
Православный 
Саров

Информационно-
просветительское 
издание 
православной
общины Сарова

№ 8 (112)
 12 мая 2016 г.стяжи дух мирен,

и тысячи душ
спасутся около 

тебя
12+

Сначала людям полюбилась акция «Георгиевская 
ленточка», потом — «Бессмертный полк», которая 
прошла в Сарове во второй раз. «Моего деда уби-
ли в 1941-м, и он никогда не был на параде Победы. 
Пусть хоть его фотография пройдет с нами», — поде-
лился один из двух тысяч саровских участников Бес-
смертного полка.

Через эту акцию новые поколения ощутили связь 
с историей, у молодежи наблюдается всплеск инте-
реса к подвигам предков. 9 мая людей переполня-
ют чувства единения и гордости за страну. Ветераны 
войны не скрывают своего счастья. Скольких из них 
убили разговоры о том, что если бы нас победили 
фашисты, мы сейчас пили бы пиво с сосисками. Ак-
ция «Бессмертный полк» показала — иллюзиями на-
счет немецких сосисок общество уже переболело, 
мы стали другими.

Всматриваюсь в объектив фотоаппарата в ожида-
нии Бессмертного полка из портретов наших героев, 
плечом к плечу шагающих в строю. Вижу, что полк рас-
сыпался на отдельные транспаранты с фотографиями. 

Люди с портретами идут в составе колонн своих орга-
низаций, и взгляд отвлекают флаги и корпоративная 
символика. Для чего это? Разве у нас не одна Побе-
да и не один Бессмертный полк? И разве в этот день 
мы не ощущаем себя одним народом-победителем?

В каждой организации вижу знакомые лица при-
хожан православных храмов Сарова. Нас не так уж 
и мало! И мы рады встретиться за пределами храма, 
ведь это — и наш праздник.

Я мечтаю: как было бы здорово, если бы прихо-
жане шли не порознь, а одной колонной, возглавляе-
мой нашими духовными наставниками. Представляю, 
что на митинге с высокой трибуны наместник мона-
стыря или отец благочинный поздравляют саровчан 
с Днем Победы — как это бывает в других городах 
России. Чтобы тысячи людей, собравшихся на глав-
ной площади города, услышали не только про «ядер-
ный щит мира», но и радостную весть о том, что сол-
даты Бессмертного полка живы. Не только в нашей 
памяти, но и у Бога, у которого никто не забыт. И бе-
лые воздушные шары с летящим журавлем (эмбле-
мой акции) символизируют их бессмертные души, очи-
стившиеся от грехов подвигом самопожертвования.

Мечтаю дальше. Вот, наша колонна подходит к Веч-
ному огню и провозглашает «Со святыми упокой...» 
Пока возлагаем цветы, поем «вечную память». Ведь 
это не просто красивые слова, а молитва о конкрет-
ных людях. Мы живем здесь и сейчас, а молитву на-
правляем в Вечность. И каждому из нас есть кого по-
мянуть в этот день.

Обратила внимание, что при возложении цветов 
к мемориалу военные отдавали честь, а обычные го-
рожане нередко осеняли себя крестным знамени-
ем. Думаю, если бы после парада объявили краткую 
литию, то многие бы остались, чтобы поучаствовать 
в этой молитве.

Складываются новые традиции празднования Дня 
Победы. Причем это происходит на низовом уров-
не, когда мы не просто распечатываем фотографию 
своего деда, но и узнаем про его подвиги. Это дела-
ется добровольно, не для отчетности или показухи. 
Таким же движением благодарной души является 
и молитва за усопшего, и благодарность Богу за да-
рование Победы.

Конечно, меня огорчает, что на общегородском 
празднике пока нет места Церкви. Той самой, кото-
рая в первый день войны призвала весь народ на за-
щиту Отечества, внесла свой молитвенный и матери-
альный вклад в Победу. Например, собрала средства 
на авиационную эскадрилью «Александр Невский», 
танковую колонну «Димитрий Донской». 

Враг, напавший на нашу страну в день Всех Святых, 
в земле Русской просиявших, был низвергнут в день 
Святой Пасхи, которая совпала в 1945 году с днем па-
мяти св. вмч. Георгия Победоносца, 6 мая. Неужели 
вы думаете, что Господь тут ни при чем?

М. Курякина, фото автора

Точка зрения

Еще совсем недавно казалось, 
что уйдут ветераны, и чествование 
Дня Победы сойдет на нет. Но вдруг 
этот праздник обрел второе дыхание. 
Он помогает нам осознать себя наро-
дом, освободившим планету от адских 
сил зла. 

Победы без Бога не бывает
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МИР ВОКРУГ НАС

• В митрополии •
z 9 мая митрополит Нижегородский и Арза-

масский Георгий после окончания воен-
ного парада и возложения цветов у Веч-
ного огня в Нижегородском кремле со-
вершил литию по погибшим воинам.

z 6 мая, в день памяти вмч. Георгия Побе-
доносца, в Александро-Невском кафед-
ральном соборе Н. Новгорода состо-
ялся ежегодный Пасхальный хоровой 
собор, в нем приняли участие лучшие 
хоровые коллективы города. Уникаль-
ность хорового собора в том, что его 
участники не собираются предвари-
тельно для репетиций. Гостем фести-
валя стал грузинский фольклорный ан-
самбль «Шавнабада», вокалисты кото-
рого входят в состав хора, сопрово-
ждающего богослужения Патриарха 
Грузии Илии II в кафедральном собо-
ре Тбилиси. Музыкантов сопровожда-
ла делегация клириков Боржомской 
и Бакурианской епархии Грузинской 

Православной Церкви. По словам го-
стей, вмч. Георгий издревле считается 
покровителем Иверии, и в Грузии это 
государственный праздник.

z 4 мая студенты Нижегородской госу-
дарственной медицинской академии 
провели ежегодную благотворитель-
ную акцию «Белая орхидея» с целью 
помощи детям-отказникам, находя-
щимся в больнице № 17 Н. Новгорода. 
Эта акция – наследница «Дней белого 
цветка», которые проводились в Рос-
сии с 1911 года под покровительством 
Царской семьи. Собранные средства 
шли на борьбу с туберкулезом – «чу-
мой столетия». В НижГМА акция про-
водится четвертый год подряд. Акти-
висты собрали 33 тыс. руб. на пампер-
сы, молочные смеси и средства ухода 
за новорожденными.

z 1 мая в Арзамасе состоялся общегород-
ской Пасхальный крестный ход. Тради-

ция таких шествий существовала в го-
роде до революции и в прошлом году 
она была возобновлена. Шествие сопро-
вождали колокольный звон передвиж-
ной звонницы и пасхальныме песнопе-
ния. Всего в Пасхальном крестном ходе 
приняли участие более 200 горожан.

z Глава Нижегородской митрополии во-
шел в состав делегации Русской Право-
славной Церкви для участия во Всепра-
вославном Соборе. Согласно решению 
Собрания Предстоятелей Православ-
ных Церквей, состоявшегося в Стамбу-
ле 6-9 марта 2014 года, каждую автоке-
фальную Церковь на Всеправославном 
Соборе представляет делегация в со-
ставе Предстоятеля Церкви и не бо-
лее 24 архиереев. Архиерейский Со-
бор РПЦ 2-3 февраля 2016 года поручил 
сформировать такую делегацию Свя-
щенному Синоду, что и было сделано. 

z 6 мая в Автозаводском районе Н. Нов-
города, рядом с клинической больни-
цей № 40 митрополит Георгий возгла-
вил Чин закладки первого в городе 
храма во имя прпмц. великой княги-

ни Елисаветы. Владыка Георгий рас-
сказал собравшимся о личности св. 
Елисаветы Федоровны, а губерна-
тор Валерий Шанцев дополнил, ка-
кую роль в его жизни сыграл образ 
этой святой: «Когда 20 лет назад я по-
пал в ожоговый центр, врачи дава-
ли мало шансов, что удастся спасти 
мою жизнь. На помощь пришли и уха-
живали за мной в течение двух меся-
цев сестры милосердия Марфо-Мари-
инской обители...»

z 30 апреля, в Великую Субботу, 
в Спасском Староярмарочном собо-
ре Н.  Новгорода митрополит Георгий 
совершил Крещальную Божественную 
литургию, во время которой он окре-
стил семь человек. Новокрещенные 
впервые причастились Святых Христо-
вых Таин. Нынешняя Крещальная ли-
тургия — девятая, совершенная в Ни-
жегородской епархии. Она является 
возрождением древней традиции кре-
щения взрослых людей после предва-
рительного научения их  истинам хри-
стианской веры.

• В Сарове •
z 11 мая в Саровской православной гимназии состоял-

ся традиционный пасхальный концерт для друзей 
— ребят из Теплого дома и школы-интерната № 9. 
После концерта гостям показали учебную звонницу 
гимназии и дали позвонить в колокола каждому же-
лающему. 

z 6 мая протоиерей Александр Брюховец совершил 
первый в 2016 году молебен в Балыково, в часовне 
вмч. Георгия Победоносца. Эта часовня, построен-
ная попечением депутата гордумы Ивана Ситнико-
ва, является местным «храмом-памятником» саров-
чанам, погибшим на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Внутри ее на стенах установлены памят-

ные доски, на которых написано более полутысячи 
имен павших воинов, призванных из Сарова. В про-
шлые годы в часовне еженедельно совершались мо-
лебны в теплое время года. В этом году, возможно, 
из-за нехватки священников они будут совершаться 
реже. Следите за объявлениями на сайте pravsarov.su.

z 6 мая  в Саровской православной гимназии прошел 
концерт «Пасха Красная». С приветственными слова-

ми к собравшимся обратились духов-
ник гимназии протоиерей Владимир 
Кузнецов и депутат гордумы по окру-
гу № 23 Дмитрий Щипалкин. Дети под-
готовили много новых танцев под ру-
ководством преподавателя хорео-
графии Людмилы Банновой. Успеш-
но выступили младший и старший хор 
под руководством Лилии Бондарен-
ко, а также ансамбль солистов гим-
назии. В конце праздника вручались 
подарки. Не остались без подарков 
и будущие первоклассники право-
славной гимназии, которые вместе 
с родителями тоже были приглаше-
ны на праздник. 

z 5 мая помощник благо-
чинного Саровского округа 
по взаимодействию с воо-
руженными силами и пра-
воохранительными учреж-
дениями протоиерей Вла-
димир Кузнецов поздравил 
с праздником Святой Пасхи сотрудников 
полиции. О. Владимир совершил пасхаль-
ный молебен и каждому полицейскому вру-
чил кулич. На следующий день священник 
поздравил сотрудников УФСБ и ГИБДД.
z 4 мая, в Светлую среду, митрополит Ге-
оргий совершил Божественную литургию 
в Троицком соборе Дивеевского мона-
стыря. Правящему архиерею сослужили 
наместники и настоятельницы монасты-
рей, благочинные округов Нижегородской 
епархии. Во внимание к усердным трудам 
во славу Святой Матери Церкви ко дню 
Святой Пасхи протоиерей Александр Тра-
вин был удостоен права ношения палицы, 

а протоиерей Андрей Торопов – права служения Бо-
жественной литургии с отверстыми Царскими вра-
тами до «Отче наш».Владыка раздал собравшимся 
в крашеные пасхальные яйца, сладкие подарки де-
тям, а также — Благодатный огонь из Иерусалима.

z 4 мая прошла рабочая встреча митрополита Георгия 
с главой города Александром Тихоновым, директо-
ром РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентином Костюковым и науч-

ным руководителем РФЯЦ-ВНИИЭФ Радием Илька-
евым, сообщает официальный сайт городской думы. 
Обсуждались вопросы строительства Успенского со-
бора и объездной дороги вокруг монастыря. Также 
поднимался вопрос о функционировании воскрес-
ной школы в Сарове.

z Воспитанники Студии раннего развития «Родничок» 
и их родители отметили праздник Пасхи выездом 
на базу отдыха «Березка» 2-3 мая, в нем участвовали 
семьи даже с совсем маленькими детьми. Поездка 
началась с посещения литургии в Дивеевском мона-
стыре и крестного хода с сестрами вокруг обители. 
После обеда в паломнической трапезной саровчане 
отправились в «Березку», где им обеспечили прожи-
вание и питание. А культурную программу, праздник 
и мастер-классы подготовили сами родители и педа-
гоги. Поездка оставила незабываемые впечатления! 
5 мая дети упражнялись на звоннице у храма Иова 
Многострадального, а 10 мая отправились в ежегод-
ную паломническую игру-экскурсию «В гости к ба-
тюшке» на Дальнюю пустынку. Там детям рассказы-
вают житие Преподобного, показывают его колодец 
и келью, кормят сухариками из чугунка, спрятанного 
в корнях старой сосны, угощают чаем из самоваров. 

Кресты на помойке 
На Радоницу многие горожане приш-
ли на кладбище, чтобы помянуть 
усопших и привести в порядок моги-
лы. Побывала там и журналист Анна 
Виноградова.

— Первое, что бросилось в глаза, это автомо-
бильная пробка перед кладбищем — не проехать, 
а его тихие аллеи стали похожими на шумные ули-
цы. Все стремились подать поминальные записки 
на панихиды, которые шли в часовне одна за другой.

Но только ли внешнее соблюдение правил 
и традиций нужно от нас тем, кто покинул этот 
мир? Иерей Сергий Скузоваткин в проповеди по-
сле одной из панихид сказал, что наши  усопшие 
родные, которые невидимо присутствуют, смот-
рят на нас с надеждой – «что мы станем тем 
светочем, той лесенкой, которая приведет их 
ко Христу». Если почувствовать ответственность 
не только за себя, но и за них, то понимаешь — 
надо что-то менять в своей жизни. Например, 
задуматься над тем, что я делаю на кладбище?

Для чего люди приносят на могилки «угоще-
ние» и оставляют там? Через некоторое время 
приходят и убирают испорченное – знакомая кар-
тина. А раньше это была милостыня для нищих, 
которые благодарили за пропитание молитвой 
за усопших. Сегодня мы тоже можем принести 
милостыню в виде продуктов, но лучше подать 
в храм, откуда все передадут неимущим. К каж-
дому приходскому храму прикреплены семьи, 
которым нужна поддержка. А когда продуктов 
много (в родительские дни), их вывозят в окрест-
ные села и раздают нуждающимся.

Внимательный к себе христианин не бросит 
на кладбище отслуживший деревянный крест, 
ведь это — святыня. Как можно оставить его 
на поругание? О нем надо позаботиться – разо-
брать и с благоговением сжечь. К сожалению, 
сегодня на кладбище кресты выбрасываются 
в мусор.

И, конечно же, христианин знает, что са-
мое главное поминовение для души усопшего – 
не обильный поминальный стол, не стопка вод-
ки на могилке, а церковная молитва, в которой 
он сам должен принять участие.
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Волонтеры центра «Радость моя!» 
при храме Всех Святых приготовили сто 
подарков для детей-инвалидов Сарова. 
В каждый подарок вошла большая книга 
о Пасхе, тематические сувениры – магни-
ты и фоторамки, а также большой кулич, 
привязанный к воздушному шару. Около 
шестидесяти подарков вручили в конце 
праздников (для младших и старших ре-
бят). Тем, кто хотел быть на празднике, 
но заболел или по другой причине не смог 
прийти, подарок привезут. А к остальным 

детям волонтеры придут с поздравлениями 
и веселыми играми прямо домой, начиная 
с 12-го мая, поскольку многие из этих ребят 
не могут самостоятельно передвигаться.

8 мая дружная команда волонтеров 
в русских народных костюмах встречала 
семьи своих подопечных в украшенном 
зале бывшего магазина «Мир», где теперь 
размещается православный приход. Де-
тей и их родителей приветствовал иерей 
Сергий Скузоваткин, который рассказал 
о празднике Пасхи. Для ребят провели ма-

стер-классы по росписи деревянных яиц, 
изготовлению гирлянды из яиц-раскрасок, 
декорированию большой пасхальной от-
крытки-фоторамки с человеческий рост.

После изготовления поделок, катания 
яиц с горок и выигрывания призов состо-
ялся концерт Православного творческо-
го объединения «МiР» с участием юных 
музыкантов: вокальные и инструменталь-
ные номера. Удивительно тихо и сосре-
доточенно маленькие подопечные волон-
терского центра слушали классическую 
музыку, на что способны далеко не все 
обычные дети. В заключение концерта 
ребятам раздали простейшие музыкаль-
ные инструменты (колокольчики, ложки, 

погремушки и бубенчики), и они акком-
панировали взрослым музыкантам, игра-
ющим на гитаре, гуслях, скрипке и флей-
те. Совместное музицирование вызва-
ло у детей много радости, они ощутили 
свою причастность к рождению музыки.

Пока шел концерт, волонтеры накры-
ли для гостей праздничный стол, а после 
угощения детям вручили подарки. Мно-
гие семьи с удовольствием постоянно 
участвуют в праздниках, организованных 
волонтерами совместно с ПТО «МiР». На-
помним, что эти праздники происходят 
благодаря труду волонтеров и пожерт-
вованиям горожан во время проведения 
благотворительной акции.

Социальное служение

8 мая прошли два праздника для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в рамках благотворительной акции 
«Пасхальные дни милосердия».

Пасхальные праздники для детей-инвалидов

В концерте участвовало более 60-ти взрослых и ма-
леньких прихожан. Это: воспитанники историко-крае-
ведческого центра «Истоки», хор Саровского монасты-
ря под управлением Алины Чернышовой, а также хор 
взрослых учеников певческой школы, которую Алина 
Николаевна возглавляет уже более года. Инсцениров-
ку «Дети войны» показали ученики Саровской право-
славной гимназии вместе с учителем Жанной Рипка. 
А литературно-музыкальные композиции подготовили 
ребята из центра «Истоки» под руководством педаго-
гов Лилии Золотовской, Елены Капилевич и Людмилы 
Куликовой. Режиссер-постановщик концерта — Свет-
лана Шанина, организатор и первый директор воскрес-
ной школы при храме Всех Святых. 

На концерт пришли родители ребят, а также священ-
ники Владимир Кузнецов, Сергий Скузоваткин и намест-
ник Саровского монастыря игумен Никон. 

О. Никон отметил, что Пасха 1945 года совпала с днем 
памяти св. вмч. Георгия Победоносца. И как на Пас-
ху мы торжествуем победу Христа над смертью, так 
и в День Победы празднуем подвиг советского народа, 
его победу над фашистской «силой темною, проклятою 
ордой», олицетворением сил зла... 

Во время господствующего атеизма открыто не го-
ворилось о духовном измерении Великой Отечествен-
ной войны, но это неявно подразумевалось, недаром 
эта страшная война называлась «священной». В безбож-
ном обществе нашлось место для священного, вот та-
кой удивительный парадокс. И в мае 1945 года все сли-
лось в едином радостном ликовании: и воскресший Хри-
стос; и покровитель православного воинства Георгий 
Победоносец, пронзающий древнего змея; и победо-

носный маршал Георгий Жуков; и капитуляция фашист-
ской Германии...

Поэтому пока еще непривычно и, в то же время, со-
вершенно естественно в одном концерте соединились 
и пасхальный тропарь, и минута молчания, и крашеные 
яйца, и фотографии павших воинов — Бессмертный 
полк. Не просто абстрактное «никто не забыт», а не за-

быты наши близкие, отдавшие жизнь ради нас. У одной 
девочки в руках была фотография священника. Десяти-
летия она пролежала в семейном архиве, и только сей-
час ее стало возможно достать и тем самым во всеуслы-
шание сказать: «Мой прадед, священник, погиб от рук 
фашистов». Слова «никто не забыт» означают молитву 
за близких, веру в жизнь вечную. И если мы действи-
тельно почувствуем себя наследниками Великой По-
беды, то новый фашизм не пройдет. 

Материалы подготовила М. Курякина, фото автора

ИнициативаПриходская жизнь

Победная Пасха
Темы Пасхи и Победы в Великой 
Отечественной войне тесно переплетены. 
Обе они были раскрыты во время концер-
та в Духовно-научном центре Саровского 
монастыря 8 мая. 
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Новый приход — новые люди. Еще три года назад на большие празд-
ники храм св. прав. Иова Многострадального возле городского кладби-
ща заполнялся наполовину, а сегодня с трудом вмещает всех желающих.

Пасхальное богослужение в пос. Сатис совершил настоятель прихода — иерей  Сергий 
Скузоваткин. Пел детский хор из Сарова под управлением регента Юлии Скузоваткиной. Так-
же дети звонили в колокола. Это были ученицы Саровской православной гимназии, которые 
обучаются у звонаря Глеба Комаревского. 

В кадре – Пасха 
Как долго мы ждем Пасху! Как стараемся запечатлеть эту, ни с чем не сравнимую радость: убранные 

цветами храмы, в них открытые всю Светлую седмицу Царские врата, крестные ходы вокруг хра-
мов, яркие солнечные дни, ликование и людей, и природы. Вот некоторые фотографии...

Традиционное детское богослужение в день Пасхи в храме Иоанна Предтечи. Его совер-
шил директор воскресной школы протоиерей Александр Брюховец. К этому дню ребята го-
товились весь Великий пост, разучивая пасхальные песнопения. Затем состоялся праздник 
в помещении воскресной школы.

4 мая митрополит Георгий посетил Дивеево и Саров. В храме Саров-
ской пустыни во имя прп. Серафима Саровского владыка совершил Ве-
ликую Пасхальную вечерню. Протоиерей Владимир Кузнецов был удо-
стоен права ношения палицы. Владыка привез в город лампаду, зажжен-
ную от Благодатного огня в Иерусалиме. Священники зажгли от нее свечи 
и раздали верующим. Правящий архиерей вручил сладкие подарки детям. 

В Светлый Поне-
дельник, 2 мая, бла-
гочинный Саровско-
го округа, настоя-
тель прихода храма 
св. вмч. и целителя 
Пантелеимона про-
тоиерей Александр 
Долбунов совершил 
в нем литургию. Со-
стоялся традицион-
ный крестный ход. 

В течение всей Светлой сед-
мицы богослужения совершались 
по Пасхальному чину, с крестны-
ми ходами.

Освящение пасхальных снедей.

Протоиерей Владимир Куз-
нецов совершил 3 мая пасхаль-
ный молебен возле часовни 
на территории  Саровской ди-
визии. Он поздравил 150 солдат-
срочников и каждому из них по-
дарил небольшой кулич.

Фото М. Курякиной и А. Виноградовой
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История и современность

«Саровской пустыни броня еси и шлем...»

Автор идеи мероприятия — наместник Саровского 
монастыря игумен Никон (Ивашков), а главный орга-
низатор — Школа рукопашного боя им. св. блгв. князя 
Александра Невского при Духовно-научном центре Са-
ровского монастыря (рук. — Илья Ламзин, он же глав-
ный судья состязаний). Отец Никон и Илья Ламзин убеж-
дены, что соревнования «Наследники Отечества» долж-
ны стать ежегодными...

Один из самых популярных мужских видов спорта 
это — болеть на трибунах или у экранов телевизоров 
с банкой пива в руках. Пора возродить массовое физ-
культурное движение, без которого не будет и спор-
та высоких достижений, пора повысить роль отца в се-
мье и роль защитника Отечества в обществе. Это ясно 
всем. А как это сделать? Организаторы нашли нужный 
формат. Чтобы поучаствовать в этих состязаниях, не-
обязательно быть спортсменом, нужна только реши-
мость или сила духа (главное качество русского воина).

Военно-спортивный праздник в Сарове — дело но-
вое. И к началу соревнований предварительно зареги-
стрировались всего около сорока человек. Остальные 
влились по ходу мероприятия. Некоторые и не думали 
участвовать, просто пришли посмотреть, но не удер-
жались. Интересно было попробовать свои силы, по-
смотреть, на что ты способен. Не разучился ли стре-
лять или подтягиваться? Какой из тебя защитник Оте-
чества, если вдруг завтра война?

Соревнования были несложными, они включали: 
прохождение мини-полосы препятствий, разведение 
костра, стрельбу по мишеням, сборку-разборку авто-
мата, подтягивание и отжимание, измерение силы уда-
ра, метание тренировочного ножа и встречный бой.

Все участники соревнований отметили хорошую под-
готовку мероприятия, которое прошло на высоком уров-
не. Организаторы разработали эмблему соревнований 
и четкие правила, которые были вывешены на спортив-
ных площадках, обеспечили компетентное судейство 
на каждом этапе. Участникам соревнований выдавали 
фирменные значки и паспорта, в которых судьи отме-
чали заработанные баллы. А в конце состязаний вруча-
ли дипломы и медали за призовые места. 

Больше всего участников было в одиночной катего-

рии, а в парах (отец и сын, дядя и племянник, дедушка 
и внук, два брата) выступали немногие. Зато такие вы-
ступления привлекали всеобщее внимание, ведь сей-

час в семьях огромный дефицит мужского воспитания. 
Было отрадно наблюдать, как папа сам выполняет за-
дания и помогает сыну, а мама с дочкой подбадривают 

своих любимых мужчин. А уж если папа 
показал хорошую физическую форму, 
то его рейтинг в глазах жены и детей 
безусловно стал еще выше. Таким па-
пой сын будет гордиться.

Пожилой человек, которому мно-
гие упражнения уже недоступны, не по-
стеснялся участвовать в соревновани-
ях, привел четырехлетнего внука и по-
казал ему, как разбирать автомат. За-
нять какое-то место не рассчитывал, 
но надеялся, что у малыша что-то в го-
лове отложится.

В Положении о соревнованиях го-
ворится, что их целью является повы-
шение авторитета отца как защитника 
своей семьи и Отечества, а также спло-
чение членов семьи, пропаганда здоро-
вого образа жизни и позитивных жиз-
ненных установок, вовлечение моло-
дежи в занятия военно-спортивными 
дисциплинами…

Отец Никон поделился планами — 
отдать под Духовно-научный центр весь 
северный келейный корпус монасты-
ря после его ремонта. А это значит, 
что у Школы рукопашного боя появит-
ся не только спортзал, но и учебные 
классы, в которых ребята смогут про-
ходить теоретическую, тактическую 
подготовку — как это поставлено в Ди-
веевском ВПК «Град», который также 
возглавляет Илья Алексеевич Ламзин. 

Победителями соревнований в оди-
ночной категории стали: Василий Поздя-
ев и Александр Логинов (1 место), Сер-
гей Ванюхин (2 место), Амир Абдулаев 
(3 место). В семейной (парной) катего-
рии отличились: Андрей и Александр 
Столяровы (1 место), Владимир и Артем 
Шох (2 место), Дмитрий и Николай Ка-
расевы (3 место). Победителей сорев-
нований наградили поездкой в Музей 
бронетанковых войск в городе Кубин-
ка Московской области. 

Материалы подготовила 
М. Курякина, фото автора

ИнициативаИнициатива

Я горжусь своим папой!
Второго мая на стадионе «Икар» прошли 
Первые открытые соревнования отцов 
и детей «Наследники Отечества». В них 
приняли участие более восьмидесяти муж-
чин разного возраста — от дошкольников 
и до пенсионеров.

Соревнования «Наследники Отечества» станут ежегодными

Иеромонах Ефрем был шестым строителем Саров-
ской пустыни, при первоначальнике иеросхимонахе 

Иоанне. Он прославился строгой монашеской жизнью, 
терпением и твердостью в искушениях и незыблемой 
надеждой на Промысл Божий.

Настоятель Ефрем был уроженцем г. Тулы, из ку-
печеского сословия, в миру его звали Евдоким Ан-
дреев Короткой. Он принял монашество в 19 лет (в 
1716 году), а  в Саровскую пустынь – по его желанию 
и по прошению первоначальника Иоанна – был пере-
веден в 1727 году. Для Иоанна он стал опорой и помощ-
ником во всех делах. 

Иеромонах Ефрем имел дар искусно петь и чи-
тать во время церковной службы. Он говорил: «Когда 
мы скорочтением воздух будем наполнять, не успевая 
вникать в разум Божественного Писания; то как душа 
может умилиться и приидти в чувство, не понимая чи-
таемого? Сила Священного Писания, нами понимаемая, 
бывает нам во спасение». Любимыми его занятиями 
были: уединенный труд в келье, безмолвная молитва 
и чтение духовных книг. Он побуждал и братию к без-
молвию, поэтому все братские келии, по мысли о. Еф-
рема, устроены отдельно одна от другой.

Праведный старец Ефрем был оклеветан и взят 
в тайную канцелярию вместе с первоначальником иеро-
схимонахом Иоанном и другими, лишен сана и в 1738 
году сослан в заточение в Орскую крепость. Там он без-
ропотно пробыл 16 лет,  исполняя при церкви поно-
марскую должность. Случилось так, что он нашел клад 
и передал его начальствующим. Бескорыстие стар-
ца настолько их потрясло, что они подняли его дело 
и обнаружили его невиновность. В 1755 году иеромо-
нах Ефрем был оправдан и возвращен в Саровскую 
пустынь в прежнем сане. А в 1758 году братия избра-
ла его строителем Саровской пустыни.

Незлобивый и благоговейный старец был очень со-
страдателен к бедным. Во время голода в 1775 году 
он приказал кормить всех, приходящих в обитель. 
И в течение  семи месяцев в Саровскую пустынь при-
ходило питаться ежедневно по нескольку сот, а ино-
гда и по тысяче человек. Когда некоторые монахи 
стали роптать, опасаясь недостатка в хлебе для са-
мих себя, старец созвал братию и сказал:  «Не знаю, 
как вы, а я расположился, доколе Богу будет угодно 
за наши грехи продолжать глад, лучше страдать со 
всем народом, нежели оставить его гибнуть от гла-
да. Какая нам польза пережить подобных нам людей? 
Из них, может быть, некоторые до сего бедственного 
времени и сами нас питали своими даяниями». А спу-
стя несколько дней от неизвестного благотворителя 
прибыл в обитель обоз с хлебом, около 50-ти возов.

Старец Ефрем снискал себе любовь и глубокое ува-
жение не только среди саровской братии, но и в от-
даленных от Сарова краях; слух о его святой жизни 
дошел до свт. Тихона Задонского, который вел с ним 
духовную переписку и всегда просил молитв старца 
о себе и своих усопших родителях.

Старец Ефрем, чувствуя истощение сил, собрал 
братию и просил избрать на свое место нового насто-
ятеля. Он мирно преставился, достигнув 86 лет жиз-
ни, 30 мая 1778 года и был похоронен у входа Успен-
ского собора, с левой стороны. Этот храм был его де-
тищем. Он строился с 1770 по 1777 год, и стал самым 
прекрасным из семи храмов Саровской обители, вос-
хищая современников.

Братия обители хранили изображение иеромона-
ха Ефрема с надписью: «Не Сирин ты, – но Русский ты 
Ефрем; Саровской пустыни броня еси и шлем!»

О его жизни слагались предания. При нем Саров-
ская пустынь достигла  внутреннего и внешнего бла-
гоустройства. Питая благодарность к игумену Ефре-
му, настоятель с братиею совершали по нему собор-
ную панихиду в день его преставления 30 мая (прим. 
– 12 июня по новому стилю).

Продолжение следует

При проведении строительных работ по восстанавлению Успенского собора, 
как утверждают историки, были обретены честные останки двух подвижников 
благочестия — игуменов Ефрема и Нифонта. Кратко расскажем об этих старцах 
(над головами которых еще недавно ходили горожане), по материалам издания 
Саровской пустыни 1860 года «Общежительная Саровская пустынь и ее достопа-
мятные иноки». Начнем со старца Ефрема.
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На живописном берегу р. Сатис за пос. Беленки Ди-
веевского района раскинулся лагерь сборов «Хочу стать 
разведчиком». Палаточный городок, полевая кухня, 
на поляне — огороженный ринг. Здесь и состоялись 
однодневные соревнования, в которых приняли уча-
стие команды из Нижегородской области (Вознесенск, 
Выкса, Аламасово, Нарышкино, Дивеево, Саров и Дзер-

жинск), из г. Кадом (Рязанская область), а также пред-
ставитель Донецкой народной республики. 

Самым юным бойцам было всего десять лет. Среди 
участников были и девочки, причем, они состязались 
не между собой, как это бывает в соревнованиях по ар-
мейскому рукопашному бою. Пары формировались вну-
три каждой возрастной категории по алфавитному поряд-
ку. Конечно, девочки растут быстрее, и они намного круп-
нее своих сверстников, но они не сумели воспользоваться 
этим преимуществом и не заняли призовых мест. В кин-
жальном бое главное не сила, и массой тут противника 
не задавишь. Все решали ловкость и скорость реакции. 

О технике, как мне показалось, говорить еще рано, 
во всяком случае — у младших ребят. Но все еще впе-
реди. Если в военно-патриотических клубах будет ин-
терес к этому, пока еще непривычному для нас, чисто 
казачьему виду спорта, то придет и техника. В Положе-
нии о соревнованиях подчеркивается, что они органи-
зованы для популяризации казачьих единоборств и ка-

зачьей традиционной культуры, широкого вовлечения 
в них молодежи… А виртуозное владение холодным 
оружием — это неотъемлемая традиция казачества.

На прошлогодних соревнованиях «Православный 
воин» казаки из Ставрополья демонстрировали искусство 
фланкировки или крутки шашкой. Это было впечатляю-
щее зрелище: острая казачья шашка, и никаких средств 
защиты. Соревнования  по кинжальному бою проходили 
совсем по-другому. Организаторы предоставили бойцам 
защитную амуницию, которая используется для армей-
ского рукопашного боя: шлем c забралом, жилет и пер-

чатки-краги. Нижняя половина  тела была не защищена, 
но судья повторял перед началом каждого поединка, 
что запрещены удары в голову и пах. 

Ножи были учебные, из пластика. На лезвие наносил-
ся мел, поэтому каждый эффективный удар оставлял 
след на одежде противника. Сразу после этого бой при-
останавливался, и судья объявлял заработанные баллы. 
И снова лезвие покрывалось мелом. А в конце схватки 
баллы каждого бойца суммировались, так определял-
ся победитель. 

Если обучить ребят навыкам работы с ножом, не при-
ведет ли это к поножовщине? Этот вопрос я задала ор-
ганизатору и судье соревнований подъесаулу Илье Лам-
зину, который представляет в Нижегородской области 
Донскую войсковую федерацию казачьих боевых ис-
кусств «ПерначЪ». Илья Алексеевич убежден, что это на-
прасные опасения: «Только необученный человек хвата-
ет во время ссоры то, что подвернется под руку, в т. ч. 
нож. Он не отдает себе отчета в том, что делает. Какое-

то время я носил с собой нож как средство самооборо-
ны, а потом перестал.  Потому что понимаю — смогу его 
применить только в военной ситуации...»

Казачья традиционная культура неотделима от пра-
вославия. Поэтому соревнования посетил настоятель 
Свято-Троицкой церкви с. Аламасово иерей Вячеслав 
Гусихин. Он совершил общий молебен и, как бывший 
военный, нашел нужные слова для ребят.

Казачьи спортивные дисциплины еще не внесены 
во Всероссийский спортивный реестр. Но их популя-
ризация тесно связана с военно-патриотической рабо-
той и  физической подготовкой молодежи, здоровьем 
подрастающего поколения. Казачий уклад жизни на-
правлен на воспитание воина, который умеет постоять 
за себя, за свою семью и народ. Что для этого надо? Лю-
бить Родину, быть сильным, выносливым, смекалистым.

В командном зачете первое место заняла Школа ру-
копашного боя имени св. блгв. князя Александра Невско-
го (г. Саров), второе командное место – у ВПК «Ника» 
(сборная Вознесенск – Аламасово – Дивеево – Нарыш-
кино), третье — у ВПК «Град» (Дивеево).

Победителями в личном зачете стали: воспитанни-
ки Школы рукопашного боя имени св. блгв. князя Алек-
сандра Невского (г. Саров) Николай Никишин (катего-
рия 10-11 лет), Максим Баклашкин (категория 14 лет) 
и Семен Баклашкин (категория 15 лет); воспитанники 
ВПК «Ника» Вадим Абрамов (категория 16 лет) и Ки-
рилл Шошин (категория 17 лет); в категории 18-25 лет 
победил боец ВПК «Град» (Дивеево) Зосима Сурначев; 
а во взрослой категории (старше 25 лет) одержал по-
беду казак из Дзержинска Андрей Смирнов. Победив-
шие команды были награждены кубками, а лучшие бой-
цы — медалями.

М. Курякина, фото автора

3 мая прошли Первое открытое первенство 
и чемпионат Нижегородской области 
по казачьему кинжальному бою.

Казачий вид спорта
Инициатива

В игре участвовали страйкбольные 
и военно-патриотические клубы. Органи-
заторы мероприятия: Духовно-научный 
центр Саровского монастыря (г.Саров); 
ВПК «ГРАД» (Дивеево); Культурно-спор-
тивный центр «Казачий острог». По сцена-
рию игры шести диверсионным группам 
противостояла контрразведывательная 
и контрдиверсионная работа команды 
«СМЕРШ». Все было максимально при-
ближено к настоящим, боевым условиям. 

Двое суток команды «диверсантов» 
из Дивеева, Сарова, Дзержинска, Нава-
шина, Выксы и Нижнего Новгорода сорев-
новались в поиске, обнаружении и про-
ведении диверсии на Передвижном ко-
мандном пункте (ПКП) группы «СМЕРШ» 
(контр разведка). Игра проходила на по-
лигоне общей площадью 60 кв. км. 

В итоге с поставленной задачей спра-
вились четыре группы. Первое место 
по количеству набранных балов заняла 
команда «Черноречье» (г. Дзержинск). 
Второе место – у малочисленной (всего 
три диверсанта), но очень эффективной 
команды «ПерначЪ», состоящей из пред-
ставителей Нижегородского городского 
казачьего общества. И на третьем месте 
команда «Призраки» (с. Дивеево).

Проявила себя и команда «СМЕРШ», 
которая противостояла шести диверсион-
ным группам и охраняла ПКП, а также кру-
глосуточно патрулировала и искала дивер-
сионные группы на полигоне. Эта команда 
на 80 % была укомплектована из необстре-

лянных, впервые вышедших в лес нович-
ков: воспитанников Школы рукопашного 
боя имени св. блгв. князя Александра Нев-
ского (г. Саров) и ВПК «Град» (с. Дивеево). 
Однако ребята смогли профессионально 
противостоять диверсионным группам, 
они семь раз благополучно отбивали кру-
глосуточные атаки диверсантов. 

Бойцы в возрасте от 10 до 15 лет сто-
яли в карауле круглые сутки (по два 
часа через каждые два часа) и, несмо-
тря на огромное напряжение всех сил, 
ни днем, ни ночью не проспали атаку 
учебного противника. Из 22-х молодых 
защитников Отечества только двое от-
казались продолжать несение карауль-
ной службы на Передвижном команд-
ном пункте базы контрразведки, и были 
отправлены домой. А каждому остав-
шемуся в строю до конца организато-
ры игры персонально объявили благо-
дарность.

По окончании игры утром 9 мая 
под началом иерея Владимира Лапши-
на в лагере контрразведки было совер-
шено поминовение всех убиенных в Ве-
ликой Отечественной войне православ-
ных христиан, за веру и Отечество жи-
вот свой положивших. Также священник 
освятил Передвижной командный пункт.

Все участники и команды выразили же-
лание и в дальнейшем участвовать в по-
добных военно-тактических играх.

Илья Ламзин, фото 
предоставлено автором

В благочинии

Шпионские страсти у деревни Полупочинки
В Дивеевском районе с седьмого по девятое мая прошла оче-
редная военно-тактическая игра под названием «СМЕРШ-2016», 
посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.
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Вале было всего девять лет, когда на-
чалась война. Ее большая дружная се-
мья жила на Украине. Отец сразу ушел 
на фронт, и семья его больше никогда 
не видела.

Немцы вошли в село и всех жителей 
от мала до велика согнали в райцентр, 

погрузили в вагоны-теплушки и увезли 
в Германию. Там Валю разлучили с ма-
терью, братьями и сестрами. Что с ними 
стало, она не знает. Сама Валентина попа-
ла в концлагерь для детей. Это время по-
том ей было страшно вспоминать. В конц-
лагере к детям часто приходили врачи 
и брали у них кровь для раненых немец-
ких солдат. Она показывала мне согнутую 
руку со страшным шрамом-пятном на ме-
сте выжженного номера на предплечье. 
Маленькие дети очень голодали, многие 
умерли. Сколько раз у Валентины бра-
ли кровь, она не помнит. Ее спасло чудо.

Иногда местные жители, немцы, при-
ходили к колючей проволоке концлагеря 
и, жалея детей, совали им через отвер-
стия то морковку, то луковку, то карто-
фелину. Однажды Валю увидела немец-
кая семья, в которой от какой-то болез-
ни умерла единственная дочь. Валентина 
была очень похожа на нее внешне и та-
кого же возраста. Эти люди сжалились 
над девочкой и выкупили ее у охраны 
за продукты. Валя оказалась в немецкой 
семье работницей. Она готовила, стира-
ла, убирала, делала все, что скажут. Эти 
люди не обижали ребенка, кормили. Де-

вочка выучила немецкий язык, прекрас-
но научилась готовить блюда немецкой 
кухни. Она осталась жива!

Через несколько лет пришли амери-
канцы, и все узнали, что война закон-
чилась. Победа! Ребенку предлагали 
остаться в немецкой семье, но она ре-
шила вернуться на Родину и найти своих 
родных. Теперь опять в вагонах-теплуш-
ках через всю страну Валентину привез-
ли в детский дом в Магаданской обла-
сти. Он также стал настоящим испыта-
нием для ребенка, страшный голод убил 
половину детей в нем. Валя решила сбе-
жать оттуда. С молодым местным пар-
нем она устроила побег, вышла за него 
замуж, родилась первая дочь Люба-Све-
та (по паспорту Светлана, а дома ее все 
звали Люба).

В Сибири все мужчины — охотники. 
Ее муж с родным братом пошли на мед-
ведя, засели в в кустах, с разных сторон. 
Договорились, что по сигналу, когда зверь 
выйдет, будут  стрелять. Кусты зашевели-
лись, и случайно один брат убил другого. 
Валентина стала вдовой, опять вышла за-
муж, родились подряд еще четверо де-
тей. В 25 лет у нее было уже пятеро де-
тей. Но опять молодую женщину постиг-
ло несчастье — погиб муж.

Они жили на Колыме, где много золо-
тых приисков. Валентина работала на од-
ном из них. Когда она осталась вдовой 
с пятью детьми на руках, самому млад-
шему из них тогда было пять лет. Чтобы 
выжить, рабочие намытое золото про-
давали. Валентина с младшим  сыном 
Колей ездила в Москву продавать золо-
той песок иностранцам. Так продолжа-
лось некоторое время, но однажды ее 
арестовали в гостинице «Космос». Ма-
ленького Колю в вагоне с заключенны-

ми через всю страну перевезли в Мага-
дан, а Валентину за контрабанду осуди-
ли на 25 лет. Старшая дочь Люба-Света 
заменила детям мать. 

Как они выжили? Рассказывали, что хо-
дили просить милостыню, нанимались 
в работники за гроши, продавали из дома 
вещи. От мамы осталась хорошая швей-
ная машинка «Зингер», очень дорогая 
вещь по тем временам, ее обменяли са-
мой последней на мешок картошки. Ва-
лентина Павловна отсидела в тюрьме пять 
долгих лет. По ее просьбе наказание было 
заменено на условное, так как дети оста-
лись одни. Поселиться с семьей приказа-
но было на 101-м км от Москвы, в г. По-
кров Владимирской области. Валентина 
была необыкновенная женщина, и она 
снова вышла замуж за вдовца, у кото-
рого было двое своих маленьких детей.

Когда я попала в эту большую друж-
ную семью, первое время было недоуме-
ние, кто кому кем приходится. Много на-
рода, дни рождения — круглый год, с тру-
дом запоминала имена внуков и прав-
нуков. Часто в доме гостил священник 
— о. Авель, настоятель храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы. Валентина 
Павловна регулярно жертвовала на храм 
деньги. 

Сейчас я с теплотой вспоминаю усоп-
шую рабу Божию Валентину — великую 
труженицу, ее сложную жизнь, большую 
семью. Одну она потеряла во время во-
йны, но построила вновь и наполнила ее 
любовью. Меня всегда поражало, отку-
да у этой больной женщины, после кон-
цлагеря, столько энергии и радости жиз-
ни. Она была оплотом семьи. Царство Не-
бесное рабе Божией Балентине.

Марина Серафимовна Гордеева

ИнициативаКо Дню жен-мироносиц

Жестокое время — война, а для детей оно тяжелее вдвойне. Хочу 
рассказать о моем близком человеке — Валентине Павловне 
Арсеньевой, которая хлебнула горюшка сполна, но не сломалась 
и осталась светлым и мужественным человеком. 

Русская 
женщина

Раньше я переживал разочарования очень болезнен-
но. В душе кипело возмущение – да как они (почему-то 
всегда – они) посмели не оправдать мои высокие ожи-
дания? Наказать! Запретить! Исключить! Такие злые мыс-
ли роились в голове.

Но чтение Библии и размышление над ней имеют 
удивительное воздействие на разум. Библейское Сло-
во проникает в сознание медленно и с трудом. Лишь 
со временем начинаешь понимать простые, казалось 
бы, вещи. Но они же и самые важные.

Размышляя над смыслом второй заповеди Моисея 
«не делай себе кумира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже 
земли» (Исх. 20, 4), я пришел к выводу, что разочарованиям 
надо радоваться и за них благодарить Господа, а не пере-
живать и возмущаться. «Как это возможно?» – спросите вы.

Но задумайтесь, когда происходит разочарование? 
Когда человек зачарован. То есть чем-то околдован. 
Ведь само слово «разочарование» происходит от сло-
ва «чары», то есть морок, колдовство. Это состояние 
зачарованности имеет самое прямое отношение к на-
рушению второй заповеди «не сотвори себе кумира». 
Состояние зачарованности, психологической зависимо-
сти от «кумира» – это состояние прелести, то есть лож-

ное, вредное и ошибоч-
ное состояние духа.

Вред от зачарован-
ности состоит в том, 
что она искажает наше 
видение (духовной) ре-
альности, а также ста-
новится препятствием 
на пути к Богу. Когда 
мы находимся в этом 
состоянии, мы теря-
ем способность к рас-
суждению – доброде-
тели, которой учат нас 
библейские праведни-
ки и святые отцы Церк-
ви. Так, например, пре-
подобный Антоний Ве-
ликий говорил: «Рассу-
дительность есть око 
души и ее светильник, 
как глаз есть светиль-
ник тела». Зачарован-
ный человек букваль-

но теряет разум. В самом 
деле, разве певец являет-
ся экспертом в политике? 
Нет, он всего лишь поет 
песни – спасибо ему за это. 
Разве богослов застрахо-
ван от ошибок и страстей? 
Нет, но спасибо ему за про-
шлые заслуги. Только из-за 
состояния зачарованности 
мы не видели ограниченно-
сти «кумиров», без рассуж-
дения придавая их словам 
и делам значение, которое 
они не заслуживали.

Но если зачарованность 
– это нарушение второй за-
поведи и впадение в пре-
лесть, то разочарование – 
это освобождение нашего 

духа от чар, в плену которых мы находились. Вот это-
му освобождению мы и должны радоваться. Печаль-
но, конечно, что авторитет, которым ты был очарован, 
оказался падшим человеком. Но это его проблема, 
а не твоя. Зато как хорошо, что ты освободился от чар 
и обрел свободу! Об этой свободе говорил Христос «и 
познаете истину, и истина сделает вас свободными» 
(Иоан. 8, 32).

Разочаровываясь, то есть освобождаясь от чар и ку-
миров, мы возвращаем свою свободу, а с ней и способ-
ность к рассуждению. Эта способность возвращает нам 
видение своих грехов. «Слаб человек», – скажет чело-
век рассудительный, наблюдая падение вчерашнего ку-
мира. Потому и нужен ему Спаситель. Потому и не сто-
ит сердиться на падших кумиров. Лучше задуматься 
о себе: «Как это меня угораздило сотворить себе куми-
ра из певца, актера или ученого? Я согрешил, не он. Я со-
грешил тем, что поставил сотворенное создание на тот 
пьедестал, который уготован только Творцу. И слава 
Богу, что я, наконец, освободился от этих чар». Есть по-
вод порадоваться этому.

Чтобы не испытывать горьких разочарований, надо 
просто не поддаваться чарам. Научившись такому отно-
шению к разочарованиям, мы, может быть, и научимся 
жить по слову апостола Павла: «Всегда радуйтесь. Не-
престанно молитесь. За все благодарите: ибо тако-
ва о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5, 16-18).

А. Курякин, фото из сети Интернет

В жизни каждого из нас бывали разочарования. Вот известный певец, которого ты 
часто слушал, предал свою страну и стал служить откровенному злу. Вот авторитетный 
богослов на старости лет начал нести околесицу. Вот именитый ученый, которому ты 
доверял, стал жуликом. Вот сослуживец, который оказался «и не друг и не враг, а так». 
Вот разбитое сердце несостоявшейся любви. Примеры можно продолжать бесконечно. 
Что нам делать с этими разочарованиями? Как их пережить? Не претендуя на общее 
решение этой проблемы, расскажу о своем личном опыте.

ИнициативаС рассуждением

Как относиться к разочарованиям?

М. Гордеева



Православный Саров, № 8 (112) 12 мая 2016НАЗВАНИЕ РУБРИКИ8

Газета «Православный Саров» издается объединен-
ной редакцией газеты и сайта, www.pravsarov.su

Главный редактор: Курякина Б.Д., т. 89101420913, 
kbiana@mail.ru.

Учредитель: Местная религиозная организация «Пра-
вославный приход храма Всех Святых».
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнад-
зора по Приволжскому Федеральному округу; сви-
детельство ПИ № ТУ52-00895 от  28.11.2013 года.

Адрес редакции и издателя: 607190, Нижегородская 
обл., г. Саров, пр. Мира, д. 52.
Тираж – 900 экз., заказ 6421.
Сдано в печать 12.05.2016, время подписания по гра-
фику - 13.00, фактически – 14.00.

Дата выхода: 12.05.2016. 
Цена свободная. 
Выходит 1-2 раза в месяц.
Просим не использовать газету в хоз. целях.
При перепечатке материалов ссылка обязательна.

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
Набор 

волонтеров
Братья и сестры! По благословению 

благочинного Саровского округа про-
тоиерея Александра Долбунова Волон-
терский центр «Радость моя!» объявля-
ет набор волонтеров.
�� Набирается новая волонтерская 

группа по направлению «Священный 
дар жизни». Ее основная задача – орга-
низация в медучреждениях Сарова раз-
дачи (раскладки на стойках) православ-
ной, просветительской литературы в за-
щиту здорового образа жизни и жиз-
ни человека до рождения; проведение 
акций по сбору подписей против абор-
тов возле храмов и на других городских 
площадках. 

Приглашаем православных христиан 
с активной жизненной позицией, нерав-
нодушных к теме защиты жизни. Это во-
лонтеры на своем автомобиле для раз-
возки литературы, сборщики подписей, 
желающие размножать на принтере объ-
явления и размещать их по городу на ин-
формационных досках, продвигать ин-
формацию об акциях в соцсетях. 
�� Во всех направлениях волонтерской 

деятельности сегодня нужны умельцы про-
фессионалы: юристы, логисты, фотографы, 
художники, дизайнеры, журналисты, а так-
же люди, владеющие технологиями соз-
дания видеороликов, продвижения в соц-
сетях и др. Послужите своими профессио-
нальными навыками  доброму делу!

�� Волонтерский центр приглашает в свои 
ряды новых людей. Если хотите послужить 
ближнему, приходите! Возможно, именно 
вы нужны нам сегодня как воздух! Тел.: 
8(906)353-46-37, 77-099 (Анна).

Ребенок
нуждается в опеке
Департамент образования обращается 
к саровчанам, которые имеют желание 
и возможность принять в семью маль-
чика 2013 года рождения, оставшегося 
без попечения родителей. Более подроб-
ную информацию можно получить в сек-
торе по охране прав детей (ул. Гагарина, 
6, кабинет№ 111, тел. 4-90-14).

Объявления
�� 19 мая – престольный праздник в хра-

ме Иова Многострадального. Приглаша-
ем 18 мая в 17.00 на всенощное богослу-

жение, и 19 мая в 8.00 – на Божествен-
ную литургию, которую соборно совер-
шат клирики благочиния. По окончании 
литургии — молебен с крестным ходом 
и торжественное положение в храме ков-
чега с частицей мощей св. прав. Алек-
сия Бортсурманского для поклонения 
верующих.
�� В храме св. Пантелеимона совершают 

молебны по пятницам в 10.00 — о здра-
вии болящих, в 11.00 — о благополучном 
протекании беременности. Тел. храма: 
50-8-50.
�� 22 мая (вс.) состоится паломниче-

ская поездка учеников воскресной школы 
при храме Всех Святых в Муром. В про-
грамме: посещение Спасо-Преображен-
ского, Троицкого и Благовещенского мо-
настырей; игровая программа «Посвя-
щение в богатыри»; экскурсия в «Хлеб-
ный дом» с мастер-классом по росписи 
пряника (два пряника в подарок). Стои-
мость (проезд, обед, экскурсии, програм-
ма, чай): 750 рублей без мастер-класса, 
900 рублей с мастер-классом. Многодет-
ным семьям скидки. Желающим нужно за-
писаться и сдать деньги до 15 мая. Тел.: 
89108935027 (Алексей).
�� Нижегородская епархия предлагает 

принять участие в новом благом начина-
нии. По желанию родителей над каждым 
третьим и последующим ребенком в се-
мье Таинство Крещения может быть со-
вершено митрополитом Нижегородским 
и Арзамасским Георгием в особо учреж-
денные дни. Тел. 8 (831)4131806 (в будни 
с 8.00 до 17.00).

�� 7 мая в крипте Александро-Невско-
го кафедрального собора Н. Новгорода 
(ул. Стрелка, 3 а) Могилевская епархия 
Белорусского экзархата РПЦ открыла пе-
редвижную выставку «Венценосная се-
мья. Путь любви», посвященную святой 
семье последнего российского импера-
тора Николая II. В экспозиции около ста 
фотографий, 15 репродукций картин, тек-
стовые планшеты, выставочные стенды. 
После Н. Новгорода выставку планиру-
ется перевести в Дивеево, а в июле она 
должна уехать в Смоленск. Вход на вы-
ставку свободный. Групповое посеще-
ние необходимо предварительно со-
гласовать с отделом культуры Нижего-
родской епархии по тел.: 8(831)2530406, 
8(831)259-59-75.
�� Церковно-археологический музей Ни-

жегородской епархии (на территории 
Вознесенского Печерского мужского мо-
настыря Н. Новгорода) предлагает раз-
нообразные экскурсии для детей и взрос-
лых. Справки по тел. 89506148178 и тел. 
8(831)4321032.
�� По благословению митрополита Ге-

оргия с 10 по 21 июня организуется про-
фильная православная смена в детском 
оздоровительном лагере «Зеленые дуб-
ки», пос. Галицы Гороховецкого района 
Владимирской обл. Приглашаются дети 
от 6 до 15 лет. Стоимость льготной пу-
тевки – 7775 руб. Предусмотрено пяти-
разовое питание, посещение кружков, 
культурная программа, молитва. Тел. 
для справок: 8(831)2695923 (Антон Буд-
ников).

– Кротость является одной из ве-
личайших христианских добродете-
лей.

Это понятие с трудом воспринимается 
в наше время – так далеко отстоит образ 
кроткого от образа сильного, преуспева-
ющего человека. Но Господь, обращаясь 
с холма на берегу Тивериадского озера 
к ученикам и ко множеству народа, ска-
зал, в том числе, поразительные слова: 
«Блаженны кроткие, потому что они на-
следуют землю» (Мф. 5, 5).

Господь говорит о Царствии Божием, 
но не только о нем. Слова Спасителя мо-
гут быть применены к любой важной и до-
брой цели, которую человек перед со-
бой ставит. И Господь связывает дости-
жение цели с кротостью. Евангелие учит 
нас тому, что всякая цель достигается 
кротостью.

Что же такое кротость? Свт. Иоанн 
Златоуст говорит: «Кротость есть признак 
великой силы. Смотри, не подумай, будто 
мало нужно сил, чтобы в ответ на оскор-
бление не возмутиться».

Большая ошибка считать, что кро-
тость – это слабость и нерешитель-
ность. Отнюдь наоборот! Это способность 

не сломаться, не поддаться соблазну оз-
лобления даже под самыми сильными 
ударами мира сего.

Когда нас оскорбляют жестоко, не-
справедливо, когда на нас клевещут, 
– каким должен быть ответ христиа-
нина? Он должен быть исполнен этой 
внутренней силы – кротости. И пото-
му, как бы вторя свт. Иоанну Златоусту, 
прп. Ефрем Сирин говорит: «Кроткий – 
это тот, кто принимает удары и остает-
ся твердым».

Кротость – это великая внутренняя 
сила, но это не сжатые от злобы зубы, это 
не сжатые кулаки. Кротость – это даже 
не терпение. Кротость – это внутреннее 
состояние духа, это сила, которая подни-
мает человека над окружающим миром 
и его озлобленностью.

Кротость – это великая внутренняя 
свобода. Иногда она наследуется от пред-
ков: кроткий младенец вырастает крот-
ким, спокойным человеком. Про такого 
говорят: он святой от рождения, это че-
ловек с очень легким характером. Но оз-
начает ли это, что кротость – черта из-
бранных, которые унаследовали это ка-
чество от своих родителей или, может 

быть, от далеких предков? 
Вовсе нет, иначе Господь 
не сказал бы о нем в Нагор-
ной проповеди. Он говорит 
о кротости как об идеале, 
как о цели жизни, к которой 
каждый может устремлять-
ся и которой каждый может 
достичь.

Как же можно воспи-
тать в себе кротость? Ника-
кими волевыми усилиями, 
никакими попытками сде-
лать спокойное выражение 
лица достичь кротости не-
возможно, потому что кро-
тость – это характеристика 
не внешнего вида человека, а его внутрен-
него состояния.

Свт. Иоанн Златоуст, размышляя 
о том, как воспитать кротость, говорит: 
«Нужно постоянно сознавать свою гре-
ховность» Нужно чаще думать о своих 
грехах, о своих слабостях, о своих не-
достатках, чаще каяться пред Господом. 
И по мере освобождения от этих грехов 
нам будет подаваться Божественная бла-
годать, которая только и способна даже 
самого сильного, самого грозного чело-
века преобразить в человека кроткого, 
в того самого, кто наследует землю.

Что общего между кротостью и успе-
хом? Кроткий человек в силу своей не-

злобивости располагает к себе людей. 
Вокруг него всегда есть те, кто готов 
ему помочь. Вокруг него всегда есть те, 
кто готов пройти с ним часть его пути. 
Он никогда не будет одиноким, потому 
что кротость притягивает к себе других 
людей. Вот в этом и заключается подлин-
ная тайна человеческого успеха, в хоро-
шем смысле слова. А если мы подумаем 
о том, что речь идет не только об успехе 
в земной жизни, но и о наследовании Бо-
жиего Царства, то в полной мере осозна-
ем, сколь велика и сколь прекрасна до-
бродетель кротости, воспитать которую 
в себе призван каждый из нас.

Составлено по проповеди 
Святейшего Патриарха Кирилла 
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