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Престольный праздник 

«Покрый нас от всякого зла 
Честным Твоим омофором»

Настоятель храма иерей Даниил 
Гатин совершил водосвятный моле-
бен, затем состоялась Божественная 
литургия, которую возглавил благо-
чинный Саровского округа протоие-
рей Александр Долбунов. Богослуже-
ние завершилось крестным ходом во-
круг храма и общей трапезой. В этот 
день, казалось, сама природа радует-
ся великому празднику, солнце игра-
ло, как на Пасху. По приметам народ-
ного календаря это означает, что зима 
наступит еще не скоро.

На престольный праздник в Покров-
ский храм с. Глухова съехались верую-
щие из окрестных деревень, из Дивее-
ва и Сарова, казаки Дивеевского хутора 

и даже группа богомольцев из Москвы 
вместе с благотворителем Ильей Губи-
ным. Благодаря ему были сооружены 
часовня и купальни у святого источни-
ка Илии Пророка за селом, заново от-
строен разрушенный храм в Глухово, 
у которого добавился третий придел — 
в честь святого пророка Божия Илии. 
Сельчане хорошо знают Илью Никола-
евича, который бывает здесь, молятся 
о его здравии, некоторые подходили 
и благодарили его за прекрасный храм.

Действительно, храм построен 
с размахом, на 500 молящихся, «Това-
риществом реставраторов «Мастер-
ские Андрея Анисимова», высокий рез-
ной иконостас расписан мастерской 

«Ковчег» под руководством Алексея 
Анциферова. Внутри много места, воз-
духа, света и, что необычно, комнатных 
растений, которые создают неповтори-
мый уют. Много старых икон, которые 
сельчане сохранили и вернули в храм. 
В слаженном пении и богослужении, 
в расторопности и униформе церков-
ных работниц — во всем чувствуется, 
что в Глухове создан дружный, креп-
кий приход.

В своих проповедях оба священни-
ка говорили об истории праздника По-
крова Пресвятой Богородицы, о том, 
почему его так полюбили на Руси и лю-
бят до сих пор, о почитании Божией Ма-
тери. «Мы живем благодаря омофору 
Царицы Небесной, который простира-
ется над нашей страной, ее городами 

и весями, над нашими домами и семья-
ми. Она любит каждого из нас, желая 
спасения нашей души, и скорбит, ког-
да мы по своему нерадению и повреж-
денной воле согрешаем и идем по пути 
погибели... Поэтому мы должны с вели-
кой благодарностью относиться к Ее 
заступлению и милосердию Божьему, 
стараться быть достойными этой Бо-
жественной любви», отметил о. Алек-
сандр.

О. Даниил поблагодарил благочин-
ного за совместную молитву и препод-
нес ему в дар заздравную просфору. 
О. Александр поздравил собравшихся 
с престольным праздником и попросил 
их святых молитв.

М. Курякина, фото автора

14 октября прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в селе Глухово отметили престольный праздник.

Вышел 
100-й номер 
нашей газеты 

Дорогие братья и сестры!
Всех вас поздравляю с праздником Покро-

ва Пресвятой Богородицы. Пусть Царица Небес-
ная покроет вас от бед и напастей, всех видимых 
и невидимых врагов.

Очень радостно, что в нашем благочинии есть 
свое печатное периодическое издание, из кото-
рого мы можем почерпнуть полезную информа-
цию не только о жизни православных приходов 
Сарова и Дивеевского района, но и узнать о важ-
ных событиях, которые происходят в Нижего-
родской митрополии и в Русской Православной 
Церкви в целом.

Сейчас вы держите в руках сотый номер га-
зеты «Православный Саров». За четыре года сло-
жился круг ее читателей. Я считаю, что газета 
интересная и современная, в ней обсуждают 
актуальные вопросы, которые волнуют верую-
щих сегодня. Она не только дает пищу для ума, 
но и располагает задуматься о душе. Как вся-
кое православное издание, газета имеет и мис-
сионерское значение. И мы, священнослужите-
ли, в меру своих сил стараемся общаться с вами 
в том числе и через газету и сайт «Православ-
ный Саров». Думаю, что даже невоцерковлен-
ные люди через наши православные СМИ могут 
получить назидание, приобрести расположение 
делать добрые дела.

Благодарю редакционный коллектив, кото-
рый неленостно трудится ради этого богоугод-
ного дела. Желаю газете долгих лет жизни и вы-
сокого качества материалов.

Благочинный Саровского округа 
протоиерей Александр Долбунов
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МИР ВОКРУГ НАС

• В России •
z 14 октября Святейший Патриарх Кирилл 

в ходе своего визита в Донскую митропо-
лию возглавил в Новочеркасске открытие 
и первое пленарное заседание V Всемирно-
го конгресса казаков на тему «Казачество: 
единство, Церковь, Родина». Мероприятие 
состоялось в восстановленном Вознесен-
ском войсковом всеказачьем кафедральном 
соборе, где в этот же день Патриарх Кирилл 
совершил чин великого освящения, а также 
заупокойную литию в крипте храма по ата-
манам — героям Отечественной войны 1812 
года. В дар храму Святейший Владыка пре-
поднес Порт-Артурскую икону Божией Мате-
ри, напомнив, что этот образ был святыней 
всей Сибири и Дальнего Востока, в том чис-
ле во время русско-японской войны и герои-
ческой обороны Порт-Артура. После литургии 
Патриарх Кирилл присутствовал на смотре 
парадных расчетов казачьих округов и кадет-
ских корпусов Всевеликого войска Донско-
го на соборной площади.
 Для участия в конгрессе казаков было из-
брано 300 делегатов из России и 26-ти стран 
ближнего и дальнего зарубежья (США, Ав-
стралии, Новой Зеландии, Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Киргизии и др.), в т. ч. пред-
ставители федеральных министерств и ве-
домств, войсковых казачьих обществ Рос-
сии, отдельных окружных казачьих обществ.
 Приветствие участникам съезда направил 
Президент России Владимир Путин. 

Патриарх Кирилл обратился к казакам с пер-
восвятительским словом.

 С докладами выступили председатель Со-
вета атаманов войсковых казачьих обществ, 
атаман Кубанского войскового казачьего об-
щества, казачий генерал Н. А. Долуда («О меж-
дународной деятельности казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации и об-
щественных объединений казаков») и пред-
седатель Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством митрополит Ставро-
польский и Невинyомысский Кирилл, который 
рассказал о Концепции Русской Православной 
Церкви по духовному окормлению казачества.

 Основной целью конгресса является укреп-
ление этнокультурного, духовного, организа-
ционного, информационного единства казаков 
России и зарубежья. Среди задач конгресса — 
укрепление связей между казачьими организа-
циями, действующими в России и за рубежом, 
их сплочение и объединение; выработка еди-
ной позиции по вопросам развития казачьих 
обществ, их места в политической, экономи-
ческой и культурной жизни государства, разви-
тие контактов между представителями, обще-
ственными организациями казаков РФ и за ру-
бежом; информирование казаков зарубежья 
о жизни российского казачества, знакомство 
российских казаков с казачьими исторически-
ми реликвиями, вывезенными за границу в 20-е 
годы ХХ века.

• В митрополии •
z С 10 по 18 октября В Н. Новгороде проходят Десятые «Покровские 

дни», которые включают множество мероприятий: молодежные хо-
роводы и игровые программы, конкурсы рисунков, концерты, науч-
ные конференции, обучающие семинары и мастер-классы, изучение 
традиций праздника, выставки платков. 14 октября на месте бывше-
го Покровского храма на ул. Большой Покровской прошел традици-
онный молебен с освящением головных платков. В этот же день в Ни-
жегородском государственном выставочном комплексе торжествен-
но  открылась художественная выставка «Покров над городом», по-
священная 1000-летию преставления св. князя Владимира и 650-летию 
посещения Нижегородской земли прп. Сергием Радонежским. Пред-
ставлены работы около 150 авторов, среди которых признанные ма-
стера и начинающие живописцы. А 17-18 октября в приходе Спасо-Пре-
ображенской (Карповской) церкви Н. Новгорода состоится праздник 
Покрова, в программе которого художественная самодеятельность 
и выступление казаков.

z 10 октября на Патриаршем подворье Дивеевского монастыря в Мо-
скве состоялось заседание оргкомитета по празднованию 25-летия об-
ретения мощей прп. Серафима Саровского. Эта дата будет отмечать-
ся в 2016 году. В заседании участвовали митрополит Георгий, его со-
ветник Ольга Бараева, настоятельница Дивеевского монастыря игу-
мения Сергия (Конкова), наместник Нижегородского Вознесенского 
Печерского мужского монастыря архимандрит Тихон (Затекин), на-
местник Саровского монастыря игумен Никон (Ивашков), директор 
по развитию производственной системы «Росатома» Сергей Обозов, 
исполнительный директор Благотворительного фонда прп. Серафима 
Саровского Сергей Габестро и др. Обсуждалась подготовка печатных 
изданий к предстоящей знаменательной дате. 

z 8 октября, в день памяти прп. Сергия Радонежского, в помещении Ни-
жегородской областной организации «Союза писателей России» под-
вели итоги конкурса литературно-художественного творчества «Ни-
жегородская лампада», который проводился с мая по сентябрь. Участ-
никами конкурса стали авторы прозы, стихов и публицистики право-
славной тематики от школьников до профессиональных литераторов. 
В номинации «Поэзия» диплом первой степени получила Татьяна Анти-
пова, второй – Нина Наталушко, третьей – Оксана Калинина. В номи-
нации «Проза» первое место занял Сергей Сухонин, второе – Татьяна 
Панченко, третье – Павел Филатов. Среди публицистов лучшим стал 
Валерий Сдобняков, дипломантом второй степени – Анастасия Бука-
рина, Мария Ларина заняла третье место. Литературный конкурс пла-
нируется сделать ежегодным.

z Начал работу сайт отдела образования и катехизации Нижегородской 
епархии (obraz-nne.ru). На нем представлены методические материалы 
для учителей и положения конкурсов, проводимых епархией и на фе-
деральном уровне. Также размещена информация о взаимодействии 
отдела со светскими общеобразовательными организациями, раз-
витии катехизаторской деятельности и воскресных школ в епархии.

• В Сарове и благочинии •
z 14 октября cостоялась хиротония юриста Саровско-

го благочиния Максима Макарцева во диакона ми-
трополитом Нижегородским и Арзамасским Георги-
ем. Это произошло во время Божественной литургии 
в Спасо-Преображенском соборе в Сормовском рай-
оне Нижнего Новгорода. Ранее Максим уже был по-
священ в иподиаконы.

z 14 октября в актовом зале Саровской православной 
гимназии начались регулярные ежемесячные встре-
чи духовника, протоиерея Владимира Кузнецова, 
с родителями учащихся. Раньше они проводились 
по классам, а с этого года было решено собирать 
одновременно по два класса. К этим встречам роди-
тели должны готовить сообщения по разным вопро-
сам духовно-нравственного воспитания, а на первом 
собрании выступил сам о. Владимир на тему «Испо-
ведь и Причастие».

z В журнале «Духовно-нравственное воспитание» (№ 6 
за 2015 год), который издается с 2001 года по благо-
словению Святейшего Патриарха Алексия II, были 
опубликованы четыре рассказа учителя начальных 
классов Саровской православной гимназии Т. И. Гри-
шиной.

z До 4 ноября будут проводится молебны по воскрес-
ным дням в 12 часов в часовне св. вмч. Георгия По-
бедоносца в Балыково. Об этом сообщил во время 
очередного молебна помощник благочинного Саров-
ского округа по общим вопросам иерей Сергий Ску-
зоваткин. По словам о. Сергия, до наступления зимы 

необходимо отремонтировать кровлю часовни, по-
крытие которой быстро разрушается из-за сильных 
ветров. Благотворители, желающие помочь средства-
ми или стройматериалами, могут обращаться к нему. 
Любая помощь будет принята с благодарностью.

z 3-4 октября команда дивеевского ВПК «Град» при-
няла участие в игре «Партизан — 2015» в пос. Бере-
зовая пойма (недалеко от Н. Новгорода). Игра дли-
лась ровно сутки. Ее участники действовали по слож-
ным правилам, имели при себе страйкбольное ору-
жие, радиооборудование, пиротехнику и дымовые 
шашки. В соревнованиях приняли участие 22 коман-
ды численностью от 10 до 25 человек. Организатор 
— НОСПОО «ДРУЖИНА» при поддержке губерна-
тора и правительства Нижегородской области. Наша 
команда по количеству баллов — на третьем месте. 
Первое место заняла команда «О.П.Г.», а второе — 
«Охотники», обе из Нижнего Новгорода, это — лю-
бительские объединения работающей молодежи. 
По словам руководителя клуба «Град» Ильи Ламзи-
на, ребята неплохо поработали на незнакомой мест-
ности. Их потери за сутки «войны» на полигоне — пе-
редовой дозор из трех бойцов. Зато в числе трофе-
ев — более двадцати пройденных и отмеченных кон-
трольных точек, 13 уничтоженных и 8 взятых в плен 
и допрошенных бойцов противника (один из них — 
командир группы). Был найден один схрон и уничто-
жен один продуктовый конвой. И. Ламзин поставил 
главной задачей бойцов разведку, стараясь при этом 

минимизировать огневые контакты с противником, 
хотя мальчишки и рвались в бой, просились постре-
лять. Но, в итоге, выступили неплохо, особенно с уче-
том того, что игроки многих команд были старше их. 
Сейчас в ВПК «ГРАД» идет подготовка к областным 
соревнованиям по Армейскому рукопашному бою.

z 4 октября прошел городской туристический слет 
для учащихся, в котором выступили две команды 
Витязей из воскресной школы прихода храма Всех 
Святых. В программе соревнований на дистанции 
были традиционные для пешеходного туризма эта-
пы: подъем и спуск с самостраховкой по веревке, 
подъем и спуск с альпенштоком, переправа по па-
раллельным перилам, а также вязка узлов и конкурс-
ная программа. В соревнованиях Витязи заняли чет-
вертое место.

Поздравляем Глеба Печенкина!
9 октября был награжден юбилейной Патри-
аршей медалью «1000-летие преставления свя-
того равноапостольного князя Владимира» 
наш земляк, уроженец Сарова Глеб Печенкин.

Это — крупный специалист в области традиционно-
го древнерусского богослужебного пения, по образо-
ванию – музыкант и композитор. С 2003 года он воз-
главляет организованное им вместе с другими энтузи-
астами Общество свт. Иова, патриарха Московского 
и всея Руси, которое занимается возрождением в Рос-
сии знаменного пения. Глеб Печенкин издает пособия, 
читает лекции, проводит обучающие семинары в Рос-

сии и за рубежом, организует всероссийские съез-

ды любителей знаменного пения. Именно ему мы обя-
заны возобновлением древнерусской певческой бого-
служебной традиции в Саровском монастыре.

Медаль вручил викарий Святейшего Патриарха епи-
скоп Подольский Тихон после Божественной литургии 
в московском храме Троицы Живоначальной при быв-
шем приюте Бахрушиных. Это произошло ровно в 25-ю 
годовщину служения Г. Печенкина на клиросе в каче-
стве руководителя пения, а также в 1000-летнюю го-
довщину со дня преставления его небесных покрови-
телей – Бориса и Глеба. А в начале этого года он был 
поставлен во чтеца и певца митрополитом Волоколам-
ским Иларионом в московском храме Покрова Пресвя-
той Богородицы в Рубцове.

Пожелаем Глебу Борисовичу дальнейших успехов 
в деле возрождения нашего духовно-исторического 
наследия. Многая лета!

Справка. Юбилейная медаль «1000-летие пре-
ставления святого равноапостольного князя Владими-
ра» учреждена Указом Святейшего Патриарха Кирил-
ла 6 ноября 2014 года. Медаль имеет одну степень и ею 
награждаются священнослужители и миряне, внесшие 
значительный вклад в увековечение памяти св. равно-
ап. князя Владимира, особо отличившиеся в деле бла-
говестия Правды и Истины Христовой, а также внес-
шие значительный вклад в строительство, воссозда-
ние, сохранение храмов, часовен и пр. памятных мест, 
связанных с именем св. князя Владимира.
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День 
учителя

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Идея проведения праздника, опро-
бованная в прошлом году, когда учите-
ля гимназии чествовали своих учителей, 
всем очень понравилась и в этом году она 
получила свое развитие. Родители каж-
дого класса имели возможность пригла-
сить на праздник какого-нибудь педаго-
га, всем рассказать о нем и поздравить 
с профессиональным праздником.

Первой представила своего любимого 
учителя русского языка и литературы — 
Евгению Трофимовну Миркину — дирек-
тор гимназии Наталия Владиславовна Суз-
дальцева. Она вспоминала, как спорила 
с учителем, однако именно благодаря ей 
полюбила этот предмет и впоследствии 
сама стала учителем. Евгения Трофимов-
на уточнила, что предметом споров было 

все-таки творчество Достоевского, а сама 
ученица уже была в 10-11 классе.

В этот день в православной гимназии 
чествовали таких учителей, как: Ольга 
Николаевна Козлова, Клавдия Ивановна 
Кондюрина, Светлана Анатольевна Сво-
тина, Елена Геннадьевна Баранова, Та-
тьяна Андреевна Кузнецова и Алла Фе-
доровна Перепечаенко.

Для них ребята подготовили номера 
художественной самодеятельности: пес-
ни, танцы, театральные инсценировки. Ав-
торами ряда прозвучавших произведений 
были сами педагоги и родители ребят: 
Елена Вячеславовна Ершова, Татьяна Ива-
новна Гришина, Инесса Адольфовна Шев-
цова и Юлия Васильевна Скузоваткина.

А открыли выступления малыши 
из православно-ориентированного дет-
ского сада № 14, которые принимают уча-
стие в мероприятиях, проводимых в гим-
назии. В ответ на их трогательное пение 
им вручили в подарок мячи для всего 
сада. Замечательный музыкальный но-
мер подготовили родители, им аплоди-
ровал и подпевал весь зал.

О духовном измерении этого праздни-
ка говорил духовник гимназии протоиерей 
Владимир Кузнецов, который напомнил 
о том, что наш самый главный Учитель — 
это Господь. Он подарил педагогам гимна-
зии прекрасно изданное на нескольких язы-
ках Евангелие. А иерей Сергий Скузоваткин 
отметил, что учитель это — в первую оче-

редь личность, за которой идут не только 
ученики, но и их родители. От лица роди-
телей он заверил учителей, что они будут 
всячески помогать, поддерживать, тру-
диться с педагогами «в одной обойме».

В завершение праздника выступил 
школьный хор под руководством Лилии 
Васильевны Бондаренко. Это — прак-
тически все учащиеся, которые выстра-
иваются в несколько рядов на сцене 
и под сценой. Звук получается колоссаль-
ный, а, главное, непередаваемое чувство 
единения. Об этом удивительном чув-
стве говорили и приглашенные педаго-
ги. Они много лет проработали в шко-
ле, но такое единение родителей, детей 
и учителей увидели только здесь, в Са-
ровской православной гимназии. В конце 
праздника на сцену вышли все педагоги 
и сотрудники гимназии, а это — уже око-
ло сорока человек. Дети им дарили цветы.

По словам Наталии Владиславовны, 
из всех профессиональных праздников 
в нашей стране День учителя — самый 
массовый и любимый, другого такого нет. 
Его справляют все. Этот праздник очень 
нужен учителям. Он придает им силы, 
ощущение нужности и значимости своей 
профессии. Но этот праздник также ну-
жен и всем нам. Он учит быть благодарны-
ми своим наставникам, которые так мно-
го сделали для становления личности каж-
дого человека. И это святое чувство бла-
годарности нужно прививать с детства.

Инициатива

– наш общий праздник
Новые традиции празднования Дня учителя закладываются в Саровской православной гим-
назии. 3 октября в ней чествовали педагогов разных школ города и тех, кто уже находится 
на заслуженном отдыхе.

Просвещение 
педагогов 

8 октября состоялось первое занятие на православно-ориентирован-
ных курсах повышения квалификации для педагогов города, кото-
рые проходят на базе Саровского физико-технического института.

Эти курсы проводит уже седьмой год кафедра теологии совместно с факульте-
том повышения квалификации СарФТИ НИЯУ МИФИ в рамках соглашения о со-
трудничестве между этим вузом, администрацией г. Сарова и Саровским благо-
чинием Нижегородской епархии. И уже второй год подряд занятия организуются 
для двух групп. Первый модуль «Педагогический потенциал духовно-нравственных 
ценностей отечественной культуры в условиях введения ФГОС» — для начинаю-
щих. А второй — «Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания в ус-
ловиях введения ФГОС» — для тех, кто уже освоил программу первого модуля. 
В этом году было подано порядка 80 заявок от учреждений дошкольного, школь-
ного и дополнительного образования, а также от городских учреждений культуры.

Начало первой встречи зав. кафедрой теологии О. В. Савченко посвятила ор-
ганизационным вопросам: рассказала, как будут проходить занятия, какие требо-
вания предъявляются к слушателям курсов, анонсировала ряд мероприятий. Обу-
чение этого набора оплачивается из средств города, поэтому слушатели должны 
с особенной ответственностью отнестись к посещению занятий и выполнению те-
стовых работ. Кто пропустит более половины занятий, будет отчислен. 

До нового года на курсах вы-
ступят с лекциями О. В. Савченко, 
а также протоиерей Александр 
Брюховец (нравственное богосло-
вие), иерей Сергий Скузоваткин 
(духовное наследие прп. Серафи-
ма Саровского) и Н. В. Суздальце-
ва (популярно о церковнославян-
ском языке и возможностях его 
применения в школе).

Программа рассчитана на пол-
года, всего 144 часа, это примерно 
18 занятий. Последнее из них состо-
ится 21 апреля, до начала Страст-
ной седмицы. А вручение удостове-
рений об окончании курсов митро-
политом Нижегородским и Арза-
масским Георгием традиционно 
проходит 19 мая.

Материалы полосы 
подготовила М. Курякина
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Трезвость — образ жизни

Пять лет группе анонимных алкоголиков «Надежда»

Встреча прошла в рамках X Рожде-
ственских чтений Нижегородской митро-
полии. Гости  выступали перед разной ау-
диторией: cтудентами и преподавателя-
ми ряда нижегородских вузов (речь шла 
о том, что такое секты и как опасно туда 
попасть), проректорами вузов, а также 
семинаристами и помощниками благо-
чинных Нижегородской епархии по мо-
лодежной работе. В этой, более подго-
товленной аудитории говорилось о том, 
как можно помочь людям выйти из секты.

Артем Григорян специализируется 
на неопротестантских сектах, а Виталий 
Питанов — на оккультных и восточных те-
чениях. Эти лекторы много лет сами пре-
бывали в сектах, пока не пришли к право-
славию, поэтому их знания носят сугубо 
практический характер. Ими движет же-
лание духовно помочь заблуждающим-
ся людям, поэтому они делятся с други-
ми своим опытом и методическими на-
работками — как лично, так и в публи-
кациях и видеозаписях на сайте http://
stavroskrest.ru/.

Для того, чтобы духовно помочь сек-
танту, надо избавиться от заезженных 
штампов, увидеть в нем своего ближне-
го. Оба лектора независимо друг от дру-
га пришли к одному выводу: первым де-
лом мы должны явить заблудшему брату 
свою духовность, христианскую любовь 
и сострадание. Только тогда он будет го-
тов обсуждать с нами разницу в веро-
учениях. И на этом этапе нам надо хо-
рошо знать как свою собственную веру, 
так и убеждения собеседника. При этом 
недостаточно почерпнуть информацию 

из критических брошюрок, в которых 
много фактических ошибок, надо узнать, 
что они сами о себе говорят.

Лекция Артема Григоряна была посвя-
щена «Свидетелям Иеговы». У них по все-
му миру около 170 тыс. активных после-
дователей, и каждый из них занимает-
ся миссионерской проповедью. В этой 
секте молодой человек провел 15 лет, 
приобщился к ней 11-летним подростком 
вместе со своими родителями. Он дошел 
до высшего руководства этой организа-
ции в России и разочаровался в ней, по-
нял, что от свидетелей Иеговы скрыва-
ют настоящий текст Библии. Артем при-
шел к православной вере, изучая труды 
святых отцов раннего христианства. Под-
робнее об этом — в интервью с Арте-
мом Григоряном Свидетельство о «сви-
детелях Иеговы» (http://stavroskrest.ru/
content/intervyu-svidetelstvo-o-svidetelyah-
iegovy) в журнале «Дамаскин» (№ 1 (30) 
март 2015) Нижегородской Духовной Се-
минариии или в видеоинтервью «Мой 
путь к Богу» на ТК «Спас».

Многие из нас при общении с ие-
говистами отмечали то, что они тебя 
как бы не слышат, говорят только свое, 
между ними и православными ощущает-
ся стена отчуждения. Но дело не безна-
дежно. По словам докладчика, он знает 
около шестидесяти человек, которые ста-
ли православными. По его мнению, нам 
давно пора переходить от полемики с ее 
рациональными доводами к более глубо-
кому формату общения — диалогу. Ар-
тем рассмотрел особенности мировоз-
зрения иеговистов и предложил мето-
дологию общения с ними.

Свидетели Иеговы посещают собра-
ния, это — очень тесный социум, где все 
хорошо знают друг друга, постоянно об-
щаются и дружат между собой. Человек 
становится очень зависим от этого брат-
ства. И главная проблема, которая сто-
ит перед православными миссионера-
ми, — этим людям нечего предложить 
взамен, некуда их привести. Очень мало 
православных приходов, где есть раз-
витая внебогослужебная деятельность, 
подлинно общинная жизнь. По мнению 
Артема, в каждом городе должен быть 
хотя бы один миссионерский приход. 
Он рассказал об опыте прихода собора 
Феодоровской иконы Божией Матери 
в Санкт-Петербурге, прихожанином ко-
торого он является. Там действуют полу-
годовые катехизаторские курсы, двухго-
дичные богословские курсы, небольшие 
группы по изучению Библии, всегда мож-
но поговорить со священником. И когда 

он приводил туда свидетелей Иеговы, 
в их сознании наступал перелом, они ви-
дели, что православие это не только ку-
пола и кресты, но что-то большее. Бла-
годаря А. Григоряну участники семина-
ра увидели иеговистов совсем в другом 
ракурсе — не как идеологических про-
тивников, с которыми нужно вести бес-
компромисную полемику, а как непохо-
жих на нас людей, у которых есть как за-
блуждения, так и положительные черты 
(дисциплина, привычка регулярно читать 
Священное Писание и др.)

Сектовед и научный сотрудник Санкт-
Петербургского православного институ-
та религиоведения и церковных искусств 
Виталий Питанов дал сравнительный ана-
лиз православия и эзотерики. О себе Ви-
талий Юрьевич рассказывает следующее:

«В конце 1980-х годов я сам увлекся нео-
индуизмом и оккультизмом, в 1990-х – по-
рвал с учением и принял христианство. 
Дело в том, что восточные практики 
не поощряют развития интеллектуаль-
ной сферы личности, они поддерживают 
интуитивный путь существования. Чело-
веку анализирующему, обладающему кри-
тическим мышлением, становится душно 
и тесно в таких рамках, и он рано или позд-
но встречается с разочарованием.

Восточные гуру не интеллектуалы, 
а харизматики, именно поэтому на во-
прос: почему в учении встречаются взаи-
моисключающие и противоречащие друг 
другу вещи, всегда отвечают – ты еще 
не достиг уровня, необходимого для пол-
ного понимания структуры. И такой от-
вет не может удовлетворить пытливо-
го человека!

Еще один момент, который отвер-
нул меня от восточных практик: инду-

изм снисходителен к человеческим поро-
кам – гордыне, тщеславию, властолюбию, 
в то время как христианство требует 
самовоспитания, самоотречения и само-
строгости. Православие – это прожек-
тор, свет которого обнажает все гре-
хи и несовершенство человека, застав-
ляя устыдиться, раскаяться и поднять-
ся над самим собой».

Для того, чтобы вытащить человека 
из секты, надо найти с ним общий язык, 
контакт, а для этого нужно понимать 
его мировоззрение, ведь эти люди жи-
вут и мыслят в совершенно другой систе-
ме координат. Кроме того, нужно быть 
сознательным в своей вере, знать право-
славные догматы и понимать, как они про-
являются в богослужении и обычной жиз-
ни. Виталий Юрьевич обсудил со слуша-
телями, что такое духовность — вполне 
конкретное понятие, но в которое люди 
вкладывают самый разный смысл. Для ок-
культистов критерием истины является 
духовный опыт. Сектовед показал вза-
имосвязь этого опыта и теоретических 
предпосылок. 

Последователи восточных эзотери-
ческих сект не признают личного Бога, 
обожествляют материю и не видят Бога 
за пределами материального мира, более 
того — считают, что в результате духов-
ных практик они сами становятся Богом. 
К оккультным учениям предрасположе-
ны люди гордые, уверенные в собствен-
ной исключительности. В. Питанов реко-
мендовал такие свои работы, как: Прак-
тика общения с оккультистами, Мето-
дология апологетической деятельности 
православных апологетов и миссионеров, 
«Суд совести: Агни йога против христи-
анства». Все эти публикации есть на сай-
те Православного миссионерско-аполо-
гетического центра «Ставрос».

«Ставрос» по-гречески означает 
«крест». Этот Центр был создан в 2010 
году по благословению митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Вла-
димира для   миссионерской деятельно-
сти. Апологетика (от греч. «Апология» — 
защита, оправдание) или «Основное бо-
гословие» — раздел христианского бо-
гословия, посвященный рациональному 
обоснованию вероучения.

На сайте собран уникальный контент 
(статьи, аудиокниги и видеоархив), ко-
торый поможет разобраться, что из себя 
представляют те или иные секты. Сек-
товеды на общественных началах осу-
ществляют консультирование пострадав-
ших от сект. На сайте вы найдете Библию 
с подстрочником на греческом языке — 
для ее углубленного изучения. Для тех, 
кто желает приобрести знания для аполо-
гетической и миссионерской деятельно-
сти среди сектантов, Центр «Ставрос» ор-
ганизует заочные апологетические курсы.

Духовная помощь сектантам
С рассуждением

5 октября в Нижегородской духовной семинарии состоялась 
встреча с сектоведами Православного апологетического цент-
ра «Ставрос» Санкт-Петербургской митрополии Виталием 
Питановым и Артемом Григоряном.

Пьянство и наркомания – тяжелые 
заболевания. Есть ли надежда вер-
нуться к нормальной полноценной 
жизни человеку, страдающему ка-
кой-либо зависимостью?

Положительный ответ на этот во-
прос нашли для себя члены групп ано-
нимных алкоголиков и наркоманов (АА 
и АН). Они сами и их родственники, ко-
торых здесь принято называть «созависи-
мые», занимаются по хорошо известной 
в мире системе «12 шагов», которая заро-
дилась в США, а в Россию пришла в кон-
це XX века. Эта система дает значитель-
ный процент долговременных ремиссий, 
возрождая личность человека.

7 октября саровской группе аноним-
ных алкоголиков «Надежда» исполнилось 
пять лет. Открытая встреча называлась 
«Возрождение в группе анонимных ал-
коголиков». На нее собрались более со-
рока человек. На юбилей также пришли 
члены дружественных групп: анонимные 
наркоманы и созависимые. Были депута-

ты городской думы, журналисты и просто 
друзья. Среди них врач Владимир Вил-
лер, благодаря которому многие из при-
сутствующих начали посещать группу АА 
или АН, обрели новую жизнь. В его адрес 
звучали искренние слова благодарности. 
В числе приглашенных гостей впервые 
был православный священник, иерей Сер-
гий Скузоваткин.

Следуя своим традициям, анонимные 
алкоголики и наркоманы дистанцируют-
ся от конкретных вероисповеданий, что-
бы в группу мог прийти человек любой ре-
лигиозной принадлежности или неверую-
щий. Однако поиск Бога присущ 12-шаго-
вой системе. И как считают многие члены 
АА, именно это пробуждает душу. Тот че-
ловек использует свой шанс на возрожде-
ние, который упорно ищет Бога и не осла-
бляет внимания к своей духовной жизни. 
Некоторые из выздоравливающих алко-
голиков и наркоманов начинают ходить 
в православные храмы, постигать цер-
ковные традиции, участвовать в Таин-

ствах. Они заново или впервые открывают 
для себя православие. И зная, как много 
даже верующих людей не могут преодо-
леть различные зависимости, хотят видеть 
их у себя на занятиях, потому что сами по-
лучили от них реальную пользу.

Как это принято на открытых встре-
чах, члены группы АА «Надежда» делились 
с гостями своими жизненными история-
ми. Ведь у каждого из нас есть знакомые 
или родные, страдающие той или иной 
зависимостью. Матушка Россия больна. 
У выступавших разные сроки трезвости: 
несколько лет, полгода, считанные дни. 
Но этот день все они провели в состоя-
нии трезвости. И многие из них считают, 
что именно 12-ти шаговая программа по-
могла им обрести веру в Бога, увидеть 
собственный эгоизм, начать любить лю-
дей и служить им.

Группа АА «Надежда» собирается 
по вторникам и четвергам в 19 часов в поме-
щении опорного пункта по пр. Ленина, д. 2.

А. Виноградова



Православный Саров, № 16 (100) 15 октября 2015 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ 5ДЕТИ В ЦЕРКВИ

Дивеево
Первоклассники совершили первую совместную по-

ездку в Дивеевский монастырь вместе с родителями 
и учителем Жанной Александровной Рипка. После адап-
тированной для детей экскурсии по территории мона-
стыря ребята приложились к мощам прп. Серафима Са-
ровского и к его личным вещам, выставленным в Свя-
то-Троицком соборе обители (ради детей стеклянную 
витрину открыли). Приложились к мощам свв. жен диве-
евских в Казанском храме, прошлись по Святой канав-
ке, посетили музей блж. Паши Саровской, который вы-
звал у ребят много вопросов. Конечно же сюда, в Диве-
евский монастырь, они будут возвращаться еще не раз, 
это было лишь первое знакомство.

В РДК Дивеевского района первоклассников ждал 
мастер-класс по лепке из глины, который провела руко-
водитель студии «Параскева» Наталья Григорьевна Кру-
шинская. Дети были заворожены ее добротой, обаяни-
ем и самим процессом изготовления глиняной игруш-
ки. Лепили одно и то же, но у каждого получился свой 
персонаж, с особым характером. Интересна сама тех-
нология лепки, когда детали из глины скрепляются гли-
няным «клеем». Н. Крушинская предложила идеи кол-
лективных работ для дальнейших встреч. А они обяза-
тельно будут. Понравился музей поделок из дивеевской 
глины, который открыся в прошлом году. Мастера соз-
дали свой узнаваемый и очень добрый стиль. Кто там 
еще не был, очень советуем.

Мордовский заповедник
21 сентября – двунадесятый праздник Рождества Пре-

святой Богородицы. С этого учебного года в такие дни 
гимназисты освобождены от занятий. Второклассники 
с утра побывали на праздничном богослужении, а по-

том на школьном автобусе поехали в Мордовский за-
поведник, в пос. Пушта. Ребята увидели выставку дере-
вянных фигур, ответили на вопросы викторины про лес 
(15 сентября — День леса). Подкрепившись в трапезной, 
отправились на  экскурсию по проложенной в лесу эко-
логической тропе. Дети немного расстроились, что жи-
вотные прятались от них, удалось увидеть только ужи-
ка, но рассказ экскурсовода был интересным. А в му-
зее природы Мордовского заповедника можно не толь-
ко увидеть редких  животных, но и услышать их голоса. 
Сотрудники заповедника показали детям фильм о лесе, 
а в завершение провели мастер-класс, на котором ре-
бята научились плести елочку из бисера. Ялин Максим: 
«Я был очень удивлен, что мы живем рядом с таким за-
мечательным лесом. Как богат наш край!»

Суворово
Ученики 3 Б класса отправились в с. Суворово, что в 15 

километрах от Дивеева. В Успенском храме ребят встре-
тил настоятель, протоиерей Александр Наумов. Он рас-
сказал о святой жизни и мученической кончине свв. Евдо-
кии, Дарии, Дарии и Марии. Затем о. Александр и о. Сер-
гий Скузоваткин, который сопровождал ребят, совер-
шили молебен святым мученицам. Саровчане смогли 
приложиться к открытым мощам святых. О. Сергий по-
казал третьеклассникам то самое место, где в 1919 году 
были расстреляны Дунюшка с сестрами, и где спустя 82 
года обрели их мощи. Именно здесь батюшка объяс-
нил, что означает слово «мученик», и о том, какими ка-
чествами должен обладать такой человек: смирением, 
любовью и верой.

Ребята пешком отправились на родник, в четырех 
километрах от села, рядом ним стоит часовенка в честь 
свт. Спиридона Тримифунтского. О. Сергий рассказал 
о Кипре, где жил свт. Спиридон, и о прав. воине Фео-
доре Ушакове, который помогал киприотам отстоять 
свою независимость. В конце путешествия гимнази-
стов ожидало чаепитие у настоящего самовара в го-
стях у родителей о. Сергия, чьи корни — из этого уди-
вительного села.

Муром
Чем старше ребята, тем дальше они выезжают из го-

рода. Четвероклассники побывали в древнем Муроме. 
Посетили Спасо-Преображенский мужской монастырь, 
где приложились к мощам былинного богатыря и свято-
го монаха – Ильи Муромца. А еще познакомились с ма-

лой родиной богатыря — с. Карачарово. Главной свя-
тыней Свято-Троицкого женского монастыря являются 
мощи святых покровителей брака и семейного благо-
получия князя Петра и княгини Февронии. И там были 
ребята.  Помимо храмов детям понравилось на стили-
зованном княжьем дворе, где можно полазить по дере-
вянным ладьям и теремам. А на мастер-классе они на-
учились расписывать фигурные пряники. Эту поездку 
помог организовать духовник гимназии протоиерей 
Владимир Кузнецов.

По материалам сайта sargymn.ru

Путевые заметки

Путешествия в начале 
учебного года

В Саровской православной гимназии интересная, насыщенная жизнь. До наступления 
холодов многие классы успели съездить в паломнические и познавательные поездки.

Педагоги Студии раннего развития 
«Родничок» Виктория Горбушкина и Та-
тьяна Мальгина подготовили для воспи-
танников новую программу – «Феодор 

Ушаков». В рамках программы 3 октя-
бря (незадолго до 15 октября, дня памя-
ти прав. воина Феодора Ушакова) состо-
ялась семейная поездка в Санаксарский 
монастырь – к месту молитвенных под-
вигов прп. Феодора Санаксарского и его 
племянника — святого адмирала Россий-
ского флота Феодора Ушакова, в обитель, 
которая тесно связана с родом Ушаковых. 
Это была первая паломническая поездка 
«Родничка» за пределы нашего города.

В паломническое путешествие на ав-
тобусе и автомобилях (кто не поместил-
ся) отправились родители с детьми в воз-
расте от нескольких месяцев до пяти лет, 
всего 21 человек. По требованию транс-
портной компании, взрослые взяли с со-
бой в автобус детские автомобильные 
кресла. Педагогов порадовало, что мно-
гие малыши захотели ехать не на личном 
автомобиле, а вместе с друзьями в авто-
бусе. Это значит, что уже в самом нача-
ле учебного года в «Родничке» собрал-
ся крепкий коллектив из ребятишек и их 
родителей.

Из Сарова выехали ранним утром, что-
бы успеть к началу богослужения. По до-

роге осматривали леса Мордовского за-
поведника, начало которому положил сам 
Петр I! Руководитель «Родничка» Викто-
рия Горбушкина рассказала о связи Са-
ровского и Санаксарского монастырей. 
Малыши с помощью родителей называли 
диких зверей, которые водятся в здешних 
лесах, радовались, увидев стада домаш-
них животных у окрестных сел и деревень.

В Санаксарский монастырь прибыли 
к началу Литургии. Все младенцы при-
частились Святых Таин. После богослу-
жения паломники осматривали обитель, 
дети играли на монастырском дворе и ни-
кому не мешали. Маленьких гостей жда-
ли в монастыре, но насельники растеря-
лись, когда увидели, что экскурсию ожи-
дает группа младенцев. Поэтому родите-
лям предложили присоединиться к группе 
взрослых паломников, во время которой 
все – и взрослые, и дети – приложились 
к святыням. В трапезной монастыря ма-
лыши без капризов с аппетитом съели 
первое и второе, ведь пища, приготов-
ленная с молитвой, всегда особенная. По-
сле обеда некоторые женщины остались 
помогать в трапезной, а Виктория Ива-
новна провела для малышей экскурсию 
по монастырю, рассказала о двух святых 
Феодорах, чьи мощи покоятся в обители.

По дороге из монастыря останови-
лись у чудотворного источника прп. Фе-
одора Санаксарского. Сам источник сей-
час почти незаметен – вода бьет неболь-
шим ключом, но поразила прекрасная не-
тронутая природа.

Дорога домой пролетела незаметно: 
кто-то сладко спал, прислонившись к ма-
миному плечу, кто-то слушал сказку… Пу-
тешествия с маленькими детьми часто 
превращаются в кошмар для взрослых. 
Поэтому на родителей, участвовавших 
в поездке, произвело огромное впечат-
ление несуетливое спокойствие во время 
всего путешествия. А маленькие палом-
ники уже полны сил и снова хотят отпра-
виться в поездку с «Родничком»!

Вторая часть программы «Феодор 
Ушаков» состоится в октябре, в Зале во-
енно-морской славы (библиотека им. 
В. Маяковского, г. Саров).

Педагоги «Родничка» очень много 
рассказывают детям о батюшке Сера-
фиме, Дивеевском и Саровском мона-
стырях. Целью программы «Феодор Уша-
ков» является знакомство ребят с на-
шими другими святыми земляками, их 
связь с Саровом, приобщение воспитан-
ников и их родителей к семейному па-
ломничеству, сплочение молодых семей 
с детьми вокруг православных ценно-
стей и святынь.

Материал подготовлен 
Студией «Родничок»

Паломничество

К святому адмиралу
Паломничество с младенцами в возрасте от нескольких месяцев 
до пяти лет. Оказывается, бывает и такое...
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Подготовка к Серафимовским детским чтениям 

16-17 января в Сарове пройдут VI ежегодные 
открытые Серафимовские детские и юноше-
ские чтения, приуроченные ко дню памяти 
прп. Серафима Саровского. Положение о чте-
ниях опубликовано на сайте pravsarov.su, так 
что можно начинать подготовку к ним.

В чтениях могут принять участие дети, начиная с пяти 
лет, школьники, а также студенты в возрасте до 22 лет. 
Статус чтений определится географией участников. 
В этом году работы могут быть представлены по пяти 
направлениям: «Святыни земли Нижегородской», «Ду-
ховные страницы русской истории», «Православная 

этика», «Православное искусство», «Духовная безопас-
ность в современном обществе». Оргкомитет чтений 
рекомендует провести в образовательных учрежде-
ниях в период с 1 по 12 декабря отборочный этап чте-
ний, чтобы представить на заключительный этап пять 
лучших работ.

15 октября в СарФТИ НИЯУ МИФИ состоялась кон-
сультация для руководителей работ (педагогов, роди-
телей), чьи воспитанники будут участвовать в чтениях. 
А 14 декабря в 15 часов в актовом зале Саровской право-
славной гимназии (Октябрьский пр-т, 16) будет прове-
дена консультация для авторов работ (обучающихся). 

Иногородним участникам для въезда на чтения необ-

ходимо подать заявку до 25 октября по e-mail: sc7nvs@
yandex.ru, а направить свои работы по этому же адре-
су до 27 декабря включительно.

Кроме того, уже сейчас одним из активных участ-
ников организации чтений — СарФТИ — запущено два 
конкурса. Студенты этого вуза работают над сайтом 
о прп. Серафиме Саровском (serafimsarfti.ru). Первый 
конкурс — на лучшую страничку этого сайта (для уча-
щихся 7-11 классов), а второй — конкурс православно-
го колумниста на этом же сайте (возраст участников 
— от 14 до 20 лет). Второй конкурс проходит с 31 ок-
тября по 9 января, его победители получат право ве-
сти свои колонки на сайте.

Валерия Викторовна Александрова 
преподает на катехизаторских курсах 
историю Церкви и историю Русской Пра-
вославной Церкви, учебную программу 

она разработала самостоятельно. Это 
— самый последний предмет на третьем 
году обучения и, по словам Валерии, 
до нее доходят самые стойкие. Обычно, 
это наши воцерковленные прихожане.

Валерия по образованию историк, 
окончила НГПУ им. Козьмы Минина. Ее 
основное место работы — факультет по-
вышения квалификации СарФТИ. Кроме 
того, она в течение 11 лет преподавала За-
кон Божий и церковнославянский язык 
в приходской воскресной школе. Парал-
лельно вела занятия на курсах для взрос-
лых и, кроме того, уже много лет поет 
в церковном хоре.

— Валерия, почему вы решили пре-
подавать на православных курсах?

— Во-первых, я сама пришла к вере 
через подобные двухгодичные катехиза-
торские курсы при Александро-Невском 
братстве, сейчас — при кафедральном 
соборе во имя св. блгв. князя Алексан-
дра Невского в Нижнем Новгороде. Ког-
да я поступала на них в 1999 году, был се-
рьезный конкурсный отбор, принимали 
только верующих и воцерковленных лю-
дей, а я не знала ни одной молитвы, хотя 
и была крещеной.

Таинство Крещения я приняла в 16 лет 
вместе с сестрой в Дивееве, т. к. в Саро-
ве храм тогда еще не открыли. Это про-
исходило в небольшой молельне, напо-
минавшей сарайчик с крестом, и я вооб-
ще не понимала, куда и зачем меня при-
тащили. 

В студенческие годы захотелось 
во многом разобраться. Для поступле-
ния на курсы я вызубрила молитву «Отче 
наш» и, можно сказать, «вырвала» ре-
комендацию у настоятеля саровского 
храма Всех Святых о. Германа о том, 
что я являюсь прихожанкой (а он меня 
даже не знал). И как Господь меня привел 
к вере через эти курсы, так может быть 
и с другими людьми. Поэтому я и препо-
даю там.

Во-вторых, преподавание — это 
мой образ жизни, мое призвание. Хотя 
для этого постоянно приходится трудить-
ся: готовиться к лекциям, читать книги, ис-
кать информацию в интернете. На заняти-
ях я пытаюсь как-то расшевелить людей, 
задавать им вопросы, устраивать обсуж-
дения, потому что один монолог лекто-
ра — это неинтересно.

— Но ведь вы что-то преподаете 
в СарФТИ?

— Экономику. Но буду отказывать-
ся от этого, поскольку — согласно госу-
дарственным образовательным стандар-
там — в вузе рассматриваются только 
либеральные теории рыночной эконо-
мики, а это противоречит моему миро-
воззрению как православного человека. 
Еще на курсах повышения квалификации 
для педагогов читаю лекции о традици-
онных религиях Российской Федерации 
(ислам, иудаизм, буддизм).

— А рассказываете ли вы о других 
ветвях христианства — католичестве 
и протестантизме?

— Инославных религий мы касаем-
ся на катехизаторских курсах в рамках 
сравнительного богословия. На лекциях 

по истории Церкви мы говорим о первом 
разделении Церкви на Западную и Восточ-
ную и последующих разделениях. Слуша-
телям это интересно, они задают много 
вопросов о том, почему это произошло. 
На самом деле, это помогает разобраться 
и в наших сегодняшних проблемах и вза-
имоотношениях с этими конфессиями.

Например, исторически сложилось 
так, что в России богословская наука на-
чала развиваться очень поздно, при Петре 
I, который всех насильно загонял в шко-
лы и семинарии. И поначалу там изучали 
богословие с протестантским уклоном, 
поскольку своего не было. Переводили 
католическую и протестантскую лите-
ратуру, поэтому у нас богословие было 
протестантствующим. Будущие священ-
ники изучали Библию по латинскому пе-
реводу — Вульгате. Их заставляли раз-
говаривать на латыни, и к окончанию се-
минарии они почти  забывали русский 
язык. Русское богословие начало разви-
ваться только во второй половине XIX 

века, но зато уже к началу XX века до-
стигло небывалых высот. И зарубежные 
мыслители учили русский язык для того, 
чтобы читать богословские труды рус-
ских авторов.

— Священное Писание, литурги-
ка, катехизис — эти предметы име-
ют реальное отношение к жизни пра-
вославного христианина. А для чего 
нужно знать историю Церкви?

— Это надо знать хотя бы для того, 
чтобы не пугаться тех процессов, кото-
рые происходят в Церкви сегодня. Все 
они в той или иной степени уже когда-то 
были. Например, сейчас нашу Церковь 
обвиняют в чрезмерном слиянии с госу-
дарством. Этот процесс уже был в исто-
рии — при Петре I, когда наступил Сино-
дальный период, и большинство истори-
ков, богословов оценивают это явление 
негативно. Даже делают вывод, что в т. ч. 
и из-за этого в России случилась револю-
ция. Сегодня вся наша жизнь очень бю-
рократизируется, и Церковь в том числе. 
Это указывает на то, что она очень близ-
ко подошла к государству, хотя, может 
быть, сейчас по-другому и нельзя. Но если 
человек знает историю, то он понима-
ет, что в историческом масштабе это — 
кратковременный процесс, который уже 
был преодолен, поэтому для паники по-
вода нет. Также эти знания дают ответы 
на исторические вопросы...

—  О  ч е м 
с п р а ш и в а ю т 
слушатели кур-
сов?

—  Б о л ь ш е 
всего, конечно, 
задают вопро-
сы из своей жиз-
ни и о Таинствах 
Церкви. Впро-
чем,  об этом 
без конца спра-
шивают и рабо-
тающих за свеч-
ным ящиком. 
Для чего нуж-
но Крещение? 
Что это дает? 
Как к нему при-
г о т о в и т ь с я , 

и что надо для исповеди и Причастия?
Слушатели курсов часто спрашива-

ют о том, почему произошла революция 
1917 года. В свое время меня тоже мучил 

этот вопрос, и совершенно не устраива-
ло то, чему нас учили в педагогическом 
университете с позиций марксизма-ле-
нинизма — про то, что «верхи не могли, 
низы не хотели…» Не удовлетворяли и за-
падные теории, согласно которым рево-
люция была попыткой перехода к капи-
тализму. Я окончила институт с кучей не-
разрешенных вопросов относительно на-
шей истории. И лишь потом на некоторые 
из них удалось найти ответы.

Теперь я с уверенностью говорю 
слушателям катехизаторских курсов, 
что одной из причин революции было 
то, что к этому времени Церковь поте-
ряла в обществе авторитет. Большин-
ство людей из образованных, городских 
слоев населения были уже неверующи-
ми. Настоящая вера, может быть, толь-
ко в деревнях и оставалась. В результа-
те революции и последующих событий 
многие люди получили такую встряску, 
которая привела их к вере. В 1920-е годы, 
пока за Церковь еще не «взялись как сле-
дует», был мощнейший всплеск приход-
ской жизни, единение священства с веру-
ющим народом. Похожая ситуация была 
у нас в начале 1990-х годов. В церковной 
жизни постоянно что-то меняется, и мож-
но увидеть параллели в истории.

— Валерия, как по-вашему, про-
исходит ли какое-то сплочение при-
хожан на курсах? 

— Я не замечаю этого, у нас все-таки 
курсы образовательной направленно-
сти. Хотя, надо признать, разобщенность 
прихожан достаточно велика. Годами ви-
дишь в храме одни и те же лица, но не зна-
ешь имен этих людей, кто они и, может 
быть, им нужна какая-то помощь. Навер-
ное, это неправильно.

— На курсах дают начальное бо-
гословское образование людям, 
ищущим веру. А есть ли среди слу-
шателей любознательные интеллек-
туалы, которые ходят на занятия, 
но при этом не воцерковляются?

— Да, конечно, интеллектуалы быва-
ют в каждой группе. Они любят задавать 
провокационные вопросы, например, 
один учащийся все докапывался, отку-
да в Церкви берется Святой Дух? Как пра-
вило, они немного походят, получат от-
веты на свои умные вопросы и прекраща-
ют посещать курсы. Пищу для ума они по-
лучили, а внутренне меняться не готовы, 
это же совсем другое.

Господь привел к вере через курсы
Православное образование

Продолжаем цикл публикаций о православных курсах для взрос-
лых при приходе храма Всех Святых в Сарове, через которые, 
начиная с 1992 года, прошли более трехсот горожан.
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Игорь Михайлович — выпускник кафедры теологии 
СарФТИ и, в то же время, состоявшийся специалист 
в своей основной профессии — ведущий научный со-
трудник РФЯЦ-ВНИИЭФ, доктор физ.-мат. наук. Мно-
гие годы он вел Закон Божий в воскресной школе, нес 
и до сих пор несет послушание алтарника.

— Игорь Михайлович, на катехизаторских кур-
сах со временем что-то меняется, или всегда одно 
и то же? 

— Содержание курсов за более, чем 20 лет в ос-
новном устоялось, а люди изменились. Раньше было 
больше горения, интереса к Церкви и вере. И был бо-
лее пестрый состав слушателей, приходили как бабуш-
ки без образования, так и молодые люди. А сейчас со-
став учащихся выровнялся, преобладает средний воз-
раст, люди от 30 до 45 лет.

— Что вас побуждает преподавать на курсах?
— Меня учили, и я должен передавать знания дру-

гим. Если у меня есть какое-то призвание, то я не имею 
права уклониться от этого. Я не вижу, чтобы еще мог 
продуктивно делать в жизни как христианин. И я чув-
ствую отклик слушателей, когда у них горят глаза.

— Можно ли сказать, что благодаря курсам 
люди приходят в Церковь, укореняются в вере?

— Мы сеем Слово. А результаты, плоды бывают не-
скоро. Я и сам до того, как прийти в Церковь, лет десять 
читал православную литературу, приобретал все книги, 
которые только было возможно. Хотелось прежде всего 
быть честным перед самим собой. Это уже теперь я по-

нимаю, что прийти или не прий ти 
в Церковь — выбор не интеллекту-
альный, а нравственный, когда че-
ловек больше не может жить так, 
как раньше. Но приобретая зна-
ния и размышляя, он по крайней 
мере представляет, куда ему нуж-
но двитаться.

— В наше время благодаря 
Интернет-технологиям можно 
получить дистанционно более 
серьезное богословское обра-
зование, чем на катехизатор-
ских курсах. Как вы думаете, 
они со временем отомрут?

— Не думаю, потому что каж-
дый год к нам стабильно прихо-
дят 20-30 новичков. Господь это 
дело поддерживает, значит, оно 
кому-то нужно. Кроме того, наши 
курсы бесплатные, они доступны 
для всех. Для нормальной приход-
ской жизни обязательно должны 
быть такие площадки, которые на-
ходятся в церковной ограде, но вне богослужения. Че-
ловек, который делает свои первые шаги в Церкви, где 
он никого не знает и мало что понимает, чувствует себя, 
как бездомная собака, в любой момент ожидающая, 
что ей дадут пинка. Для новоначальных прихожан такие 
курсы очень нужны, чтобы они что-то узнали, с кем-то 
познакомились, могли задать интересующий вопрос.

Более того, мне кажется, что помимо специализиро-
ванных богословских курсов было бы полезно организо-
вать для неофитов вводный курс на стыке философии, 
науки, культуры и богословских дисциплин, ориентиру-
ющий их мировоззрение. Жизнь — едина по существу, 
но есть разные подходы и взгляды. Было бы полезно 
обозначить это для новичков, чтобы расширить их кру-

гозор, познакомить с новой терминологией. Конечно, 
чтобы взяться за такую работу, надо быть уверенным, 
что это будет востребовано. А для этого нужно начать 
с подробного анкетирования слушателей курсов, что-
бы нам лучше понять, с кем мы работаем, какие у лю-
дей духовные запросы.

Еще хочу сказать, что всегда вспоминаю ныне покой-
ного о. Германа. У него был дар учительства. Для меня 
он являл живой образец того, как нужно говорить 
с людьми на богословские темы, чтобы им было инте-
ресно, но и не профанируя предмет, на достаточно вы-
соком уровне.

Они ездили в любую погоду, даже 
в сильные снегопады. Бывало, что из-
за нулевой видимости разворачивались 
на середине дороги и возвращались до-
мой. Но Господь видит и целует намере-
ния. Заводилой у них оказалась мать се-
мейства, Елена. Ее старший сын Евгений 
— сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ, средний 
Симеон — диакон, а младший Савелий 
— ученик Дивеевской православной об-
щеобразовательной школы.

— Елена, почему вы стали стали 
ездить на курсы, и неужели вашему 
мальчику это тоже интересно?

— Хоть лекции и для взрослых, но, ви-
димо, у младшего сына тоже что-то откла-
дывается в голове, т. к. он занял первое 
место в епархиальной олимпиаде «Пра-
вославные зернышки»...

Мне давно хотелось учиться на кате-
хизаторских курсах, но сначала ребенок 
был маленьким, потом в Дивееве не ста-
ло курсов. Искала варианты в Интернете, 
но меня смутило то, что там с самого на-
чала обучения предлагалось писать бого-
словские сочинения. Я к этому не была го-
това, а учиться сама, без духовного ру-
ководства я опасалась.

И вот, однажды перед 1 сентября 
я себя записала на молебен для уча-
щихся. Просила: «Господи, благослови! 
Я учиться хочу». После молебна узнала 
о курсах в Сарове! И мы пошли на них 
всей семьей.

Я учусь для себя, поскольку возника-
ет много вопросов, и одни люди гово-

рят одно, другие — другое. А ведь все 
это касается нашей жизни. Например, 
я слышала мнение, что христианин дол-
жен жить так, чтобы его вероисповеда-
ние не было заметно окружающим. Дру-
гие, напротив, говорят: «Сейчас такое 
время, что настоящие христиане долж-
ны бороться с тремя шестерками, ИНН 

и другими явлениями». А как правильно? 
У моего супруга таких вопросов и сомне-
ний не возникает, поэтому он и менее за-
интересован в учебе.

— Нужны ли в Дивееве катехиза-
торские курсы?

— Наша семья начала путь к вере 
в 1990-91 годах. Тогда люди очень мало 
знали о православии, и бытовало мно-
го заблуждений даже среди верующих. 
А когда мы переехали в Дивеево, пробле-
ма увеличилась еще больше, ведь сюда 
стекается великое множество людей, 
и у каждого свои представления о пра-
вославии. Они чему-то учат, распростра-
няют листовки. Хотя и есть много людей 
святой жизни, заметных и незаметных 
подвижников. Дивеево это — передовая 
на духовном фронте. Мне очень больно 
за знакомых, прекрасных людей, которые 
уклонились к т. н. «истинным» православ-
ным. Они перестали ходить в храм, при-
чащаться, потому что считают Таинства 
Церкви недействительными.

От невежества берут начало разде-
ления и расколы. Люди не понимают 
значения слова «ересь». Например, ут-
верждают, что если сейчас в России нет 
Царя, значит, мы все пребываем в ереси. 
А как же Святая Церковь с ее догматами 
и Главой — Иисусом Христом? Некото-
рые люди (сами не желая того) дискре-
детируют Церковь в глазах людей неве-
рующих и смущают собратьев, которые 
не имеют твердых знаний.

Нашу семью благословил петь на кли-
росе в Никольском храме с. Елизарье-
во его прежний настоятель, о. Борис. 
Как что-нибудь скажешь, он возмущал-
ся: «Откуда вы это взяли? Где прочитали? 
Покажите, где об этом говорится в Свя-
щенном Писании?»

На самом деле, в Дивееве очень остро 
стоит проблема катехизации. Люди име-
ют рвение и благочестие, но очень мало 
знают о вере. Они бы с удовольствием 
ходили на такие курсы, если бы имели 
возможность.

— Расскажите немного о себе, от-
куда вы приехали в Дивеево?

— Мы с Урала, из Снежинска. Это — 
наукоград, до мелочей напоминающий 
Саров, там похожие улицы, дома, есть 
свой музей Ядерного оружия. Я заме-
чаю общие черты у жителей Снежинска 
и Сарова. Поэтому в Сарове чувствуем 
себя, как дома, нам очень близок мен-
талитет ваших горожан. С духовной жиз-
нью в Снежинске, правда, было сложнее, 
т. к. там не было такой богатой истории, 
как в Сарове, и храм в городе построи-
ли только недавно. Мы с супругом рабо-
тали во ВНИИТФ, я по специальности хи-
мик, он — физик, дети учились в местном 
вузе. Но обстоятельства сложились так, 
что по благословению духовника мы пе-
ребрались в Дивеево. Нас благословили 
трудиться при Церкви, что мы и делаем.

— Как проходила учеба на курсах, 
какие ваши впечатления?

— Мы всегда стремились сюда, были 
рады видеть всех преподавателей. Срав-
нивая их лекции со множеством прослу-
шанных аудио- и видеозаписей, я убеж-
даюсь — это — самая суть, именно 
то, что я хотела. Эта основа дает мне воз-
можность наращивать свой кругозор; 
ориентироваться в море информации; 
отличать истину от заблуждения; кратко, 
но грамотно отвечать людям, которые 
спрашивают о православной вере. Кроме 
лекций здесь обсуждают такие вопросы, 
на которые я раньше искала, но не мог-
ла найти ответ. Особенно плохо право-
славные знают и понимают Ветхий Завет. 
И мне было мало тех увлекательных лек-
ций, которые нам прочел Сергей Анато-
льевич Крюков.

Мы рассказываем сельчанам о курсах, 
убеждаем больше читать, рекомендуем 
литературу. Всем православным необхо-
димо повышать свой образовательный 
уровень, но особенно тем, у кого есть 
дети, чтобы они, когда подрастут, смог-
ли сознательно прийти к вере.

Материалы подготовила М. Курякина

Это нужно для нормальной
 приходской жизни 

Игорь Михайлович Куцык когда-то сам 
учился на православных курсах, где уже 
лет десять преподает «Новый Завет», 
«Катехизис» и, частично, «Таинства 
Церкви».

В Дивееве остро стоит проблема катехизации
Воскресными вечерами 
из Дивеева в Саров на заня-
тия катехизаторских курсов 
приезжает большая семья 
Шмаковых.
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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

 

Самая краткая исповедь
В чем заключается смысл по-
вторения молитвы «Господи, 
помилуй» три раза, 12 и 40 
раз? Отвечает Иеромонах Иов 
(Гумеров):

– «Господи, помилуй!» (греч. «Kyrie 
eleyson») – древнейшая молитва. Чтобы 
усилить нашу покаянную молитвенную 
настроенность, мы повторяем ее три, 12 
и 40 раз. Все эти три числа в святой Би-
блии символизируют полноту. 

Митрополит Вениамин (Федченков) 
приводит слова прав. Иоанна Кронштадт-
ского, которые были сказаны ему во вре-
мя беседы: «Почему часто поем: «Госпо-
ди, помилуй?» Потому что мы – суще-
ства падшие, непрестанно согрешаю-
щие и прогневляющие своего Господа, 
и потому достойны всякого осуждения 
и наказания во всякое время. И все бла-
га, которые имеем и которых просим, 
имеем по милости Божией, а не по делам 
и заслугам нашим; и просим как милости 
Божией, а не как должного, или принад-
лежащего нам по праву. Таким образом, 

эта краткая молитва учит непрестан-
ному самоосуждению, покаянию, смире-
нию, исправлению, упованию на милость 
Божию, милосердию к ближним, памято-
ванию о праведном суде Божием и мздо-
воздаянии по делам каждого из нас» (Небо 
на земле. 12. Нужные молитвы). 

После радостного восклицания «Алли-
луиа» (евр. «Хвалите Господа»), которое 
присутствует во всех хвалебных псалмах, 
«Господи, помилуй» является кратчайшей 
молитвой. Одновременно она – самая 
краткая исповедь, даже более краткая, 
чем покаяние мытаря, сказавшего из глу-
бины сокрушенного сердца пять слов. 
Многократное повторение «Господи, 
помилуй» также напоминает нам о том, 
что грехопадения наши по нашей духов-
ной немощи постоянны, но мы не коснеем 
в грехе, а постоянно взываем о помилова-
нии. По словам прав. Иоанна Кронштадт-
ского, эта молитва «бьет в нашу гордость 
и вызывает в размышляющих чувство 
смирения, которое есть основание хри-
стианских добродетелей. Эта краткая 
молитва есть самая нужная для всякого 

грешника, как пища и питие его, как вра-
чевство его. Она дыхание души его… Кто 
часто и от сердца говорит: «Господи, 
помилуй!» – тот, значит, жив и здрав 
духом. А кто не говорит или стыдится 
говорить эту краткую молитву, тот 
мертв или смертельно болен». 

Молитва «Господи, помилуй!» – духов-
ное наследие богооткровенной ветхо-
заветной религии. Звучала она не реже, 
чем за нашим богослужением. Особен-
но часто она встречается в псалмах: 4: 2; 
6: 3; 9: 14; 26: 7; 30: 10; 40: 5, 11; 85: 3; 122: 
3. В нашем богослужении 40 раз (число 
полноты) «Господи, помилуй» чаще все-
го поется или произносится перед молит-
вой при совершении литии, полунощни-
цы, на третьем, шестом и девятом часах. 
Хорошо, когда «Господи, помилуй!» хор 
поет или чтец произносит с духовной си-
лой, бодро, но не поспешно. Недопусти-
мо, чтобы многократное повторение этой 
молитвы было формальным, небрежным. 

«Милость Божия не другое что есть, 
как благодать Святого Духа, которую 
должны испрашивать у Бога мы, греш-

ные, непрестанно вопия к Нему: «Поми-
луй мя!» Яви милость Свою, Господи мой, 
ко мне, грешному, в жалком состоянии, 
в каком я нахожусь, и прими меня опять 
во благодать Твою. Дай мне дух силы, 
чтобы он укрепил меня в противосто-
янии искушениям диавола и худым навы-
кам моим греховным. Дай мне дух сове-
та, чтобы я уцеломудрился, пришел в чув-
ство и исправился. Дай мне дух страха, 
чтобы я боялся Тебя оскорблять, и ис-
полнял заповеди Твои. Дай мне дух любви, 
чтобы я любил Тебя и не удалялся более 
от  Тебя. Дай мне дух мира, да соблюду 
мирной душу мою, соберу все помышле-
ния мои и пребуду безмолвен и не мучим 
мыслями. Дай мне дух чистоты, да хра-
нит он меня чистым от всякого осквер-
нения. Дай мне дух кротости, да буду ти-
хонравен в обращении с братиями моими 
христианами и воздержен от гнева. Дай 
мне дух смирения, да не помышляю о себе 
высокая и да не буду горд» (Добротолю-
бие. Т. 5. Истолкование молитвы «Госпо-
ди, помилуй»).

Источник: pravoslavie.ru

В Центре 
милосердия

Новые просьбы:
�� Срочно нужны памперсы для взросло-

го (р. 2-3), впитывающие пеленки и сред-
ства  ухода от пролежней (слегла пожи-
лая женщина, инвалидность — в процес-
се оформления);
�� двухъярусная кровать в многодетную 

семью д. Кошелиха или стройматериал 
для устройства полатей.

Актуальные просьбы:
�� Просьба жертвовать для нуждающих-

ся и лиц Б. О. М. Ж. продукты питания: кру-
пы, масло, консервы и продукты быстрого 
приготовления (принимают в храме Всех 
Святых);
�� сезонную женскую одежду (р. 50-52, 

60-64) и обувь на низком каблуке;
�� для многодетной семьи с.Дивеева нуж-

но два 1,5 спальных пружинных матраса;
�� многодетной семье из Дивеева — лет-

няя коляска для двойняшек;
�� летняя складная коляска-трость.

Постоянно нужны:
�� сухая молочная смесь для детей пер-

вого года жизни;
�� памперсы взрослые (2, 3 разм.), впиты-

вающие пеленки и средства ухода от про-
лежней;
�� тест-полоски Акку-чек;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� стиральный порошок-автомат (в т. ч. 

детский);
�� любая мебель в хорошем состоянии 

и исправная бытовая техника;
�� детские ванночки для купания, пласт-

массовые горшки и другие предметы ухо-
да за детьми.
��
Что было сделано:
�� 6 октября добровольные помощни-

ки ЦМ вывезли в Дивеево большое ко-
личество одежды, а также детскую кро-
ватку, детский стульчик, трехстворчатый 
шкаф, спальные принадлежности, детские 
лыжи, игрушки;
�� 8 октября многодетной маме пере-

дано детское питание для 2-х месячного 
ребенка;
�� 11 октября малообепеченной семье пе-

редали сезонную одежду для подростка; 
�� 11 октября переданы наборы круп 

трем нуждающимся семьям.
Всем благотворителям – огромная 

благодарность!

Едем в детский дом
Готовятся поездки в детские дома: 1 

ноября — в Темников, 14 ноября – в Поть-
му. Волонтерский центр «Радость моя!» 
собирает на эти цели: 
�� памперсы (детские (11-25 кг) и взрос-

лые 1,2 р.);
�� бытовую химию, чистящие средства;
�� постельные принадлежности, полотенца;
�� детское питание;
�� бутылочки для кормления;
�� сладости, фрукты, соки (ближе к по-

ездке).
Приносить можно в храм Всех Святых 

с 7 до 17 ч. ежедневно, на пакетах пиши-
те: «В детский дом». Тел. 89063534637 
или 3-14-52.

ЦМ формирует группу грузчиков/пе-
ревозчиков и приглашает мужчин, име-

ющих вместительную машину или а/м 
с прицепом, чтобы 1-2 раза в месяц вы-
возить вещи и мебель для нуждающихся 
в Дивеево и др. населенные пункты окру-
ги. Также нужны мужчины, которые мо-
гут принимать участие в погрузке и раз-
грузке, сборке мебели. Чем больше по-
мощников будет у Центра милосердия, 
тем эффективнее помощь нуждающимся!

По всем вопросам обращайтесь 
к социальному работнику прихода хра-
ма Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452.

Объявления 
 � Поздравляем прихожанку Елену Мар-

мышеву с рождением сына, который стал 
четвертым ребенком в семье. Желаем до-
брого здоровья маме и малышу!

 � 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).

 � Требуется уборщица в храм вмч. Пан-
телеимона. Тел. 6-03-03, 5-08-08.

 � 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). 

После отборочного состоится епар-
хиальный тур в Музее истории художе-
ственных промыслов Нижегородской об-
ласти, с 7 по 21 декабря. 

Положение о конкурсе см. на сайте 
www.nne.ru.

Православное 
творческое 

объединение 
«МiР» 

 � 18 октября в помещении ПТО «МiР» 
состоится концерт солистов ансамбля 
«Забава», лауреатов международных кон-
курсов Скузоваткиной Дарьи и Димитро-
вой Златы (рук. Людмила Карпушова). На-
чало в 16 часов.

 � 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).


