
Правящему архиерею 
сослужили благочинный Са-
ровского округа протоие-
рей Александр Долбунов, 
протоиереи Владимир Куз-
нецов, Лев Юшков, Алек-
сандр Сухоткин, Александр 
Брюховец, иерей Сергий 
Скузоваткин и другие кли-
рики Нижегородской епар-
хии. На богослужении при-
сутствовал глава города 
Александр Тихонов и пред-
ставители руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ. Пришло мно-
го жителей этого нового микрорайона — потенци-
альных прихожан храма. 

Правящий архиерей отметил, что установка 
на храм крестов является историческим для наше-
го города событием. 

Митрополит Георгий: «Крест Христов всегда 
венчает наши храмы, д ля нас это — сила, красо-
та, стена и ограждение. Мы знаем, что во време-
на Христа на таком кресте казнили самых страш-
ных преступников, и таким образом лишили жизни 
Спасителя мира. Но Он окропил древо Креста Своею 
честною кровью, и Крест из орудия позорной казни 
стал для нас силой и благодатью. Мы себя ежеднев-
но не единожды осеняем крестным знамением. Бесы 

боятся креста, поэтому мы носим его на груди и свои 
храмы венчаем Животворящим Крестом Господним. 
Пусть эти кресты и сам храм Святых Царственных 
Страстотерпцев освящают город Саров, чтобы 
всегда святость и чистота были в нашей жизни...»

Когда кресты поднимали на купола храма, моля-
щиеся напряженно следили за работой мастера. Ее 
затруднял ветер, раскачивающий трос автокрана. Все 
напряженно молились и водружение каждого креста 
приветствовали пением тропаря Кресту Господню. 
После богослужения состоялся сбор пожертвова-
ний на этот храм, который с большими трудностями 
строится уже более двух лет. Молодые семьи с ма-
ленькими детьми особенно ждут завершения стро-
ительства храма в шаговой доступности. 
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«Александр Невский – слава, дух и имя России»
Департамент по делам молодежи и спорта 
и Духовно-научный центр Саровского монастыря 
приглашают саровчан от 14 до 30 лет принять 
участие в межрегиональном проекте «Александр 
Невский – слава, дух и имя России».

Проект предусматривает информационно-просветительскую 
кампанию «Будь достоин памяти великих предков». В рамках 
данной кампании участникам предлагается до 16 октября разме-
стить творческие работы на патриотическую тематику на стра-
нице  https://vk.com/imya_rossii. 

Победитель будет определен интернет-голосованием в следу-
ющих номинациях:

• публичная речь (видеозапись/аудиозапись);
• видеоролик, мультфильм, видеорепортаж;
• авторская песня (видеозапись/аудиозапись);
• авторское поэтическое произведение (видеозапись/аудио-

запись +текст);

• исполнение песни (видеозапись/аудиозапись);
• фотография (фотография/фоторепортаж (не более 5 сним-

ков));
• изобразительное искусство (рисунок/плакат/мотиватор);
• сочинение, эссе, исследовательская работа (текстовый до-

кумент).
Авторы лучших работ получат дипломы и ценные призы. В 2015 

году в рамках проекта было создано более 700 творческих работ 
из 15 регионов России. C 2013 года было вручено более 50 тысяч 
Александро-Невских ленточек. 

В рамках проекта «Александр Невский – слава, дух и имя Рос-
сии» предусмотрены спортивные и культурно-массовые меропри-
ятия, конференции, форумы, уличные акции, тематические уроки 
и многое другое. Более подробную информацию можно получить 
по тел.: 89200070073 (координатор проекта по Нижегородской об-
ласти – Кристина Кудрявцева).

Пресс-служба администрации 

Кресты на храм 
Святых Царственных 
Страстотерпцев

Кресты на храм 
Святых Царственных 
Страстотерпцев

М. Курякина, фото автора и С. Лотырева

Митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий 
28 августа совершил Чин ос-
вящения крестов на строя-
щийся в Сарове храм в честь 
святых Царственных 
страстотерпцев.
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Живое слово

Конкурс «Лето 
Господне»

Издательский Совет Русской 
Право слав ной Церкви начал 
прием работ на заочный этап 
Международного детско-
юношеского литературного 
конкурса им. Ивана Шмелева 
«Лето Господне».

К участию в конкурсе приглашается 
учащаяся молодежь не старше  18-ти лет. 
Конкурс проходит в два этапа. На заоч-
ном этапе (с 1 сентября по 1 декабря 2016 
года) осуществляется прием творческих 
работ через сайт www.letogospodne.ru. 
Сочинения будут оцениваться Советом 
экспертов в трех возрастных группах: 
6-7, 8-9, 10-12 классы. Тематические на-
правления предполагают знакомство 
с историческими материалами, древ-
нерусскими текстами, классическими 
и современными литературными про-

изведениями, отражающими систему 
православных ценностей.

В этом году школьникам предлага-
ется подумать над темами:  
�� Священное Писание как основание 

русской литературы; 
�� Монастыри и монашество в русской 

литературе; 
�� Патриаршество на Руси; 
�� Подвиг новомучеников и исповед-

ников Церкви Русской; 
�� Творчество писателей-классиков 

и духовные основы русской культуры; 
�� Творчество писателей ― лауреа-

тов Патриаршей литературной премии. 
Можно предложить собственную 

тему творческой работы, жанр – по вы-
бору автора.

Финалистов заочного этапа конкурса 
пригласят в Москву на второй (очный) 
этап в дни весенних каникул. Они напи-
шут итоговую работу на предложенную 
тему. Награждение победителей состо-
ится в конце марта 2017 года в Храме 
Христа Спасителя. Подробнее см. на сай-
те www.letogospodne.ru.

МИР ВОКРУГ НАС

• В России •
z 31 августа начался российский этап при-

несения мощей прп. Силуана Афонско-
го, который продлится до 24 сентября. 
В Белоруссии честной главе подвиж-
ника и чудотворной иконе Спасителя, 
с которой связано чудо явления Ии-
суса Христа святому Силуану, покло-
нились порядка 100 тысяч верующих. 
В Брянске святыням поклонились око-
ло 15 тысяч человек, в Орле — 20 тысяч.
Справка. Прп. Силуан (1866-1938) ро-
дился  в с. Шовском Тамбовской губер-
нии. Осенью 1892 года он приехал в па-
ломничество на Святую Гору Афон, 
где и остался, поступив в Пантелеи-
монов монастырь. В 1896 году был по-
стрижен в мантию. С 1911 года, по по-

стрижении в схиму с именем Силуан, 
нес послушание монастырского эконо-
ма. За свои молитвенные подвиги был 
удостоен явления Господа. Скончал-
ся 11 сентября 1938 года. После смер-
ти оставил записки, опубликованные 
в 1952 году его духовным сыном архи-
мандритом Софронием (Сахаровым); 
многие монашествующие называют 
их «Новым Добротолюбием». 

z 1 сентября в Московском архитек-
турном институте открылась кафед-
ра «Храмовое зодчество». Основной 
акцент в процессе обучения сдела-
ют на подготовку высокопрофессио-
нальных проектировщиков, глубоко 
знающих традиции духовной культу-
ры и нацеленных на формирование 
современного языка храмового зод-
чества.

z 29 августа состоялась встреча Святейше-
го Патриарха Кирилла с министром обра-
зования и науки РФ Ольгой Васильевой. 
«Школа всегда, на протяжении всей 
истории человечества, формирова-
ла личность, формировала человека, 
а не узкого специалиста, — подчеркну-
ла министр. — Для меня самый важный 
приоритет — это воспитание челове-
ка, у которого есть нравственный стер-
жень». «Я много раз повторяла и по-
вторю еще раз: учитель — это служе-
ние, это призвание, а не оказание ус-
луг. Учитель, врач и священник — это 
не специальности, это служение, и так 
было всегда», — продолжила О. Васи-
льева. «Мы должны взять все лучшее, 
что было, и идти вперед, — заявила 
министр образования. — А лучшее, 
что было у нас, — это кладезь русской 

литературы, потому что ничто другое 
так не учит человека нравственным 
качествам… Мы должны учить исто-
рию и традиции, потому что на тради-
ции зиждется наша будущая жизнь».
«Главная задача — забота об учите-
лях... Мне кажется, одна из перво-
очередных задач — освободить учи-
телей от того количества бюрократиче-
ских отчетов, которые от них требуют-
ся сейчас. Учитель должен заниматься 
своим творчеством», — убеждена ми-
нистр. «И еще задача — это формиро-
вание единого образовательного про-
странства. Должен быть очень четко 
обозначен базис по каждой дисципли-
не, а также разработаны углубленные 
курсы... Вот задачи, которые, на мой 
взгляд, стоят сейчас наиболее остро», 
— заключила О. Васильева.

• В митрополии •
z Общая аудитория ресурсов Нижего-

родской епархии в соцсетях превыси-
ла 6,5 тысяч человек и продолжает ра-
сти. «Блоги, социальные сети – все это 
дает новые возможности для христи-
анского свидетельства, – сказал Свя-
тейший Патриарх Кирилл. – Не при-
сутствовать там – значит расписать-
ся в собственной беспомощности 
и нерадении о спасении собратьев». 
В группах епархии в различных соц-
сетях («Вконтакте», «Одноклассни-
ки», «Фейсбук», «Инстаграм» «Елицы», 
«Твиттер») можно, не заходя на сайт 
митрополии или другие специализи-
рованные ресурсы, узнать о предсто-
ящих событиях, праздновании или па-
мятной дате, задать вопросы священ-
никам, слушать радио «Образ» и уча-
ствовать в конкурсах. Так, на днях 
запущен конкурс «Летние впечатле-
ния – 2016». Победители получат приз 

– однодневную поездку с паломниче-
ским центром Нижегородской епар-
хии на двоих.

z 31 августа митрополит Георгий про-
вел встречу с ректорами вузов Н. Нов-
города. Обсуждались итоги встречи 
Святейшего Патриарха Кирилла с рос-
сийскими учеными в Сарове 1 авгу-
ста в рамках торжеств, посвященных 
25-летию возвращения святых мощей 
прп. Серафима Саровского на Ниже-
городскую землю. Также шла речь 
о демографии и популяризации в ву-
зах традиционных семейных ценно-
стей. Говорилось о значении тради-
ций в педагогике в целом, и о необ-
ходимости углубленного изучения 
трудов российских ученых. Участни-
ки беседы обозначили важность пре-
емственного характера духовно-нрав-
ственного воспитания на основе пра-
вославных ценностей, обсудили во-
просы  дальнейшего сотрудничества 
Нижегородской митрополии и выс-
шей школы.

• В Сарове и благочинии •
z 6 сентября команда Саровской православной гимна-

зии приняла участие в IX конкурсе школьников – зна-
токов православной культуры «Зерно Истины» (рань-
ше «Что? Где? Когда?»), который проходил с 4 по 8 
сентября в Крыму, на берегу Черного моря, в замке 
«Викинг». В итоге, саровские православные гимна-
зисты выиграли у телезрителей со счетом 5:3. Кон-
курс «Зерно Истины» проводился Симферопольской 
и Крымской епархией и Гостелерадиокомпанией 
«Крым». Его трансляцию можно будет увидеть в эфи-
ре ТРК «Крым» (г. Симферополь) и ТК «Союз» (г. Ека-
теринбург). 
 Игра «Зерно Истины» состоит из двух этапов: пер-
вые три дня съемок – полуфинал; третий день – фи-
нал. Команды–участницы играют в порядке жере-
бьевки. Задается по семь вопросов, на обсуждение 
одного вопроса отводится минута; на полный ответ 
– тоже минута. Отвечающего определяет капитан 
команды. В финал выходят команды, правильно от-
ветившие на большее количество вопросов. В этом 
году в конкурсе участвовали 15 команд. 

z В Сарове прошли четыре молебна перед началом 
нового учебного года: три — в приходских храмах 
и один — в Свято-Успенском Саровском монастыре.
 Протоиерей Александр Брюховец совершил самый 

последний молебен вечером 31 августа в храме Всех 
Святых. Храм был полон детьми разного возраста, 
от младенцев до студентов, и их родными. Священ-
ник напомнил, что во время молебствия мы будем 
просить у Господа, чтобы Он укрепил силы, просве-
тил ум, дал способности воспринимать знания, послу-
шание и терпение в этом многотрудном деле. Он по-
советовал учащимся молитвенно обращаться к Богу 
во всех своих затруднениях. О. Александр: «В Библии 
написано: «Начало мудрости — страх Господень». 
Это когда мы слышим голос своей совести и боимся 
делать грех и зло, но стремимся совершать добрые 
поступки… Если мы научимся этому простому бла-
гочестию, то преуспеем в учебе и во всей своей жиз-
ни. А для этого нужно просвещать свое сердце и ум 
словами Священного Писания, укреплять волю мо-
литвой. Тогда все, чему мы научились, получит силу 
от Бога». Также отец Александр говорил об исклю-
чительной важности исполнения пятой заповеди — 
почитания родителей…
 Священники Саровского благочиния используют каж-
дую возможность, чтобы донести до людей вероучи-
тельные истины. Это очень важно. В настоящее время 
многие дети свободно ориентируются в храме, это 
уже стало частью жизни и общей культуры. Но мало 
усвоить внешнее поведение, надо познавать суть 

православной веры и жить 
согласно ей.

z 30 августа были подведе-
ны итоги грантового конкур-
са «Православная инициати-
ва 2016-2017». В нем приняли 
участие 695 проектов из 74 
регионов России и 10 стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Победителями кон-
курса малых грантов стали 
115 проектов по направлени-
ям «Образование и воспи-
тание», «Социальное служе-
ние», «Культура» и «Инфор-
мационная деятельность». 
В число победителей кон-
курса вошел проект Саров-
ской православной гимназии 
«Дети расписывают трапез-
ную». По условиям Положе-
ния о конкурсе размер за-
прашиваемого гранта не мо-

жет превышать 120 тыс. рублей. Грантовая поддержка 
победителям конкурса будет оказываться на услови-
ях обязательного софинансирования расходов на ре-
ализацию проекта.

z 29 августа, в день попразднества Успения Пресвятой 
Богородицы, митрополит Георгий совершил в Преоб-
раженском соборе Дивеевского монастыря всенощ-
ное бдение с чином погребения плащаницы Божией 
Матери. По окончании богослужения его участники 
прошли крестным ходом по Святой Канавке, кото-
рую днем паломники украсили цветами.

z 26 августа в Дивеевском монастыре митрополит Ге-
оргий провел совещание, посвященное созданию 
мозаичных изображений в строящемся в обители со-
боре в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

В Дивеевском 
монастыре

Украшение 
Святой канавки 

в Дивееве
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Правящему архиерею сослужили 
благо чинный Саровского округа прото-
иерей Александр Долбунов, наместник 
Свято-Успенского мужского монастыря 
игумен Никон (Ивашков) и духовенство 
епархии. За литургией молились глава го-
рода Александр Тихонов, заместитель ди-
ректора Ядерного центра Юрий Якимов 
и множество горожан. 

Успенский собор был некогда жемчу-
жиной Саровского монастыря, у его стен 
был похоронен прп. Серафим и другие са-
ровские подвижники. А после прославле-

ния батюшки Серафима в 1903 году его 
святые мощи почивали именно в этом со-
боре. Этот храм взорвали в 1951 году, раз-
били сквер. И спустя 80 лет, в 2011 году, 
глава Нижегородской митрополии впер-
вые совершил на месте его алтаря празд-
ничную литургию под открытым небом. 
Бескровная жертва и соборная молитва 
стали первой вехой восстановления со-
бора. Тогда через алтарь проходила ас-
фальтированная дорожка, по которой хо-
дили горожане. Но владыка Георгий ска-
зал саровчанам: «Еще этот храм невидим 

нам воочию, но он духовно 
незримо предстоит здесь...» 

Прошло пять лет, и празд-
ничная служба в престольный 
праздник Свято-Успенской 
Саровской пустыни была со-
вершена уже на фундаменте 
вновь возводимого храма. 
Люди верили, что храм будет 
восстановлен, и теперь видят, 
как шаг за шагом это стано-
вится реальностью. Поэтому 
радость переполняла сердца 
православных верующих Са-
рова, которые пришли помо-
литься и причаститься Святых 
Таин. Торжественное богослу-
жение в этот яркий солнечный 
день сопровождало велико-
лепное пение архиерейско-
го хора.

Иерей Сергий Скузоват-
кин в своей проповеди гово-
рил о таких качествах Божией 
Матери, как смирение, скром-
ность. Миру были явлены бо-
лее двухсот икон Пресвятой 

Богородицы, но мы очень мало знаем 
о Ее земной жизни, гораздо больше зна-
ем о Ней уже после Ее отшествия в Цар-
ство Небесное. А управляющий Нижего-
родской митрополией сказал о том, по-
чему мы сегодня стремимся возрождать 
храмы и святые обители. Владыка прочи-
тал стихотворение Максимилиана Воло-
шина «Русь глухонемая», в которой поэт 
сравнил Россию с бесноватым отроком 
из Евангелия (Мф, 17, 14-21). «Нам необхо-
димы такие места, где бы ковался меч мо-
литв, — считает владыка. — Без помощи 
Божией, без Покрова Царицы Небесной 
никакими земными усилиями нам не по-
бедить эту темную силу. Это удел духов-
ной брани… По слову Христа, этот род 
изгоняется только постом и молитвой».

Митрополит Георгий  отметил, 
что в день Своего Успения Пресвятая Бо-
городица не только душой, но и телом 
перешла от земли на Небо, мы получили 
в Ее лице ходатая на Небе: «Дева Мария 
имеет особое благоволение пред Богом 
ходатайствовать за каждого челове-
ка и за весь род людской. Кажется, уже 
заканчивается чаша долготерпения Бо-
жия… Но Матерь Божия пременяет гнев 
Божий на милость. Недаром главные хра-
мы на Руси были посвящены Успению Бо-
жией Матери. Это Почаевская и Киево-
Печерская Лавры, кафедральный собор 
древнего Владимира и центральный со-
бор Московского кремля. И наша Саров-
ская обитель посвящена Успению Божи-
ей Матери. Но Успенского храма еще нет. 
И обитель стоит без главы, без этого 
духовного маяка. Но по милости Божией 
трудами многих людей, и прежде всего 
сотрудников ГК «Росатом» и Ядерного 
центра в Сарове, жителей города и духо-
венства начата большая работа по вос-
созданию этой святыни. Через возрож-
дение Успенского собора мы надеемся 
привлечь Покров Матери Божией, что-
бы Царица Небесная не оставляла наших 
детей, семьи, этот богоспасаемый град. 
Через строительство этого храма мы бу-
дем стараться дать место Промыслу Бо-
жию в своей жизни...» 

Правящий архиерей благословил жи-
телей Сарова, которые потом долго при-
кладывались к плащанице Божией Ма-
тери.

СОбЫтИя И ФАКтЫ
 Престольный праздник

Молитва созидает храмы
В праздник Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, ми-
трополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил 
Божественную литургию на месте возрождающегося Успенского 
собора Саровской пустыни. 

Организатор акции – Саровское благочиние, а ее цель 
– помощь в подготовке к школе детей из многодетных 
семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации. 2016-й год объявлен Русской Православной Цер-
ковью Годом социального служения, и данная акция 
является одним из ярких примеров такого служения. 

Акция стартовала два месяца назад. В июле и авгу-
сте православные волонтеры проводили сбор средств 
в трех торговых центрах Сарова. Горожане уже хоро-
шо знают эту благотворительную акцию и волонтеров 
центра «Радость моя!» при храме Всех Святых. Они по-
жертвовали более 300 тысяч рублей. Следующим эта-
пом явилась закупка школьных принадлежностей и канц-
товаров, формирование подарков. Центр помощи се-
мье и детям г. Сарова «Теплый дом» подготовил список 
из 380 детей, которым нужна поддержка. Православ-
ное творческое объединение «МiP» отвечало за куль-
турную программу и разработку печатной продукции.

Православные волонтеры подготовили 430 подар-
ков — комплектов школьных принадлежностей по воз-
растным категориям учащихся (с 1 по 11 класс) из Саро-
ва и Дивеевского района, в том числе сорок заполнен-
ных портфелей для первоклассников.

В Дивееве подарки будут вручать позже, а на празд-
ник в Молодежный центр пригласили более 350 саров-
ских ребят. Перед началом в фойе были организованы 
игры, затем дети вместе с родителями прошли в зал. 
Протоиерей Александр Брюховец поздравил школьни-
ков с началом учебного года, благословил и, обращаясь 
к ребятам, отметил, что этот замечательный праздник 
возник благодаря двум добродетелям. Первая из них 
— это умение любить и бескорыстно творить добро, 
а вторая (не менее важная) — умение благодарить. 

О. Александр: «Добрые люди устроили для детей 
этот праздник, и ребята должны благодарить тех, 
кто им помогает и дарит добро. Наша благодарность 
проявляется в том, что мы тоже начинаем делать 
добро окружающим. Дети могут проявить свою бла-
годарность прежде всего в том, чтобы честно испол-
нять свои обязанности, а самые главные из них — на-
ходиться в послушании у родителей и добросовест-
но учиться, приобретая те знания, которые дает 
школа; быть достойными учениками и чадами сво-
их родителей — послушными, добрыми, усердными 
и не ленивыми...»

Сотрудник Молодежного центра Юлия Гараева также 
поздравила ребят, отметив, что эта общегородская ак-
ция объединила усилия очень многих людей. ПТО «МiР» 
показало в подарок детям кукольный спектакль «Зо-
лотая прялочка» по мотивам русских сказок — как раз 
о послушании. И режиссер Ирина Семенчук побеседо-
вала с ребятами о том, что дети должны слушаться ро-
дителей, а родители — Бога или голос своей совести…

После спектакля состоялось вручение подарков. 
Благодаря помощи волонтеров Молодежного центра 
и Управления соцзащиты оно прошло быстро и хоро-
шо организовано. Каждый ученик также получил в по-
дарок оригинальное расписание уроков, оформлен-
ное в честь 25-летия второго обретения мощей прп. 
Серафима Саровского. А первоклассники очень радо-
вались воздушным шарам, которые пожертвовал один 
из предпринимателей города. Детишки с удовольстви-
ем фотографировались с новыми портфелями на фоне 
баннеров акции.

М. Курякина, фото автора и А. Виноградовой 

 Акция

С миру – по листочку, школьнику – портфель!
В Молодежном центре 29 августа уже в девятый раз состоялся праздник — финал 
ежегодной благотворительной акции «С миру по листочку».

Глава администрации г. Саро-
ва Алексей Голубев: «Я считаю, 
что празднование 25-летия второ-
го обретения мощей прп. Серафи-
ма Саровского и закладка Успенско-
го собора – не рядовые события. 
Они имеют значение в масштабе 
всей страны. Тем более что Сера-
фим Саровский – один из самых из-
вестных в мире святых Русской Пра-
вославной Церкви. Недавно я уз-
нал, что даже в далекой Австралии, 
в Брисбене, есть храм в его честь. 
Очень важен визит Патриарха Ки-
рилла – как первый полноценный 
визит в Саров. И начало воссозда-
ния Успенского собора – это зна-
ковое событие как по отзывам ру-
ководителей Церкви всех уровней, 
так и для города Сарова. Хорошо, 
что у нас были такие праздники…»

Пресс-конференция по ито-
гам августа, 5 сентября 2016.
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В православной гимназии

Готовность к учебному году номер один
Приемка к началу учебного года помеще-
ний Саровской православной гимназии 
осуществлялась в два этапа: городской 
комиссией (25 августа) и представителя-
ми Нижегородской епархии (31 августа). 
И те, и другие положительно оценили 
проведенные за лето ремонтные работы.

За короткие сроки — немногим более месяца — 
подрядная организация «СМУ-3» (ЧП Дмитрий Лебе-
дев) полностью отремонтировала пищеблок, трапез-
ный зал и переход на первом этаже, а также три клас-
са и два туалета. В пищеблоке и туалетах стены были 
облицованы плиткой, а пол — керамогранитом. Была 
произведена замена 14-ти окон на пластиковые, с двух-
камерным стеклопакетом, замена сантехнических при-
боров на современные, водопроводных труб и труб 
отопления с радиаторами. Были установлены энерго-
сберегающие светильники с диодными лампами. В ту-
алетах появились новые входные двери и подвесные 
потолки, а в переходе — противопожарные двуполь-
ные двери. Стены и потолки покрасили акриловым со-
ставом. Подрядчики произвели отделочные работы 
с использованием современных материалов, а также 
отремонтировали снаружи цоколь здания (штукатур-
ка и покраска).

В пищеблоке было заменено технологическое обо-
рудование. Приобретена новая холодильная установ-
ка, электроплита, мармит (прибор для поддержания 
температуры первого и второго блюд), жарочный шкаф 
с конвектором и парообработкой, картофелечистка. 

Теперь и школьным поварам будет приятно работать, 
и дети будут получать здоровое питание. 

Технический персонал гимназии под руководством 
зам. директора по административно-хозяйственной 
работе Надежды Найдановой тоже усердно потру-
дился во время летних каникул. Они полностью по-
красили на двух этажах здания стены, двери и плин-
туса. Повсюду была подобрана интересная цветовая 
гамма в теплых тонах. Особая благодарность роди-
телям: Олегу Брагину – за ремонт рекреации второго 
этажа, Виктору Денденкову – за ремонт светильников 
и потолка в 42 кабинете, Ольге Игнатишиной – за ма-
лярные работы на фасаде, в гардеробе и некоторых 
других помещениях.

Посещающие иконописный кружок гимназисты 
уже приступили к росписи восточной стены трапезной 
под руководством преподавателя Олеси Финюшиной. 
Проект росписи был разработан в прошлом учебном 
году. Трапезную украсит вид Саровского монастыря, 
на его фоне будут стоять трое самых известных под-
вижников — преподобные Серафим Саровский, На-
зарий Валаамский и Марк Молчальник. Композицию 
украсят надписи и декоративные полотенца. А в про-
стенках между окнами будут написаны трое не очень 
известных у нас святых, которые какое-то время жили 
в Саровском монастыре. Это преподобные Василий 
Площанский, Иона Киевский и Герасим Аляскинский.

Хочется надеяться, что гимназисты будут береж-
но относиться к школьному имуществу, на приобре-
тение или ремонт которого Нижегородская епархия, 
т. е. верующие люди, вложили средства и личный труд.

По традиции, праздник 1 сентября гим-
назисты начали с молебна в храме Иоан-
на Предтечи. Его совершил духовник гим-
назии протоиерей Владимир Кузнецов. 
На аналое поместили иконы прп. Сергия 
Радонежского — небесного покровителя 
всех учащихся и прп. Серафима Саровско-
го, чье имя носит гимназия. После молеб-
на директор Наталия Суздальцева пред-
ставила молодого учителя русского языка 
и литературы Елену Гузнову, выпускницу 
Арзамасского филиала ННГУ им. Лобачев-
ского. Отец Владимир благословил ее ико-
ной прп. Серафима на начало трудовой де-
ятельности. Также ребята и взрослые че-
ствовали старейшего педагога гимназии 
Нину Алексеевну Пилипчук.

Праздник продолжился в здании гим-
назии. И если в храме все еще как-то раз-
местились (как говорится, в тесноте — 
да не в обиде), то в школьном актовом 
зале — уже нет, хотя он и считается од-
ним из самых больших в городе — на 120 
мест. На празднике в актовом зале было 
только четыре класса — первые и третьи. 
А остальных ребят развели по кабинетам, 
где у них прошел урок знаний и классный 
час.

На праздник в православную гимназию 
пришли гости: благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбунов, 
и. о. зам. главы администрации г. Сарова 
по социальным вопросам Сергей Анипчен-
ко, депутат гордумы по 23 округу Дмитрий 
Щипалкин и председатель попечительско-
го совета гимназии Валерий Димитров.

Основной темой праздника было по-
здравление первоклассников и их введе-
ние в школьную жизнь. Активно выступа-
ли на сцене и сами первоклассники, и их 
родители. Подготовили поздравления ма-
лышам учащиеся других классов гимна-
зии: танцевальные и музыкальные номе-
ра, пантомиму. Сергей Анипченко впервые 
побывал в православной гимназии и его 
поразила особенная, добрая атмосфера 
в этом учебном заведении. Он подарил бу-
кет цветов семиклассниице Маше Гусихи-
ной за исполнение песни «Маленькая стра-
на». Право дать первый звонок традици-
онно предоставили главному попечителю 
гимназии Валерию Димитрову, которому 
помогала первоклассница Лиза Вахтерова.

На уроке знаний в православной гим-
назии были рассмотрены три темы на вы-
бор: «Первоначальник Саровской пусты-
ни Иоанн», «400-летие второго ополчения 
Минина и Пожарского» и «Мир профес-

сий». Летом перед педагогами гимназии 
выступала экскурсовод Светлана Рубцо-
ва, которая рассказала им об основателе 
Саровской пустыни. Иеросхимонах Иоанн 
был подвижником благочестия, он осно-
вал монастырь, написал его знаменитый 
общежительный устав, мудро управлял 
как хозяйственной, так и духовной жизнью 
обители, обращал старообрядцев в пра-
вославие и, будучи оклеветан, принял му-
ченическую кончину в застенках Петро-
павловской крепости в Санкт-Петербурге. 
Наш город обязан своим возникновением 
первоначальнику Иоанну, поэтому его жи-
тие достойно изучения всеми горожанами. 
А 1 сентября о нем узнали ученики право-
славной гимназии. Малышам рассказыва-
ли об этом подвижнике учителя, а в стар-
ших классах доклады делали сами ребята. 
Также ученики 1 Б класса познакомились 
с интересным человеком, ветераном спор-
та Владимиром Александровичем Ивано-
вым, который руководит шахматной сек-
цией во Дворце творчества школьников.

Часть ребят посещали Школу будуще-
го первоклассника и уже были знакомы 
со своими первыми учителями: Светла-
ной Кузнецовой и Еленой Михайловой. 
В этот день дети получили много разных 
подарков. Отец Владимир подарил разви-
вающие настольные игры в первые клас-
сы, а также футбольные мячи для трени-
ровок. Первоклассникам торжественно 
вручили красиво изданные детские мо-
литвословы, а также — в знак причаст-
ности к Ядерному центру — значки юно-
го атомщика.

В этом году в Саровскую православную 
гимназию пришли работать новые педаго-
ги: Екатерина Кальманова и Елена Гузно-
ва (русский язык и литература), Евгений 
Гнатенко (древнегреческий и церковно-
славянский языки, кл. руководство в седь-
мом классе), Анна Юрьева (английский 
язык), Наталья Пурьева и Вера Трубкина 
(физкультура). Новый предмет в восьмом 
классе — химию, а также биологию будет 
преподавать Ольга Медведева (ее мно-
гие знают, как зам. директора воскресной 
школы по учебной работе). Окончатель-
но перешла работать в гимназию из шко-
лы № 7 учитель истории, обществозна-
ния и краеведения Людмила Куликова, 
которая стала классным руководителем 
в восьмом классе. В новый учебный год 
и дети, и взрослые вступили с радостью 
и настроем на учебу.

1 сентября в православной гимназии
Праздник

Саровская православная гимназия подросла еще на два класса. 
В нее влились 44 первоклассника, и сейчас там учится 180 ребя-
тишек в десяти классах — с первого по восьмой.
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— Батюшка, все ли дети могут 
учиться в православной гимназии, 
или кому-то лучше идти в обычную 
школу?

— Думаю, что не все. В гимназии 
очень большая физическая и умствен-
ная нагрузка. Кроме того, здесь есть пра-
вославные предметы, которые ребенку 
будет трудно воспринимать, если у него 
нет поддержки со стороны родных, кото-
рые не молятся и не ходят в храм. Но бы-
вает и так, что родители еще ничего тол-
ком не знают о православии, но стремят-
ся узнать. Порой эти люди начинают ду-
ховно возрастать, глядя на своих детей. 
Конечно, в идеале взрослые должны быть 
в духовном отношении хотя бы на шаг-
два впереди своего ребенка, а не так, 
чтобы ребенок тащил их за собой. Если 
же у родителей нет стремления к духов-
ной жизни, то не надо отдавать ребенка 
в православную гимназию. Не мучайте 
ни себя, ни других.

— А есть ли смысл отдать в право-
славную гимназию (где гуманитар-
ный уклон) ребенка, у которого уже 
видны задатки технаря, т. е. ему бу-
дут нужны точные науки?

— Мы предполагаем, а Господь рас-
полагает. Мне кажется, что во внеуроч-
ное время, в рамках дополнительного 
образования можно развиваться в лю-
бом выбранном направлениии. Нам же 
очень важно дать маленькому человеку 
не столько сумму знаний, сколько зажечь 
в его душе огонек Божественной благо-
дати. Ее Господь вселяет в нас в Таин-
ствах Святого Крещения и Миропомаза-
ния. А дальше уже от родителей, настав-
ников и учителей зависит, будет ли этот 
огонек все сильнее разгораться любовью 
к Богу и ближним или нет.

На мой взгляд, если у ребенка есть 
какие-то задатки, они разовьются и дадут 

всходы, гораздо важнее не упустить ду-
ховную составляющую. Потому что если 
он получит блестящее образование и бу-
дет при этом подлецом и предателем, 
то какой прок от знаний? Но руководи-
телями ребенка на жизненном пути яв-
ляются его родители, все определяет их 
рассуждение. И, конечно же, можно в лю-
бой школе оставаться православным че-
ловеком.

— Не могут ли дети в православ-
ной гимназии научиться притворять-
ся благочестивыми?

— Такое возможно. Но это зависит 
прежде всего от родителей, поскольку 
яблоко от яблони не далеко падает. Быть 
и казаться — две разные вещи. Какой 
продукт мы хотим получить: фальшивый 
или натуральный? Помыслы и дела роди-
телей во многом отражаются в детях. По-
этому родители должны быть путеводите-
лями своих детей, показывать им пример.

— Отец Владимир, вы наблюдае-
те самых старших учеников гимназии 
уже семь лет, других — меньше. Все 
ли дети в духовном плане меняются 
в лучшую сторону?

— Практически все. По крайней мере 
исповедь показывает, что у них есть само-
оценка, самоанализ. Трудности на этом 
пути есть, поскольку «диавол ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого поглотить». 
Но важно постоянство молитвы и духов-
ного общения. Некоторым не всегда хо-
чется молиться, ходить в храм, у них 
возникают другие интересы. Иногда 

бывает, что ребенок останавливается, 
но он может обогнать товарищей на сле-
дующем этапе своего духовного разви-
тия. Для Бога нет ничего невозможного, 
и здесь торопиться с выводами не надо. 
А у тех детей, которые пришли из пра-
вославных и, особенно, из многодетных 
семей, виден прогресс не только в ду-
ховном, но и в интеллектуальном плане.

— Как в православной гимназии 
преодолевают трудности подрост-
кового возраста?

— Помогает постоянство общения со 
священником и с Богом в молитве. У нас 
регулярно проходит исповедь и причаще-
ние ребят. Это не дает им уснуть на духов-
ном пути. Конечно,  даже когда пришел 
Сам Господь, проповедовал и творил чу-
деса, не все люди, слушавшие Его, пош-
ли за Ним. Но по старшим классам гим-

назии скажу, что нигилизма и полного от-
падения от Церкви нет ни у кого из ре-
бят. На подростков ощутимо влияет их 
окружение и, по-моему, в гимназии по-
ложительно действует сама среда, при-
мер глубоко верующих ребят. Это подтя-
гивает и дисциплинирует хотя бы внеш-
не. А дальше видно будет. 

— Ощущаете ли действенность 
совместной молитвы, которая прак-
тикуется в гимназии?

— Молитва всегда полезна, потому 
что это духовная пища, дыхание души. 
Без дыхания тело существовать не мо-
жет, а душа — тем более. Кто-то этой 
пищей пользуется в полной мере, кто-
то — нет, но, как говорит Господь, «где 
двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них». Особенно меня радуют 
дети, которые искренне молятся, из глу-
бины сердца. Такие дети есть и в старших 
классах и, особенно, в младших.

Перед молебнами я говорю с деть-
ми о праздниках, о святых этого дня 
или о каких-то ситуациях из школьной 
жизни, о проблемах поведения. Это тоже 
стимулирует за кого-то помолиться. И уже 
потом совершается молитва.

— Батюшка, вы с большим рвени-
ем исполняете обязанности духовни-
ка гимназии. При таком плотном об-
щении дети, конечно, многое могут 
от вас почерпнуть, а что это дает вам? 

— При общении с людьми я всег-
да стараюсь перенять что-то хорошее. 
И среди детишек есть такие, за которых 

я очень радуюсь. Благодать на всем, 
что они делают: и в учебе они среди 
первых, и во всех делах, и в поведении, 
и в отношении к окружающим старают-
ся все исполнить правильно. Я очень на-
деюсь, что они не совершат в своей жиз-
ни тех ошибок, которые совершили мно-
гие взрослые, не будучи в детстве науче-
ны благочестию. Я думаю, как хорошо, 
что наши дети имеют такую возможность!

Меня всегда радует детская непосред-
ственность и свежее восприятие мира, 
и, кроме того, наше общение во время 
игр в спортивном зале или на катке Ледо-
вого дворца. Это сближает и дает боль-
ше воспитательных возможностей — ре-
бенок с большим вниманием относится 
к твоим словам, лучше тебя понимает.

— Чего не хватает ученикам право-
славной гимназии в плане воспитания?

— Самых простых вещей: аккуратно-
сти, опрятности, внимания, послушания. 
Это все закладывается в семье. Мы своих 
детей порой так любим, что разрешаем 
им все, что они хотят. Молодое деревце 
привязывают к колышку, чтобы оно рос-
ло прямо. А безумная любовь мешает 
увидеть родителям, что посаженное ими 
растение искривляется. Они на это не об-
ращают внимания: «Пусть растет!» А его 
уже давно привязывать пора.

В гимназии, конечно, не идеально, 
есть над чем работать, но там климат бла-
гоприятный.  Когда я общался с педагога-
ми и родителями из других школ, то был 
шокирован рассказами о том, что там тво-
рится. Беспредел, дикость и пошлость 
уже в младших классах. По сравнению 
с этим наша гимназия просто оазис. Ко-
нечно, и в ней происходят живые духов-
ные процессы формирования личностей, 
характеров и взаимоотношений детей. 
При этом все гладко не бывает. Но мы зна-
ем, как врачевать. Главное, чтобы боль-
ной сам хотел вылечиться, а не рассуж-
дал в духе «мне все должны». 

— Сейчас довольно многие так 
рассуждают, отсюда обиды и ссо-
ры. А как в гимназии разрешают кон-
фликтные ситуации?

— Мы исходим из общепринятых 
школьных правил и норм. Но нравствен-
ную и духовную сторону дела тоже не об-
ходим. Детям регулярно говорится о за-
конах Божиих, смирении и послушании. 
И если ты чего-то не исполняешь, то ты 
не просто сделал плохой поступок, а со-
грешил.

По моему пастырскому опыту, детей 
формирует уклад жизни и отношений в се-
мье. Даже в самой простой семье могут 
быть любовь и согласие, когда все друг 
другу помогают, ходят в храм. Там и вы-
растают хорошие дети. А если нет до-
бра, но лишь ссоры, тяжбы и нежелание 
общаться с родными, это травмирует де-
тей. У них ослаблен духовный иммуни-
тет, они не умеют нормально общаться.

— Если в гимназии царят добро-
та и любовь, то как дети смогут вы-
жить в реальном мире, где много зла 
и несправедливости?

— В мире много зла, но Господь при-
шел для того, чтобы его победить. При-
чем зло не побеждается злом, но только 
добром и любовью. Это кажется невыпол-
нимым, но с Божией помощью возможно. 
Изучая Священное Писание, мы видим, 
что кучка простых неграмотных рыбаков 
сумела стать той закваской, которая из-
менила мир. Если будем жить по Еванге-
лию, по заповедям Божиим, то и мы все 
сможем преодолеть — как говорит апо-
стол Павел: «Все могу во укрепляющем 
меня Иисусе Христе». 

И в этом (как и в любом другом 
деле) нужна тренировка. Приведу при-
мер. Если человек закаляется, у него 
сильный иммуннитет. Жизненные силы 
организма защищают его от вирусных 
инфекций тогда, когда более слабые 
люди заболевают. Точно так же мы раз-
виваем и свой духовный иммунитет, 
способный защитить нас от зла. Как ска-
зал один из святых отцов: «Неважно, 
что с тобой происходит в этой жизни. 
Важно то, как ты на это реагируешь». 
Мы постоянно говорим детям, что пра-
вославный христианин должен как воин 
мужественно переносить все трудности, 
лишения и раны. Почему же один чело-
век достигает результата, а другой — 
нет? Потому что первый из них трениро-
вался, преодолевая искушения и соблаз-
ны мира сего. Закон Божий учит нас, 
как правильно поступать. Но мы сами 
должны применять полученные знания 
на практике.

Интервью

Родители дошкольников 
присматриваются 
к Саровской православной 
гимназии, мучаются 
сомнениями, отдавать 
туда ребенка или нет? 
Мы попросили духовника 
гимназии протоиерея 
Владимира Кузнецова 
ответить на некоторые 
вопросы родителей.

«В гимназии 
положительно 

действует сама среда»

Священник 
Владимир 
Кузнецов:

Материалы подготовила М. Курякина
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Инициатива

В Сарове появилось творческое 
объединение «Интеграл»

Там будут преподавать физику, математику, русский и английский языки, готовить школьников к олимпиадам, сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
4 сентября на базе школы № 13 состоялся день от-

крытых дверей, на который пришли более шестиде-
сяти ребят. Они писали тесты, на основании которых 
детей разделят на группы по уровню знаний. В стан-
дартной группе от 10 до 14 учеников, в малой — 4-5. 
Уровень — базовый, профильный, олимпиадный. Од-
нако, как выяснилось, это были далеко не все желаю-
щие. Поэтому тестирование повторится еще раз, 10 
сентября, а занятия начнутся с середины сентября.

Идея создания творческого объединения «Ин-
теграл» была продиктована самой жизнью. Как сде-
лать так, чтобы наши дети, которые учатся в обыч-
ных, а не спецшколах, поют, гоняют в футбол и чем 
только не увлекаются, при этом имели знания, доста-
точные для поступления в лучшие вузы страны? Те, 
перед кем стояла такая проблема, понимают — репе-
титоры доступны не для всех. Это очень дорого, осо-
бенно для большой семьи. Кроме того, нужен такой 
преподаватель, который не просто натаскает ребен-
ка, а действительно сможет увлечь своим предметом. 
Но если мы сами, родители, влюблены в математику, 
физику или английский язык, что нам мешает объеди-
ниться с другими такими же родителями?

Идея — простая. Но на пути ее реализации стоят 
многие трудности, и первая из них — разобщенность 
современных людей. Однако православным прихожа-
нам это удалось преодолеть. Господь сказал: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Ин. 13, 35)...

Творческое объединение «Интеграл» создали пра-
вославные верующие, в основном — многодетные 
родители. Инициатор и главная движущая сила объе-
динения — матушка Ирина Гусихина. Она сотрудник 
ВНИИЭФ, имеет опыт преподавания математики и фи-
зики. Ее кипучей энергии не помешало рождение ше-
стого ребенка, которому сейчас всего полтора меся-
ца. Еще одна мама грудного ребенка — администра-
тор объединения «Интеграл» Вера Липова. При под-
держке любящих супругов многодетные мамы активно 
включились в работу. Конечно, малышам нужен уход 
и внимание, но старшим детям-школьникам требует-
ся не меньше внимания, хотя и другого рода.

Объединению «Интеграл» удалось найти поме-
щение для занятий в школе № 13. Директор школы 
заинтересовалась сотрудничеством с квалифициро-
ванными преподавателями. Они будут проводить 
дополнительные уроки физики и для группы учени-
ков этой школы. Обсуждается возможность прове-
дения занятий по физике в специализированном ка-
бинете, кроме того, часть оборудования возможно 
изготовить на уроках технологии. Ирина Гусихина 
сама с детства любит простые, но эффектные опы-
ты в духе «Занимательной физики» Я. Перельмана. 
Для нее важно расширить кругозор детей, чтобы 
они умели увидеть физические явления вокруг нас, 
разбудить их воображение и вкус к научному творче-
ству. Матушку Ирину особенно тронуло то, что в день 
открытых дверей привели записывать своих детей 

ее друзья и знакомые: «Значит, в нас верят, а это — 
дорогого стоит!»

В объединение «Интеграл» также вошли опытные 
преподаватели английского языка, кандидаты педаго-
гических наук, супруги Анна Юрьева и Александр Ти-
мофеев. Преподавание русского языка взяла на себя 
зав. лабораторией ННГУ, кандидат филологических 
наук Мария Агапова, которая на время декретного 
отпуска живет в Сарове. Физику и математику будут 
преподавать Евгений Павлов, который работал в фи-
лиале лицея для одаренных детей, организованного 
Дмитрием Подлесным, и Евгений Гнатенко, окончив-
ший два факультета МГУ, имеющий ученую степень 
и стаж работы в универститете и школе. А сотрудник 
ВНИИЭФ Алексей Голубев будет преподавать олим-
пиадную математику для начальных классов.

Стоимость академического часа занятий — от 150 
рублей. Действует гибкая система скидок. Например, 
50 % — многодетным и семьям с детьми-инвалида-
ми. Подробности можно узнать на сайте http://www.
integralsarov.ru/ и по тел: +7 (83130) 3-13-88 (с 11 до 19 
ежедневно).

День открытых дверей 4 сентября показал большую 
востребованность данной формы образовательной де-
ятельности. Возможно, родителей привлекло именно 
сочетание высокопрофессиональных преподавателей 
и доступной оплаты. Следующее слово — за детьми. 
От их успехов и интереса зависит то, как будет разви-
ваться объединение «Интеграл».

Справка. 
Евгений Фильцын родился в Сарове 

в 1979 году, имеет инвалидность первой 
группы. В 1996 году окончил среднюю шко-
лу на домашнем обучении. В 2001 году по-
лучил заочное экономическое образова-
ние в Институте экономики и права Ак-
сенова. В 2012 году поступил на факуль-
тет дистанционного образования ПСТГУ 
по программе «Теология». В 2015 году сдал 
экзамен на бакалавра, сейчас готовится 
к сдаче аттестационной работы. Лю-
бит и изучает богослужение. С марта 
2014 года в качестве внештатного чте-
ца помогает хору храма св. прав. Иова 
Многострадального.

В от уже несколько лет я – при-
хожанин храма во имя Иова 
Многострадального, с которым 

в моей жизни многое связано. Без храма 
моя душа буквально умирает.

В храме Иова всегда благоговейная 
атмосфера, проникнутая истинной хри-
стианской любовью. Настоятелем этого 
прекрасного храма является любимый 
всей паствой протоиерей Лев Юшков. Ба-

тюшка – удивительный человек с глубо-
ким смирением, добрым сердцем и мо-
литвенным воздыханием о каждом своем 
прихожанине. Когда говоришь с батюш-
кой, его искренняя христианская любовь 
всегда передается собеседнику. Я ни разу 
не слышал, чтобы он на кого-нибудь по-
высил голос, хотя ему как настоятелю 
нашего храма и ряда сельских приходов 
в Дивеевском районе постоянно прихо-
дится решать много проблем. Он совер-
шает службу всегда внимательно и бла-
гоговейно. В такой обстановке душа сама 
начинает молиться. Отец Лев стремится, 
чтобы каждый человек раскрыл свой та-
лант перед Богом, поэтому он позволил 
мне помогать церковному хору в каче-
стве чтеца. Раньше, помню, я допускал 

достаточно ошибок при чтении (да и сей-
час бывает), но батюшка с кротостью все 
прощал. «Старайся, Евгений, старайся!» 
– отвечал он на мои признания в ошиб-
ках и недочетах.

Во время службы алтарник и «правая 
рука» батюшки Андрей Суворов понимает 
отца Льва с полуслова, досконально зна-
ет все моменты богослужения. Андрей 
всегда приветливый и спокойный, излуча-
ет только радостные и светлые чувства. 
А за свечным ящиком стоят добродуш-
ные и чуткие женщины: Алевтина, Лидия, 
Ольга и Вера. Они готовы каждому отве-
тить на вопрос, объяснить, как проводят-
ся требы, Таинства Церкви, и что для это-
го нужно. Много раз видел, как бабуш-
ки обращались к этим добрым женщи-

нам с просьбой написать поминальные 
записки, и те с искренней любовью по-
могали им, несмотря на то, что обязан-
ностей у них предостаточно. Но всякий 
раз они уделяют каждому приходящему 
в храм минуточку внимания, одаривая че-
ловека улыбкой и хорошим настроением.

Есть красота временная, мирская, 
которой человек наслаждается, но она 
не может принести пользы его страда-
ющей душе. А есть истинная Божествен-
ная красота, которую многие люди про-
сто не замечают, проходят мимо. Эта кра-
сота в храме, ее непросто увидеть глаза-
ми, но можно почувствовать сердцем. 
« Господь воцарися, в лепоту (т. е. кра-
соту) облечеся», – вспоминаются сло-
ва из Великого прокимна на воскрес-
ной вечерне. И как тело не может жить 
без души, постепенно разлагаясь и пре-
вращаясь в прах земной, так и сама 
душа не может жить без Бога, Источни-
ка своего бытия, и без храма, где обита-
ет  Господь.

Евгений Фильцын

Говорят люди

Мой храм – моя жизнь
В жизни каждого человека есть нечто светлое, ценное и необ-
ходимое, без чего он не может обойтись. Для меня этой главной 
«жемчужиной» является храм Божий – дом Господень, куда 
я каждый раз прихожу в гости ко Христу. В храме – смысл моей 
жизни, отрада и бесконечное утешение для души.

Евгений на крестном 
ходе в праздник 

Всех Святых

Материалы подготовила М. Курякина

М. Курякина
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Напомним, что объединение право-
славной молодежи города возникло в ок-
тябре 2015 года. Его организатор — веду-
щий сотрудник ДМиС Кристина Кудрявце-
ва, которая также входит в Молодежный 
парламент при ЗС Нижегородской обла-
сти и является директором НОО «Центр 
развития добровольческих инициатив».

Изначально была мысль, что Моло-
дежный совет станет межприходской 
площадкой общения молодых прихо-
жан. Но туда приходит и невоцерков-
ленная молодежь, например, сотрудни-
ки  ВНИИЭФ, которым хочется услышать 
рациональные аргументы в пользу веры. 
Иногда бывают даже некрещеные люди, 
с настроем поспорить, что-то доказать. 
Двери открыты для всех. И для кого-то 
это – шанс задуматься и пересмотреть 
свои стереотипы.

Кристина: «Радует, что у ребят есть 
свои мысли, желание что-то делать, что-
то изменить в своей жизни. Я поняла, 
что у молодежи нашего города нет про-
странства для простого человеческого 

общения, где можно совместно посмо-
треть и обсудить хороший фильм, по-
говорить по душам. Поэтому они и тя-
нутся сюда, знакомятся, общаются, по-
долгу не хотят расходиться».

Регулярно проходят встречи молоде-
жи с игуменом Никоном, где обсужда-
ют разные темы, но основные: «Семей-
ное счастье» и «Смысл жизни человека 
на земле». Состоялось двенадцать таких 
встреч, которые посетили более трех-
сот человек. Молодые люди очень нуж-
даются в духовном наставлении пасты-
ря. Последняя такая встреча за чашкой 
чая состоялась 1 сентября в помещении 
по пр. Мира, 29 (раньше там находился 
«Канал-16», а сейчас — иконописная ма-
стерская). Наместник Саровского мона-
стыря выделил Молодежному совету ком-
нату в этом здании. Во время последней 
встречи обсуждали планы работы.

Так, 11 сентября стартует проект «Зем-
ной путь последнего русского императо-
ра», в рамках которого в течение года 
будут проходить интересные встречи 

и мероприятия. Начало проекту поло-
жит молебен Божией Матери перед ико-
ной «Державная», которая была явле-
на в день сомнительного «отречения» 
от престола Государя Николая II, о чем 
до сих пор не прекращаются споры 
историков. Молебен состоится в хра-
ме во имя Сошествия Святого Духа (на 
Ближней пустынке) в 15.30. Все желаю-
щие приглашаются присоединиться и по-
чтить память святых Царственных Стра-
стотерпцев.

Во время визита в Саров 1 августа Свя-
тейшего Патриарха Кирилла участники 
Молодежного совета в футболках волон-
теров стояли в живом оцеплении. А боль-
шим совместным делом молодых людей 
стала подготовка к Серафимовским тор-
жествам. Они замечательно потрудились 
на Дальней пустынке и на месте молитвен-
ного подвига батюшки Серафима. Прихо-
дили туда после работы в течение двух 
недель. Отремонтировали доски пола, 
все покрасили, убрали и привели в ухо-
женный вид.

К удивлению Кристины, которая жи-
вет в Сарове всего лишь год, многие го-
рожане путают, где Дальняя и Ближняя 
пустынки, спрашивают: «А где это?» Не-
которые взрослые люди садятся на каму-
шек батюшки Серафима, даже не догады-
ваясь, что это и есть то самое место, где 
святой молился тысячу дней и ночей. Мно-
гие думают, что памятник Преподобному 
работы скульптора В. Клыкова это и есть 
«камушек». Назрела необходимость обо-
значить все святыни информационными 
стендами, как-то заинтересовать людей 
историей родного города. 

Кристина: «Мы живем в уникальном 
городе, где ковался духовный и ядерный 
щит страны. Когда мы выезжаем за пре-
делы Сарова, общаемся с людьми, и они уз-
нают, что мы отсюда, то смотрят на нас 
другими глазами. Могут задать вопросы 
по истории Сарова, по житию батюш-
ки Серафима. Нам нужно осознать свою 
ответственность перед другими людь-
ми в силу особого предназначения наше-
го города».

В августе участники молодежного объ-
единения начали собираться возле ка-
мушка батюшки Серафима на совмест-
ную молитву — чтение акафиста святым 
Царственным Страстотерпцам. В планах 
— делать это регулярно, по средам в 19 
часов. Участники объединения будут рады 
всем, кто к ним присоединится. Так по-

лучилось, что молодые люди стали при-
сматривать за этим местом молитвенно-
го подвига прп. Серафима, если надо — 
подметают, наводят порядок. 

Состоялись паломнические поездки 
Молодежного совета в Муром и Санак-
сарский монастырь. Одна из участниц по-
ездки в Муром написала: «После поездки 
осталось в душе что-то светлое и не-
забываемое. Места действительно на-
полнены благодатью, которая чувству-
ется во всем. Красота необыкновенная, 
старинные храмы, намоленные веками 
места, находясь в которых, тебя про-
сто пронзает насквозь осознание при-
сутствия Бога...» 

Молодежное объединение собирает-
ся в помещении по пр. Мира, 29 один раз 
в две недели, по четвергам, в 17.45. Все 
новости и события анонсируются на стра-
ничке группы https://vk.com/club104175467, 
которая призвана объединить новости 
православного молодежного простран-
ства Сарова.

М. Курякина

Инициатива

Молодежь и батюшка Серафим
Плодотворно провели минувшее лето участники «Молодежного 
совета наследия преподобного Серафима Саровского».

Общее дело

День трезвости  
11 сентября православные христиане вспоминают Усекновение 
главы святого Иоанна Предтечи. Пророк, который всю свою 
жизнь не брал в рот спиртного, был обезглавлен царем Иродом 
во время пьяного пира. В этот день с 2014 года в России (спустя 
столетие) был восстановлен День трезвости.

Первое празднование Дня трезво-
сти произошло 11 сентября 1911 года 
в Санкт-Петербурге, а ежегодно его на-
чали отмечать с 1914 года. В день Усек-
новения главы Иоанна Предтечи право-
славные соблюдают строгий пост. В Рос-
сии на день закрывались винные лавки 
и прекращалась продажа алкогольных 
напитков.

Священный Синод в 2014 году вос-
становил ежегодное празднование Дня 
трезвости и рекомендовал духовенству 
в этот день совершать молебны о страж-
дущих недугом винопития или наркома-
нии, произносить проповеди о важности 
трезвого образа жизни. Тогда же была 
принята «Концепция Русской Православ-
ной Церкви по утверждению трезвости 
и профилактике алкоголизма».

Сейчас в России действуют 279 цер-
ковных проектов, в которых помощь 
получают алкоголезависимые и их род-
ственники, в том числе более 50 право-
славных реабилитационных центров. Ре-
шением Священного Синода (от 15 июля 
2016 года ) были включены особые про-
шения в мирную ектению о стражду-
щих недугами пьянства и наркомании 
в день памяти Усекновения главы Ио-
анна Предтечи.

Инициатива празднования Дня трез-
вости была поддержана Минздравом 
России. В разных регионах в этот день 
проходят тематические конференции 
и семинары, спортивные творческие ме-
роприятия, связанные с профилактикой 
алкоголизма. В ряде регионов установ-
лен запрет на продажу алкогольных на-
питков в День трезвости.

По данным Роспотребнадзора, в Рос-
сии за последние семь лет (с 2009 года) 
уровень потребления алкоголя на душу 
населения снизился 9 %, а количество 
смертей, спровоцированных алкоголем 
— на 25 %. Тенденция, конечно, раду-
ет, однако пьют не так уж и мало. Рос-
потребнадзор ссылается на экспертов, 
которые говорят о полумиллионе ле-
тальных исходов ежегодно. По данным 
Росстата, распространенность упот-
ребления алкогольных напитков в Рос-
сии среди лиц в возрасте 15 лет и бо-
лее в 2014 году составила 58,5 %, а про-
дажа водки и ликеро-водочных изде-
лий в расчете на душу населения в 2015 
году в России составила 7,1 литр. Поэто-
му День трезвости актуален.

По материлам сайтов patriarchia.ru 
и medportal.ru

Волонтеры

Организована группа 
«Саров за жизнь»

6 сентября в волонтерском центре «Радость моя!» состоялась 
первая организационная встреча группы по противоабортной 
работе. 

По благословению благочинного Саровского округа про-
тоиерея Александра Долбунова на базе ВЦ «Радость моя!» 
при храме Всех Святых г. Сарова будет развернута деятель-
ность в защиту жизни нерожденных детей, которая со време-
нем будет включать в себя как разноплановую просветитель-
скую работу, так и поддержку кризисных беременных, мно-
годетных родителей и семей в трудной жизненной ситуации. 
А пока на встречу собрались пять человек и духовник волон-
терского центра иерей Сергий Скузоваткин. Немного. Однако 
все эти люди – неслучайные, действовать будут по благосло-

вению Церкви и с помощью Божией. Было решено в информационных целях соз-
дать в соцсети ВКонтакте в группу «Саров за жизнь». На этом ресурсе будет публи-
коваться вся оперативная информация по проведению акций и других мероприятий. 

В ближайшее время состоится просмотр фильма «Афон за жизнь», затем нач-
нется подготовка к акциям во время «Михайловских дней» (неделя до дня памя-
ти Архистратига Михаила 21 ноября), в том числе к родительскому стоянию. Будут 
продолжены сбор подписей против абортов и раскладка литературы в защиту жиз-
ни нерожденных детей на информационные стойки в медицинских учреждениях, 
начнется подготовка по созданию склада гуманитарной помощи будущей маме, за-
планирован фотоконкурс «Счастья много не бывает». Обсуждалось еще много идей 
деятельности в защиту жизни и традиционных семейных ценностей, для начала ра-
боты выбирались наиболее реальные, по силам зарождающемуся движению. Ведь 
каждая идея требует неравнодушного и активного человека, который будет зани-
маться ее воплощением. 

Группа «Саров за жизнь» приглашает в свои ряды единомышленников, встречи 
будут проходить еженедельно по вторникам в 17.30 по адресу пр. Мира, 50. Справ-
ки по тел.: 77-0-99 (в рабочее время) и 8-(906)-353-46-37. Когда появится группа в со-
циальной сети, будут даны и ее координаты. Звоните и приходите!

А. Виноградова

На камушке 
прп. Серафима
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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

 Мне 35 лет. Работа, семья, ма-
ленькие дети. Некогда думать, 
что принести в церковь, проще 
опустить деньги в ящик. Но я обра-
тил внимание, что бабушки всегда 
приносят продукты, хотя бы бу-
ханку хлеба или пару луковиц. Слы-
шал версию, что деньги жертву-
ют о здравии родных, а продукты 
— за упокой. Правда ли это?

Алексей

Отвечает социальный работник 
храма Всех Святых Вера Пителяк:

— Дорогой Алексей, благодарю вас, 
что подняли этот вопрос. Услышанная 
вами версия это — не более, чем одно 
из суеверий, которыми всегда обраста-
ет церковная жизнь.

Прихожане должны понимать, 
что те деньги, которые они кладут в ящик 
для сбора пожертвований, идут на содер-
жание храма, на жалование священнослу-
жителям и работникам прихода и на раз-
личные церковные проекты.

А куда идут продукты? Во-первых, 
на приготовление обеда священнослу-
жителям и работникам прихода. Они це-
лый день проводят в храме и должны чем-

то питаться. А во-вторых, продукты идут 
на помощь нуждающимся.

В журнале приходского социально-
го работника записаны 74 такие семьи, 
из них более сорока регулярно (1-2 раза 
в месяц) получают продуктовую помощь 
при храме. Основная масса —  много-
детные, инвалиды и семьи, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации. Есть 
и бездомные, которые живут в подва-
лах. Некоторые из них инвалиды, кото-
рые не могут работать, у других утраче-
ны документы, и их как бы не существует. 

Большинство из этой категории наших 
подопечных злоупотребляют спиртным, 
но они уже не могут по-другому. Эти люди 
пытаются как-то дожить свою жизнь. 
Мы поддерживаем их, чтобы они не во-
ровали себе на пропитание. Как вы зна-
ете, в нашем городе не принято стоять 
с протянутой рукой. Но нуждающиеся 
люди есть, и они приходят в церковь. 
Мы их уже знаем.

К сожалению, в последнее время су-
щественно уменьшился принос продук-
тов в церковь. Порой в трапезной даже 
нет хлеба, хотя раньше, особенно на Роди-
тельские субботы, мы раздавали его нуж-
дающимся в Сарове и еще вывозили не-
сколько мешков в Дивеево, где нас в эти 
дни уже ждали. Двое наших добровольных 

помощников в Дивееве выделили место 
у себя в гаражах, куда мы регулярно при-
возим вещи и продукты. А уже к ним стека-
ются нуждающиеся со всего Дивеевского 
района. В сельской местности очень мно-
го бедных, и Дивеевский монастырь не мо-
жет всем помочь. Это: многодетные и цы-
ганские семьи, инвалиды, беженцы и пере-
селенцы. Есть очень нуждающиеся семьи, 
где непьющие и работящие родители пы-
таются прокормить 8-10 детей. Мы соби-
раем конкретно для них вещи и продукты, 
отвозим, и они благодарны всему.

Количество нуждающихся растет, 
а продуктов несут все меньше и меньше. 
Но если люди не будут приносить в цер-
ковь продукты, то мы не сможем оказать 
помощь нашим подопечным. Поэтому 
всегда нужны любые крупы, хлеб, сахар 
(особенно сейчас, в период осенних заго-
товок), растительное масло, а также кон-
сервы и продукты быстрого приготовле-
ния — для бездомных…

А как обстоит дело в других при-
ходских храмах? Мы спросили 
об этом у продавцов, стоящих 
за свечным ящиком.

Татьяна Шемякова (храм вмч. и цели-
теля Пантелеимона):

— Вот уже два дня, как канунный сто-
лик в храме пустой. Куда у нас идут про-
дукты? Отдаем нуждающимся и малоиму-
щим, жертвуем в детский дом, несколько 
раз в году на праздники устраиваем об-
щую трапезу для прихожан. К нам заходят 
пациенты больницы. Они с удовольствием 
берут конфеты и печенье. Бывают дети, 
мы их тоже угощаем. Постоянно прихо-
дят несколько пьющих граждан, в бухан-
ке хлеба мы никому не отказываем.

Алевтина Суворова (храм св. Иова 
Многострадального):

— На попечении у нашего храма бо-
лее двадцати многодетных и малообеспе-
ченных семей. В основном те, кто живет 
поблизости, причем, как прихожане, так 
и люди, которые не посещают церковь. 
Мы собирали для них продукты 1-2 раза 
в месяц, обзванивали, и они приходили 
за этим. А в последнее время мы сами, 
работники храма, несем из дома хлеб, 
чтобы перекусить в течение дня. При-
нос сократился, и эффективность нашей 
социальной работы снизилась. Думаю, 
причина в том, что доходы горожан упа-
ли, материально жить стало труднее. 
Но не нужно забывать и о тех, кто живет 
намного хуже нас.

Записала М. Курякина

Ч т о  п р и н е с т и :  деньги или продукты?
Вопрос-ответВопрос-ответ

В Центре 
милосердия

Актуальные просьбы:
�� ВАЖНО! Ирине Романовой (монахине 

Анастасии), которая много лет бессмен-
но руководила работой Центра милосер-
дия, срочно требуются средства на опе-
рацию, которая состоится в сентябре. 
Можно перечислять на карту Сбербан-
ка: 639002729002033907 Романова Ири-
на до 08.18 или передавать через Центр 
милосердия. Тел. 3-14-52, 89049031452. 
Всем жертвователям – огромная благо-
дарность от м. Анастасии;
�� пожилой женщине – любой работа-

ющий телевизор;
�� маленький холодильник пожилому 

человеку, проживающему в доме пре-
старелых;
�� молочная смесь от 12 месяцев для ре-

бенка-инвалида;
�� продукты долгого хранения: любые 

крупы и консервы, мука, сахар и мас-
ло, а также овощи и хлеб – для нужда-
ющихся.
�� многодетной семье, строящей дом 

(с. Дивеево), нужны средства на приоб-
ретение отопительной печи (передать 
можно через руководителя волонтер-
ского центра (тел.: 89063534637). Если 
мы не поможем, семье негде будет зи-
мовать.

�� в Сарове – асфальт, а вокруг в сель-
ской местности – непролазная грязь. Нуж-
на резиновая обувь – детская, мужская 
и женская. 

Послужите ближнему своей профес-
сией!
�� Если вы специалист по ремонту, мно-

годетной семье из Сарова (шесть детей, 
папа оставил семью) нужна помощь в по-
белке потолков и укладке линолеума. От-
ремонтировать квартиру требует соци-
альная служба. Мама самостоятельно 
наклеила обои. Материалы для ремон-
та приобретет Центр милосердия на по-
жертвования. Денег заплатить мастеру 
у семьи тоже нет.
�� Если вы водитель (владелец) грузо-

вой газели, Центру милосердия нужна 
ваша помощь в перевозке мебели по го-
роду и в Дивеево.

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

Объявления
�� 12 сентября состоится поездка 

на престольный праздник храма в честь 
св. благоверного князя Александра Не-
вского (с.Лесное Ардашево). Желающие 
поехать звоните по тел.: 8(910)8840933 
и 8(987)5312871, 7-50-02 (вечером).
�� В храм вмч. Пантелеимона срочно 

требуется дворник. Тел.:5-08-50.
�� В храм святого праведного Иова 

Многострадального на постоянную ра-
боту требуется уборщица. Тел.: 9-02-01.

Православные 
курсы 

Православные курсы прихода храма Всех 
Святых приглашают всех желающих:
�� узнать основы православного веро-

учения; 
�� изучать Священное Писание Ветхого 

и Нового Заветов;
�� понять смысл и значение церковных 

Таинств;
�� познакомиться с основами православ-

ного богослужения и др. 
На курсах преподают священнослужите-
ли и специалисты с высшим богословским 
образованием. Занятия проходят каждое 
воскресение в 18.00 в здании «Церковной 
лавки», второй этаж налево. Начало за-
нятий 18 сентября в 18.00.

Приглашаем 
в воскресную 

школу
Воскресная школа прихода храма 

Всех Святых приглашает в детей от 6 
до 15 лет и их родителей к изучению ос-
нов православия. Начало занятий с 18 сен-
тября.

В программе обучения: Закон Божий, 
Священное Писание, церковнославян-
ский язык, основы хорового и церковно-
го пения, ИЗО и художественный труд. 
Для подростков действует дружина На-
циональной организации витязей. В но-
вом учебном году начнет работу Моло-
дежное объединение православной ав-
торской песни (рук. — педагог высш. ка-
тегории Е. В. Игумнова). Дети участвуют 
в богослужениях, делах милосердия, кон-
курсах, походах, паломнических поезд-
ках, православных праздниках. Директор 
и духовник воскресной школы — прото-
иерей Александр Брюховец.

Бланки заявлений спрашивайте в при-
ходских храмах и церковной лавке. Конт. 
тел.: 8(952)4440588 (Ольга Валериевна).

Поездки 
с ПТО «МiР»

Православное творческое объедине-
ние «МiР» приглашает группы до шести 
человек в просветительские одноднев-
ные поездки на грузопассажирском ав-
томобиле Максус с салоном повышен-
ной комфортности.

Мы можем предложить вам разра-
ботанные нами путешествия в Муром, 
Городец, Болдино, Саранск, Макарьев-
ский и Островоезерский монастыри. Го-
товы также к любым вашим предложе-
ниям по разработке новых маршрутов.


