(904)-903-14-52.

Объявления
 � 26 сентября отметила 50-летний юби-

лей Полина Петровна Жаркова, которая 
много лет трудится бухгалтером прихода 
храма Всех Святых. Поздравляем ее и же-
лаем доброго здравия на многая лета!

 � Объявлен сбор теплой одежды 
для жителей Новороссии. А сбор про-

дуктов продолжается. Адрес приемного 
пункта: пр. Мира, 42. Время работы: по ра-
бочим дням с 16.30 до 18.30. В другие дни 
и часы продукты можно оставить в спе-
циальном ящике при входе (под кров-
лей). Одежду – в подписанных пакетах – 
рядом. Просьба приносить вещи новые 
или в очень хорошем состоянии (чистые, 
целые, выглаженные).

 � Православное творческое объеди-
нение «МiР» продолжает организацию 
просветительских однодневных поездок 
для групп до 6 человек. Кроме традици-
онных маршрутов в Муром, Болдино, Са-
ранск и Городец в этом году разработа-
ны новые маршруты: в Свято-Троицкий 
Островоезерский монастырь (г. Ворсма) 
и Свято-Троицкий Макарьевский Желто-
водский монастырь (г. Лысково). Тел.: 
8(910)8802400 (Роман).

 � НОУРО «Саровская православная 
гимназия» объявляет набор детей в шко-
лу будущего первоклассника. Занятия 
будут проходить по средам и субботам, 
начиная с 1 октября,. Учитель начальных 
классов С .В. Кузнецова и педагог-психо-
лог В. И. Горбушкина ведут предметы: 
«Речевое развитие» (1 час); «Математи-
ка и конструирование» (2 часа); «Первые 
шаги» (занятия с психологом по адапта-
ции к школьной жизни), (1 час); «Дорога 
к Храму» (1 час). Справки по тел.: 6-60-37, 
8(960)1719341.

Конкурсы
 � В Нижегородской епархии прово-

дится IX епархиальный конкурс детско-
го декоративно-прикладного творчества 
«Свет Рождественской звезды». Номина-

ции: «Ангел Рождества», «Рождествен-
ский вертеп», «Рождественская елка». 
В каждой номинации работы разделя-
ются на индивидуальные, коллективные 
и выполненные детьми вместе с родите-
лями, а также по возрастам. Техника — 
самая разнообразная. В Саровском благо-
чинии работы будут принимать с 15 по 25 
ноября, тел.: 8(910)8802400 (Роман). По-
сле отборочного состоится епархиаль-
ный тур в Музее истории художествен-
ных промыслов Нижегородской обла-
сти, с 7 по 21 декабря. Положение о кон-
курсе см. на сайте www.nne.ru.

 � До 23 октября продолжается прием 
заявок на конкурс «Православная иници-
атива 2015-2016».  К участию приглашают-
ся как светские, так и церковные органи-
зации. Организатор: Фонд поддержки гу-
манитарных и просветительских иници-
атив «Соработничество». Общий объем 
финансирования проектов за годы прове-
дения конкурса – 330,4 млн рублей. В про-
шлом году были следующие проектные 
направления: «Культура», «Образование 
и воспитание», «Социальное служение» 
и «Информационная деятельность». Под-
робнее см. на сайте www.pravkonkurs.ru.

 � 5-8 ноября в Александро-Невской 
Лавре г. Санкт-Петербурга пройдет VIII 
Международный фестиваль-конкурс со-
временной православной духовной пес-
ни «Невские купола» в честь Новомучени-
ков и Исповедников Российских. В про-
грамме фестиваля: концерты, музыкаль-
ные мастер-классы, творческие встречи 
с интересными людьми. Сайт фестиваля 
http://nevskiekupola.ru/.

14 октября отмечается великий праздник — Покров Пресвятой 
Богородицы. Чудесное событие, которое дало повод к этому 
празднику, произошло в Византии, но его празднуют только 
в Русской Православной Церкви. Почему так произошло?


