
В этот день стартовала об-
щероссийская акция «Неделя 
за жизнь – Михайловские Дни», 
цель которой – привлечь вни-
мание людей к защите жизни 
человека с момента зачатия. 
Православные волонтеры груп-
пы «За жизнь» и прихожане са-
ровских храмов собрали около 
ста подписей за законодатель-
ный запрет абортов в России.

С п р а в к а .  « Н е д е л я 
за жизнь – Михайловские дни» 
начинается 18 ноября. В этот 
день в 1920 году (впервые 
в истории России) было законо-
дательно разрешено «бесплат-
ное производство операции 
по искусственному прерыва-
нию беременности в обста-
новке советских больниц». Ак-
ция продолжается до 27 ноя-
бря, когда отмечается День 
матери. 21 ноября – Собор Ар-
хистратига Михаила, свято-
го покровителя предстоящих 
мероприятий.

Участники стояния раз-
вернули растяжку с надписью 
«День памяти нерожденных 
детей», перед ней – рисунок 
Ангела с младенцем в руках, 
зажгли лампаду. Поддержать акцию пришли семьи с маленькими деть-
ми. Они стояли на пронизывающем ветру с плакатами, пропагандирую-
щими семейные ценности: почитание родителей, заботу о детях, супру-
жескую верность. Их детки своим видом как будто говорили прохожим: 
«Не упустите и вы свое счастье». К плакату «Ему 12 недель» прикрепили 
муляж нерожденного младенца размером с палец. Если кто-то задумает-
ся, что убивают не бездушный эмбрион, а живого ребенка, и откажется 
от этой мысли, то стояние прошло не зря. Плакат «В Сарове в этом году 
могло родиться еще 300 детей» рассказал о наших человеческих поте-
рях в мирное время.

– «А вы не боитесь всплеска подпольных абортов?» – «А что, если бе-
ременность произошла в результате насилия?» – «Вы предлагаете пло-
дить нищету?» Волонтеры доброжелательно беседовали с людьми, убеж-
дая пересмотреть устоявшиеся штампы. 

Все участники стояния считают, что нельзя молчать. Раньше тема абор-
тов была табуирована. Говорить об этом было неприлично. Первая ин-
формация, разорвавшая заговор молчания, была негативной. Это фильм 
«безмолвный крик», шокирующая правда о том, что происходит во вре-
мя операции. У многих эта страшная правда вызывала отторжение, него-
дование, но у кого-то – сожаление и покаяние. Если раньше люди могли 
сказать, что не знали, что такое аборт, то теперь сложно этого не знать. 
И все же многие женщины и мужчины продолжают – уже сознательно 
– выбирать зло. Как с этим работать? Показывать утраченный Рай. Ведь 
счастливая любящая семья с детьми – это отсвет Рая на земле.

28 ноября в 18 часов в театральном сквере перед Театром драмы со-
стоится еще одна уличная акция в защиту жизни. Планируется выступ
ление активистов группы «Саров за жизнь» и священника, а затем соз-
дание на земле светящегося панно из лампад «Хочу жить!» (10 Х 10 м), 
фотосессия с плакатами в защиту традиционных семейных ценностей, 
сбор подписей за запрет абортов. К участию приглашаются все нерав-
нодушные граждане. Тел.: 89063534637 (Анна).

М. Курякина, фото автора
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В конце рабочего дня, 
18 ноября, перед торго-
вым центром «Плаза» 
в Сарове прошло граж-
данское стояние, по-
священное Дню памяти 
нерожденных детей.

Cтояние 
за 

жизнь 

Обращение граждан за запрет абортов подписали Святейший Патриарх Ки-
рилл и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В тексте обращения 
говорится: «Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение су-
ществующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения 
и требуем внесения в законодательство изменений, направленных на: 

— признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, 
здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом;

— запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности;
— запрет противозачаточных средств с абортивным действием;
— запрет вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой со-

ставляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство 
детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития;

— оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным жен-
щинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума».

Интервью с участниками 
акции см. на стр. 4
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МИР ВОКРУГ НАС

• В мире •
z Российский проект резолюции Генассамблеи 

ООН о недопустимости героизации нацизма был 
принят к рассмотрению 131 голосом «за», «про-
тив» проголосовали лишь США, Украина и Палау. 
За резолюцию высказалась 131 страна, в том чис-
ле Белоруссия, Венесуэла, Индия, Израиль, Ка-
захстан, Китай и Сирия. Еще 48 государств, в том 
числе члены Европейского союза, при голосова-
нии воздержались, передает ТАСС. В докумен-
те, который будет вынесен на рассмотрение пле-
нарной сессии в декабре, выражается «глубокая 
озабоченность по поводу прославления в любой 
форме» нацистского движения и бывших членов 
организации «Ваффен СС», в том числе путем со-
оружения им мемориалов, а также «непрекра-
щающихся попыток осквернения или разруше-
ния памятников, воздвигнутых в память о тех, 
кто боролся против нацизма в годы Второй ми-
ровой войны».

z Коллектив католической благотворительной ор-
ганизации «Каритас» в аргентинском городе Ку-
русу решил принять православие под впечатлени-
ем проповеди Патриарха Кирилла, произнесен-

ной во время его турне по Латинской Америке 
в феврале этого года.
«Во время визита Патриарха сотрудник этой ор-
ганизации по имени Эрнесто смотрел трансляцию 
из Парагвая. Ему настолько запали в душу слова 
нашего Предстоятеля и тот факт, что он не по-
стеснялся поехать в захолустный Асунсьон и в ма-
леньком храме служил, сказал прекрасную про-
поведь!» – рассказал митрополит Аргентинский 
и Южноамериканский Игнатий в эфире телека-
нала «Союз». Эрнесто начал изучать православие 
и принял решение вместе со всем своим коллек-
тивом порядка двадцати человек перейти в пра-
вославную веру. Сейчас он заочно обучается в се-
минарии и готовится стать священником. Кроме 
того, он с единомышленниками даже построил 
небольшую церковь.
Митрополит Игнатий также рассказал о католи-
ческом монастыре в бразильском городе Санта-
Роса, где настолько почитают православные ико-
ны, что научились их писать, причем в русском 
стиле. В целом, как отметил владыка, в Южной 
Америке большой интерес к русской культуре.

• В России •
z 20 ноября Святейший Патриарх Кирилл отметил 

свое 70-летие. На празднование юбилея в Москву 
приехали главы и представители 15-ти Помест-
ных Церквей – вся полнота Вселенского Право-
славия. В воскресенье более 300 архиереев со-
служили Патриарху Кириллу на литургии в Хра-
ме Христа Спасителя.
В своей проповеди Святейший Патриарх побла-
годарил гостей, а также епископат, духовенство 
и мирян Русской Церкви. «Что же могу сказать 
о себе? – завершил свое слово юбиляр. – Ничего 
более, чем мы сегодня слышали в послании апо-
стола Павла к Галатам. Сегодня мой день рож-
дения совпал с воскресеньем, с 22 Неделей по-
сле Пятидесятницы. Конечно, случайно совпал, 
но у Бога нет случайностей. И слова апостола 
Павла – это те слова, которые я сегодня и могу 
только произнести с полной ответственностью 
и верой: «Я не желаю хвалиться, – говорит апо-
стол Павел, – разве только крестом Господа на-
шего Иисуса Христа, которым для меня мир рас-
пят, и я для мира...»
21 ноября в Зале церковных соборов прошел тор-
жественный акт, на котором прозвучали поздрав-
ления от Поместных Церквей, а 22 ноября состо-
ялись концерт и прием в честь 70-летия Святей-
шего Патриарха Кирилла. Предстоятеля Церкви 
поздравили президенты России и Белоруссии. 
Владимир Путин наградил Патриарха орденом «За 
заслуги перед Отечеством» I степени «за выдаю-
щиеся заслуги в сохранении и развитии духовных 
и культурных традиций, активную просветитель-
скую и миротворческую деятельность, направлен-

ную на укреп ление 
дружбы между на-
родами». А митро-
полит Онуфрий 
от имени Священ-
ного Синода вру-
чил Патриарху выс-
шую награду Рус-
ской Православной 
Церкви — орден св. 
ап. Андрея Перво-
званного.
В день рождения 
Предстоятеля Рус-
ской Церкви цент-
ральные россий-
ские телеканалы показали документальные филь-
мы «Мы все равны перед Богом» и «Патриарх». 
В последнем из них Президент Владимир Путин 
сообщил, что его крестил в конце 1952 года в Пре-
ображенском соборе в Ленинграде, скорей все-
го, отец Патриарха Кирилла.
К 70-летию Предстоятеля Русской Церкви из-
дана книга «Патриарх Кирилл. Мысли на каж-
дый день года» на русском и английском язы-
ках, а в Берлине 24 ноября прошла презентация 
его книги «Свобода и ответственность: в поис-
ках гармонии. Права человека и достоинство 
личности» на немецком языке. В течение девя-
ти дней Святейший Владыка получил более пяти 
тысяч поздравительных сообщений от пользова-
телей соцсети «Вконтакте». Вот она, всенарод-
ная любовь!

• В Сарове и благочинии •
z С 21 по 23 ноября прошел второй сбор 

благотворительных пожертвований 
в рамках акции «Подарим детям Рож-
дество-2017». Православные волон-
теры дежурили в торговых центрах 
«Куба», «Плаза» и «Атом». Пожертво-
вания собираются на подарки, орга-
низацию праздников, матпомощь се-
мьям с детьми-инвалидами, на рабо-
ту Клуба для родителей детей с инва-
лидностью и деятельность больничной 
волонтерской группы.

z 17 ноября, в день 25-летия игуменства 
матушки Сергии (Конковой), в Диве-
евском монастыре митрополит Геор-
гий возглавил Чин Великого освяще-
ния придела Благовещенского собо-
ра в честь явления Божией Матери 
прп. Сергию Радонежскому и литур-
гию в нем. Владыка Георгий отметил, 
что когда хоронили прп. Серафима, 
ему в гроб положили иконку явления 
Царицы Небесной прп. Сергию. И очень 
символично, что придел в честь это-
го события освящен в праздник 25-ле-
тия игуменства матушки Сергии.  Чет-
верть века назад в открывшемся мо-
настыре подвизалось лишь несколько 
сестер, а сейчас их более четырехсот. 
Справка. Собор в честь Благове-
щения Пресвятой Богородицы в Ди-
веевском монастыре начал строить-
ся в 2012 году. Сохранилось предание, 
что прп. Серафим говорил сестрам 
о соборе внутри Канавки, который бу-
дет стоять на одной оси с Троицким 
храмом и колокольней. Пропорции Бла-

говещенского собора определены Поя-
сом Пресвятой Богородицы, длина ко-
торого 1,2 метра, и составляют 20 По-
ясов в ширину (24 м), 30 – в длину (36 м), 
50 – в высоту (60 м).

z 13 ноября в воскресной школе при-
хода храма Всех Святых состоялся 
праздник, посвященный Дню народ-

ного единства: концерт, игра-путеше-
ствие по станциям, чаепитие. В празд-
нике приняли участие около 40 ребят, 
их родители и педагоги.

z Сотрудники СУ ФПС № 4 МЧС России 
из Сарова обследовали системы печ-
ного и газового отопления Дивеевско-
го монастыря, проверив пожаробезо-

пасность. Для сестер провели  пожар-
но-техническую конференцию на тему 
«Подготовка объектов культового на-
значения к осенне-зимнему периоду. 
Требования к системам теплоснаб-
жения и отопления». К участию были 
приглашены старшие церковники, чле-
ны добровольной пожарной дружи-
ны, работники газовой службы и ко-
тельных, а также верующие, прожи-
вающие в частном секторе. Слуша-
телям раздали брошюры и листовки 
по теме беседы.
z 10 ноября команда учеников Са-
ровской православной гимназии уча-
ствовала в Пятом региональном фе-
стивале-конкурсе «Мининский при-
зыв». Он традиционно проходил в пра-
вославной гимназии им. свт. Николая 
Чудотворца в пос. Гнилицы Автоза-
водского района Н. Новгорода. В фе-
стивале-конкурсе принимают участие 
воспитанники православных учеб-
ных заведений Нижегородской обла-
сти. Тема в нынешнем году – «Надеж-
да ненадежных» – была посвящена 
Дню народного единства, заступле-
нию и помощи Божией Матери. Фе-
стиваль начался с молебна, а конкурс-
ная программа состояла из игры-кве-
ста на эрудицию, спортивных сорев-
нований и исполнения творческого 
домашнего задания. Саровские гим-
назисты привезли дипломы «Нова-
торство в классике», «Самая благо-
родная команда» и приз зрительских 
симпатий.

• В митрополии •
z 22 ноября в отделе образования и катехизации Нижегород-

ской епархии состоялось совещание духовников православ-
ных гимназий, в котором также принял участие протоиерей 
Владимир Кузнецов. Было продолжено обсуждение молитвен-
ного сборника к причастию для учащихся. Прозвучала идея 
о расширении этого сборника до полноценного молитвосло-
ва ученика. Духовники также затронули вопрос о мере поста 
для детей в зависимости от возраста и состояния здоровья.

z 18 ноября в Благовещенском соборе Арзамасского Спасо-
Преображенского мужского монастыря состоялось освя-
щение нижнего храма в честь Трех Святителей. 
Справка. Старейший в Арзамасе Спасо-Преображенский 
мужской монастырь основан около 1555 года. После его появ-
ления в крае началось распространение христианства. В 1927 
году  монастырь был закрыт, в нем располагалась швейная 
фабрика, затем филиал областного Госархива. В сохранив-
шихся келейных корпусах проживали миряне. Монастырь 
был открыт в 2005 году, тогда же обители передали Бла-
говещенскую церковь. До революции она была приходской, 
имела шесть престолов, а ее архитектура отчасти была 
заимствована с Успенского собора Саровской пустыни. Бла-
говещенская церковь была закрыта в 1929 году. В ней раз-
мещался ряд организаций. Восстановление  началось зимой 
2003-2004 года. 

z 18 ноября в духовно-просветительском центре Арзамаса 
прошло совещание о программе празднования 150-летия со 
дня рождения Патриарха Московского и всея Руси Сергия 
(Страгородского). Памятная дата будет отмечаться в янва-
ре 2017 года не только на малой родине Патриарха Сергия, 
но и в масштабах области.

z 15 ноября на территории храма Владимирской иконы Бо-
жией Матери в г. Кстово открылся социальный центр «Со-
действие», в котором будут помогать людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. В Центре составляют спи-
ски нуждающихся, принимают одежду и продукты для по-
следующей раздачи.

z 15 ноября в городской библиотеке Арзамаса прошли III Ще-
гольковские чтения. В 2016 году исполняется 160 лет со дня 
рождения видного общественного и церковного деятеля на-
чала XX века, историка, краеведа, последнего градоначаль-
ника и почетного гражданина Арзамаса Николая Михайло-
вича Щеголькова и 105 лет со дня выхода его главного тру-
да – книги «Исторические сведения о городе Арзамасе». 
На краеведческой конференции также отметили памятные 
даты, связанные со святыми и подвижниками благочестия, 
жизнь которых неотделима от города: 345 лет со дня рожде-
ния иеромонаха Исаакия, в схиме Иоанна – первостроителя 
Саровской пустыни; 245 лет со дня рождения прп. Олимпиа-
ды Киевской и Арзамасской, настоятельницы Арзамасского 
Алексеевского монастыря; 225 лет со дня кончины прп. Фе-
одора Санаксарского, возродителя и духовника Алексеев-
ской обители; 95 лет со дня кончины прп. Софрония Свято-
горского и Арзамасского – настоятеля Высокогорской Воз-
несенской пустыни.

z 11 ноября в Свято-Никольском соборе Автозаводского рай-
она Н. Новгорода митрополит Георгий возглавил освяще-
ние придела в честь сщмч. Евгения (Зернова), митрополита 
Горьковского и Арзамасского. Это — первый из трех приде-
лов храмового комплекса.
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Инициатива

Памятник Царской семье
В архиерейской резиденции в Дивеевском монастыре 17 ноября про-
шло торжественное мероприятие, на котором было объявлено о на-
чале всероссийского сбора средств на памятник семье императора 
Николая II, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

На нем присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, учре-
дитель благотворительного фонда свт. Василия Великого Константин Малофеев, член 
попечительского совета этого фонда Сергей Рудов, настоятельница монастыря игуме-
ния Сергия (Конкова). Макет будущего монумента представила разработавшая его 
скульптор Ирина Макарова, преподаватель Академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова.

С инициативой о строительстве памятника выступили благотворительный фонд свт. 
Василия Великого и Нижегородская митрополия. Для сбора пожертвований на возве-
дение памятника создан специальный счет.

Планируется, что памятник будет открыт на Соборной площади Дивеевского мона-
стыря в 2017 году. В том же году надеются освятить два храма в честь святых Царствен-

ных страстотерпцев – в Дивееве и Сарове.
Скульптурная композиция должна быть уста-

новлена в Дивееве, поскольку прп. Серафим 
и семья Государя Николая II неразрывно свя-

заны. Торжество церковного прославления 
прп. Серафима состоялось 19 июля (1 ав-

густа по н. ст.) 1903 года. В нем приняла 
участие вся Царская семья и тысячи лю-

дей со всех концов России. Император 
преклонял колени перед мощами свя-
того старца и нес их на своих плечах.

«Император Николай II сыграл 
большую роль в канонизации прп. 

Серафима Саровского. И очень симво-
лично, что памятник его семье будет 
установлен именно в Дивееве и имен-
но в год 100-летия революции», –  от-
метил митрополит Георгий.

Сайт Нижегородской митрополии

Социальное служение

Церковная работа 
с сиротами и престарелыми

Комиссия по вопросам организации церковной социальной 
деятельности и благотворительности Межсоборного 
присутствия Русской Православной Церкви подгото-
вила документы «Принципы осуществления церковной 
заботы о детях-сиротах» и «Принципы осуществления 
церковной заботы о престарелых».

Структура документов тщательно продумана, они написаны живым 
и понятным языком. Каждый из них содержит рекомендации и составлен 
с учетом накопленного в Церкви опыта, анализируется проблема и ука-
заны цель, средства и формы ее решения. Например, в первом докумен-
те указано, что «главной целью церковной заботы о детях, лишенных ро-
дительского попечения, должно стать развитие института приемных се-
мей и усыновления».

Во втором документе говорится о важности организации для пожи-
лых людей достойных условий жизни и оказания разносторонней помощи 
и духовной поддержки. В частности, приводится примерный план работы 

с престарелыми на различных уровнях – 
общецерковном, епархиальном и при-

ходском. Эту помощь можно услов-
но разбить на три составляющие: 

духовную (организация доступа 
в храм, катехизация), социаль-
ную (обучение компьютерным 
навыкам, досуг и т. д.) и мате-
риальную (сбор пожертвова-
ний в храме).

Документы будут направ-
лены в епархии Русской Пра-
вославной Церкви.

По материалам сайтов 
«Церковный вестник» 

и Диакония.ru

Участники этого ежегодного сетевого 
проекта с 1 сентября по 16 октября разме-
щали свои творческие работы на страни-
це https://vk.com/imya_rossii. С 1 по 3 но-
ября состоялось интернет-голосование, 
и работы саровчан были замечены на об-
ластном этапе. А серия фотографий Ека-
терины Митиной (рук. Елена Севцова) по-
пала в десятку лучших по области.

По словам куратора проекта по Ниже-
городской области, ведущего сотрудни-
ка ДМиС Кристины Кудрявцевой, в этом 
году проект стал еще масштабнее. В 2015 
году в его рамках было создано более 700 
творческих работ из 15 регионов России, 
а в 2016 году поучаствовал уже 21 регион, 
всего было более полутора тысяч работ. 
В прошлом году саровчане впервые при-
няли участие в этом проекте, представив 
всего десять работ. А в этом году по ко-

личеству работ г. Саров стал уже вторым 
по Нижегородской области. Из 119 пред-
ставленных саровчанами работ 31 — была 
удостоена призовых мест на уровне горо-
да. Их авторы получили Александро-Не-
вские ленточки, грамоты и призы.

Первоначально для участников кон-
курса были предусмотрены две возраст-
ные категории: 14-17 и 17-30 лет. Однако 
откликнулись и более младшие, и более 
взрослые участники, поэтому городской 
оргкомитет расширил возрастной диа-
пазон конкурса, и награждение прохо-
дило не в двух, а в четырех возрастных 
категориях.

В 2016 году был широкий спектр тем 
творческих работ: «Александр Невский – 
Слава, Дух и Имя России», «Лучшие люди 
моего Отечества», «Уроки истории», «На-
родное единство», «Моя малая Родина», 

«Люблю своих родных», «Настоящая лю-
бовь и семья», «Образ жизни или образ 
смерти», «Красота природы», «Благода-
рю». Саровчане представили фотографии 
(38 работ), рисунки (38 работ), эссе и ис-
следовательские работы (11), видеороли-
ки (23), видео исполнением песни (5), де-
кламировали стихи (4).

В конференц-зале ДНЦ собрались 
сами участники, их педагоги и эксперты, 
которые на добровольной основе про-
вели большую работу, оценивая работы. 
Это были профессионалы: художники, по-
эты, филологи, журналисты, фотографы, 
представители департаментов образова-
ния и культуры. Председателями оргко-
митета стали зам. главы администрации 
по социальным вопросам Сергей Анип-
ченко и наместник Саровского монасты-
ря игумен Никон. Они вдвоем и провели 
церемонию награждения авторов лучших 
работ. А работы, занявшие первые места, 
были показаны собравшимся.

Игумен Никон подчеркнул, что важ-
но не просто изучать жизнь князя Алек-
сандра Невского, но научиться быть по-

хожими на него. Быть мужественными, 
готовыми отдать жизнь за нашу Родину 
и веру. А по словам Сергея Григорьеви-
ча, он не ожидал, что этот проект патрио-
тической направленности вызовет такую 
заинтересованность горожан. Он выра-
зил уверенность, что впереди еще мно-
го интересных проектов, которые будут 
проходить в Сарове при совместном уча-
стии городских и церковных структур.

Справка. Межрегиональный конкурс 
«Святой благоверный великий князь Алек-
сандр Невский – Слава, Дух и Имя России» 
возник в Городецкой епархии (месте мо-
нашеского пострига и упокоения свято-
го князя Александра Невского), распро-
странился по всей Нижегородской обла-
сти, а в 2015 году вошел в тройку лучших 
проектов ПФО. Проект является подго-
товкой к празднованию 800-летия со дня 
рождения Александра Невского, которое 
будет отмечаться в России в 2021 году. 
Его включают в муниципальные и регио-
нальные программы духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания.

М. Курякина, фото автора

Соработничество

В Духовно-научном центре Саровского монастыря 10 ноября 
наградили победителей городского этапа Межрегионального 
конкурса «Святой благоверный великий князь Александр Невский 
– Слава, Дух и Имя России».

Награждение участников проекта 
в честь Александра Невского
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На встрече присутствовали благочин-
ный Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов, священники Лев Юшков, 
Александр Сухоткин, Даниил Гатин, руко-
водитель волонтерского центра «Радость 
моя!» Анна Куцык, двое медицинских пси-
хологов из Нижнего Новгорода 
и Дивеева, имеющих опыт ра-
боты по предабортному кон-
сультированию кризисных бе-
ременных в рамках Федераль-
ной благотворительной про-
граммы «Спаси жизнь».

В «Основах социальной кон-
цепции Русской Православной 
Церкви», принятых в 2000 году, 
говорится, что «попечение о че-
ловеческом здоровье – душев-
ном и телесном – исконно яв-
ляется заботой Церкви». По-
сле общения митрополита Ге-
оргия с саровскими медиками, 
в марте 2016 года, началась си-
стематическая работа благо-
чиния в медицинских учреж-
дениях города. Это и духовное 
окормление пациентов и пер-
сонала, и работа волонтеров 
в больнице, и сотрудничество 
в информационной сфере. Ре-
гулярно проводятся молебны 
в отделениях больницы и де-
журства священника в больнич-
ном храме вмч. Пантелеимона. 
Установлены десять информа-
ционных стоек в учреждениях 
КБ-50, куда волонтеры раскла-
дывают православную периоди-
ку и просветительские буклеты. Однако 
еще многое предстоит сделать.

Митрополит Георгий во время свое-
го приезда благословил создать в Саро-
ве общество православных врачей и мед-
персонала. Частично такие люди уже вы-
явились, они встречались с протоиере-
ем Львом, ответственным за больничное 
служение Церкви в нашем городе. Сер-
гей Оков предложил провести учреди-
тельное собрание этого общества в де-
кабре 2016 года. По желанию медиков, 
оно может быть городским, а может — 
стать частью Общества православных 
врачей России, которое возникло в 2007 
году как светское объединение, но нахо-
дящееся под покровительством Русской 
Православной Церкви. Задача подобных 
объединений — не создание альтерна-

тивной «православной» медицины, а при-
внесение христианских ценностей в рос-
сийскую медицину и улучшение качества 
здоровья граждан.

По мнению гл. терапевта России, ака-
демика РАН Александра Чучалина, обще-

ство православных врачей может объеди-
нять не только верующих, но и тех, кому 
присущи высокий профессионализм, слу-
жение, самоотдача и бескорыстие. Это — 
качества православного медика. Алек-
сандр Григорьевич передал в дар стро-
ящемуся Царскому храму икону ново-
прославленного св. страстотерпца врача 
Евгения Боткина, который бы мог стать 
небесным покровителем православных 
врачей Сарова.

Во время встречи с Сергеем Оковым 
обсуждалась подготовка медицинской 
конференции с приглашением иногород-
них участников, которую запланировали 
провести в конце 2017 года.

В ходе конструктивного диалога был 
рассмотрен целый ряд предложений Са-
ровского благочиния. Это и обучение во-

лонтеров больничной группы основам 
ухода за престарелыми и лежачими боль-
ными; и участие священника и волонте-
ров в паломнических поездках медиков 
КБ-50; и передача собранной прихожа-
нами православной литературы в отде-
ления больницы; и оформление стен в от-
делениях гинекологии и Центре женского 
здоровья (ЦЖЗ) плакатами и фотографи-
ями в защиту жизни; и возобновление за-
нятий педагогов воскресной школы и ма-
стер-классов православных волонтеров 

в детском отделении больницы. Также 
Сергей Борисович считает возможным 
предоставить место в отделении нарко-
логии для встреч активистов православ-
ного Сообщества трезвения с желающи-
ми пациентами.

Большое внимание было уделено во-
просу организации предабортного кон-
сультирования по программе «Спаси 
жизнь» на базе ЦЖЗ. Состоялось зна-
комство со специалистом. Любовь Со-
коловская живет в Дивееве, но готова 
приезжать в Саров для проведения та-
ких консультаций. Это не отменяет рабо-
ты психолога Владимира Виллера, но бу-
дет дополнением к ней. 

По словам Сергея Борисовича, в Саро-
ве производится 600 абортов в год (хотя 
в ЦЖЗ называют цифру ~ 250). При этом 

многие жительницы города прерывают 
беременность в частных клиниках за пре-
делами Сарова, где практикуют не толь-
ко хирургические, но и медикаментозные 
аборты. С. Оков рассказал, что запретил 
последние в КБ-50, потому что считает их 
особенно опасными отдаленными послед-
ствиями, чем вызвал откровенное проти-
востояние части акушеров-гинекологов. 
Они говорят: «Мы должны обеспечить 
реализацию прав женщин». Но на самом 
деле медикаментозные аборты не входят 

в программу ОМС, и произво-
дятся платно. Тут, как и везде, 
идет борьба добра и зла.

Главврач КБ-50 убежден, 
что основной упор в этой рабо-
те следует делать на просвеще-
ние девочек-подростков, фор-
мирование у них правильного 
отношения к семье и материн-
ству. Наиболее эффективна про-
филактика абортов, а не отгова-
ривание от них. Хотя, конечно, 
одно не исключает другого. «На-
чинать эту работу надо, — согла-
сился Сергей Борисович. — Сей-
час уже все понимают, что абор-
ты — это неправильно». 

Справка. Федеральная бла-
готворительная программа по-
мощи кризисным беременным 
«Спаси жизнь» стартовала в ян-
варе 2015 года. Ее учредитель 
— АНО «Международный фе-
стиваль социальных техноло-
гий в защиту семейных ценно-
стей «За жизнь». Цель програм-
мы – снижение количества ис-
кусственных абортов путем 
оказания женщинам всесто-
ронней социально-психологиче-
ской помощи, мотивирующей 
их на рождение ребенка.

Беседу с женщинами, которые соби-
раются сделать аборт, проводят психо-
логи на базе лечебно-профилактических 
учреждений. Их задача не только выслу-
шать женщину и рассказать ей о нега-
тивных последствиях аборта, но под-
держать ее добрым словом и искренним 
участием, помочь решить насущные про-
блемы социального характера. Как пока-
зывает опыт, хорошо налаженное кон-
сультирование позволяет сохранить бе-
ременность от 10 до 20 % женщин. Порой 
самая незначительная помощь может 
удержать женщину от этого непопра-
вимого шага. На территории Нижегород-
ской епархии в 22 женских консультациях 
работают специалисты по предаборт-
ному консультированию. По итогам года 
было спасено 178 детских жизней.

Соработничество

Взаимодействие Церкви и медицины в Сарове 
11 ноября состоялась рабочая встреча главного врача 
Клинической больницы № 50 Сергея Окова с представителями 
Саровского благочиния. Обсуждались итоги взаимодействия 
и дальнейшие планы. 

Иван:
– Я люблю жизнь во всех ее проявлениях. Хочу, что-

бы наш народ приумножался. А еще я люблю детей, 
всегда мечтал иметь большую семью. Часто сталкивал-
ся с непониманием окружающих. Особенно меня пора-
жает то, что знакомые женщины меньше хотят детей, 
чем мужчины. Я этого не понимаю, мне кажется, долж-
но быть наоборот.

Виталий:
– Кто-то должен поднимать этот вопрос. И кому, 

как не нам, православным, это делать? Добрых людей 
много, а неравнодушных мало. Капля камень точит. 
Я думаю, если проводить такие акции регулярно, что-
то в обществе будет меняться.

Елена:
– Я поддерживаю инициативу Святейшего Патри-

арха о выводе абортов из системы ОМС. Мне кажет-
ся, что у нас люди еще не готовы отказаться от абор-
тов, но говорить об этом все равно надо. Может быть, 
молодежь призадумается, будет ответственней... Ког-

да моей маме было 16 лет, родители ее насильно отве-
ли на аборт. Это было в начале 1960-х годов. Думаю, 
что из-за этого жизнь у мамы трудно сложилась. Это 
крест моей семьи. Поэтому я здесь.

Валентина:
– Выражаю свою гражданскую позицию. Я считаю 

неправильным то, что в России узаконено убийство не-
рожденных детей. Надо стараться менять сознание лю-
дей хотя бы на уровне нашего города, хотя бы в своем 
окружении. Я это делаю как могу и надеюсь, что когда-
нибудь в нашей стране изменится отношение к абор-
там. Мне кажется, многие женщины просто не заду-
мываются о том, что делают. Мы уже собирали под-
писи в храмах, но туда ходят люди, которых агитиро-
вать не надо. Поэтому мы вышли с этой информацией 
ко всем горожанам.

Лариса:
– Не могу пройти мимо. Я против убийства самых 

незащищенных. Они уже живут, но сами защититься 
не могут. Я помню, когда в Сарове только открылся 
храм, о. Владимир Алясов говорил, что многим жен-
щинам снятся их нерожденные дети, но уже ничего 
нельзя изменить.

Надежда:
– СМИ призывают брать от жизни все, но никто 

не учит молодежь терпению, трудолюбию, смирению, 

целомудрию и прочим добродетелям. На фоне этой 
пропаганды наши усилия очень скромны, но не надо 
опускать руки. Общественное мнение меняется посте-
пенно. Думаю, надо идти с этой темой в школы с бесе-
дами, хорошими фильмами и выставками. Говорить 
о счастье материнства, показывать видео деток, кото-
рые в утробе мамы шевелят ручками-ножками, сосут 
пальчик. Надо объяснять детям, что если мы не будем 
рожать, нас не останется на этой земле, придут другие 
народы и займут ее...

Я считаю, важно не просто ставить подписи за за-
прет абортов, но и материально помогать нуждающим-
ся семьям с детьми. Знаю, что многие люди охотно по-
могают детским домам. Но сейчас много семей, кото-
рые находятся в гораздо более бедственном положе-
нии. Основной кормилец, отец заболел, потерял работу 
— и семья оказывается за чертой бедности, голодает. 
Мне кажется, в храмах города должны быть особые 
ящики для сбора средств в помощь семьям в трудной 
жизненной ситуации. Надо понимать, что нуждающим-
ся семьям с детьми нужны не только поношенные вещи 
и крупа с канунного столика.

В Сарове давно пора создать благотворительный 
фонд с ежемесячным отчислением из зарплаты хотя 
бы 50-100 рублей на помощь таким семьям. У нас со-
бирают большие суммы на лечение отдельным детям, 
а рядом мамочка с четырьмя детьми не знает, как вы-
жить. Вообще у нас общество парадоксов. Мы собира-
ем на лечение больным детям и убиваем неродивших-
ся здоровых детей, да еще на деньги налогоплатель-
щиков, т. е. нас с вами.

Может быть, добавить нуждающейся маме несколь-
ко тысяч в месяц, и поддержать здоровых детей? Нуж-
но организовать систему такой помощи, сделать тради-
цией. Я верю, что горожане это поддержат...

Говорят люди

Капля камень точит
Мы попросили участников гражданского 
стояния, посвященного Дню памяти не-
рожденных детей, рассказать, почему 
они пришли сюда, поделиться своими 
мыслями.

или Как изменить общество парадоксов

Материалы подготовила М.Курякина
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Справка. Виктория Ивановна Гор-
бушкина в 1997 году окончила факультет 
педагогики и психологии МПГУ им. В. И. 
Ленина, в 2001 году – аспирантуру инсти-
тута психологии РЦГО РАН. Специализи-
руется на детской и семейной психоло-
гии, руководствуясь христианским миро-
воззрением. Педагог-психолог Саровской 
православной гимназии, руководитель 
и преподаватель Студии раннего разви-
тия «Родничок», мама пятерых детей.

– Однажды священник предложил мне 
заняться предабортным консультирова-
нием беременных. Я не отказалась, отнес-
лась к предложению, как к послушанию, 
хотя эта деятельность не ложится мне 

на душу. А потом оказалось, что для ра-
боты нужно иметь квалификацию клини-
ческого психолога, которой у меня нет. 
Думаю, что Господь отвел, значит, это 
– не мое.

Я убеждена, что готовить женщин 
к материнству надо задолго до того, 
как они приходят на предабортное кон-
сультирование к психологу. Мы броса-
ем все ресурсы на спасение утопающе-
го человека, который долго шел к этому 
решению, и хотим его быстро переубе-
дить. Не спорю, это тоже надо. Но как пси-
холог я понимаю, что могу что-то изме-
нить на других уровнях. И на конферен-
ции «Психология материнства» я услыша-
ла мысли, созвучные моим…

Меньше всего 
детей у атеистов

Статус конференции подчеркивало 
даже место проведения – гостиница «На-
циональ» рядом с Красной площадью. Вы-
ступали докладчики из пяти стран: России, 
Белоруссии, Германии, Голландии и США. 
Была возможность пообщаться с зару-
бежными коллегами, узнать, как у них 
обстоит дело с кризисным консультиро-
ванием и работой с семьей.

Очень впечатлил доклад известного 
российского демографа Анатолия Анто-
нова «Репродуктивные установки и по-
требность в детях». Он представил ре-

зультаты исследований с 1976 по 2015 год. 
По его словам, психологическая установ-
ка семей на малодетность появилась 
именно в 1970-е годы, и она прогресси-
рует. С каждым поколением все больше 
семей негативно относятся к многодетно-
сти и сознательно выбирают для себя без-
детность. По мнению докладчика, чтобы 
изменить ситуацию, нужна многолетняя 
планомерная работа по формированию 
мировоззрения, начиная с детей ранне-
го возраста. И плоды этой работы станут 
видны только спустя четверть века. Но, 
к сожалению, наши политики не ориенти-
руются на такие долгосрочные проекты.

Сравнивая зависимость числа детей 

в семье от конфессиональной принад-
лежности, ученые обнаружили, что мень-
ше всего детей у атеистов, а у верующих 
разных конфессий (православных, мусуль-
ман, иудеев и буддистов) – примерно оди-
наково и несколько больше.

Достаточно 
подержать малыша

Ректор Института перинатальной 
психологии и психологии репродуктив-
ной сферы Галина Филиппова отметила, 
что в сознании современного человека 
репродуктивная функция и сексуальная 
жизнь существуют раздельно. Если у нас 
в школе говорят со старшеклассниками 
о семейной жизни, то затрагивают юриди-
ческие аспекты брака плюс вопросы вза-
имодействия полов, но готовность к ро-
дительству не формируется.

У девочки чувство материнства наибо-
лее гармонично развивается в многодет-
ных семьях. Для того, чтобы девочке захо-
телось иметь детей, ей бывает достаточ-
но подержать малыша в руках. А в боль-
шинстве современных семей девочка 
этого опыта не получает. Куклы не заме-
няют живого младенца, поскольку меха-
нические действия без эмоционального 
контакта не запускают этот тонкий ме-
ханизм. И мне приходится видеть дево-
чек, которые не хотят иметь детей, по-
тому что это обуза. Конечно, это идет 

из семьи. Не хватает одного деклариро-
вания, знаний о том, как правильно, ну-
жен практический опыт общения с малы-
шом. Нужно увидеть, как он улыбается, 
тянет к тебе ручки…

Существует проблема ЭКО, когда за-
чатие ребенка происходит без супруже-
ской жизни. Рассматривались проблемы 
женщин, которые прибегали к этой про-
цедуре. У них хуже формируется привя-
занность к ребенку, для рождения кото-
рого они затратили кучу денег. Как пра-
вило, начиная с года, они уже привлека-
ют няню. И я как практикующий психолог 
знаю такие семьи, где зарплата мамы ухо-
дит на няню, но она предпочитает быть 
вне дома, в профессии, потому что не ви-
дит ценности такой жизни.

Формирование 
привязанности

На круглых столах мы тесно общались 
с кризисными психологами из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Они подтверждают, 
что некоторые женщины после консульта-
ции психолога меняют свое решение де-
лать аборт и сохраняют малыша, но по-
том возникает целый букет психологиче-
ских проблем. Сейчас в психологии есть 
понятие «синдром мертвой матери», ког-
да женщина не проявляет материнских 
чувств к своему ребенку, допускает физи-

ческое насилие или эмоциональ-
ную холодность. Поэтому надо 
понимать, что здесь должна идти 
речь не о разовом консультиро-
вании, а о сопровождении и под-
держке психолога.

Немецкий специалист в об-
ласти детской психиатрии Карл 
Хайнц Бриш отметил, что наруше-
ние привязанности матери к ре-
бенку передается из поколения 
в поколение. Если мама не отда-
ет себя целиком общению с ре-
бенком, а, например, погружена 
в Интернет и отстраненно кормит 
из бутылочки малыша, то у него 
не формируется чувство защи-
щенности. А ведь оно в дальней-
шем сможет ему помочь выжить 
в стрессовых ситуациях, быть 
способным к творчеству и сочув-
ствию людям. Малыш нуждает-
ся в контакте, во взгляде мамы, 
в том, чтобы она с ним разговари-
вала, даже если, как нам кажет-
ся, он еще ничего не понимает.

К. Бриш разработал програм-
му SAFE, формирующую чувство 
привязанности. Психологи сопро-
вождают семью до и после ро-
дов, помогая преодолеть уста-
новку на эмоциональную холод-
ность к ребенку. Эта работа вне-

дряется в Германии и на государственном 
уровне, там есть программа для детских 
садов, формирующая позитивное отно-
шение к будущему родительству. В са-
дик приходит мама с живым младенцем, 
и дети смотрят, как она его пеленает, кор-
мит, заботится о нем.

На практическом круглом столе, по-
священном диагностике нарушений при-
вязанности и реабилитации, нам показы-
вали полезные приемы. Причем надо по-
нимать, что нарушение привязанности 
– это обоюдный процесс. Мы видим де-
тей, которые не идут к маме... Для ребен-
ка очень важно, чтобы один значимый 
взрослый проводил с ним много време-
ни, а не все понемногу, по принципу «у 
семи нянек дитя без глазу». Только тог-
да малыш получает необходимую долю 
ресурса взаимодействия.

Если есть какие-то сложности во вза-
имоотношениях с ребенком или в отно-
шении ребенка к вам – неважно, сколь-
ко ему лет – нужно всегда посмотреть 
на себя, на психологические проблемы, 
которые мешают жить самой маме, меша-
ют ей принять какие-то качества ребенка. 
Современная женщина совмещает мате-
ринство и ведение дома с работой, обще-
ственными и публичными делами. Чтобы 
не возникал крен в какую-то одну сторо-
ну, она должна задуматься, что для нее 
в жизни главное и выстроить для себя 
приоритеты, иерархию ценностей.

Причина аборта 
иррациональна

В Учебно-методическом центре пси-
хологического доабортного консульти-
рования провели исследование факто-
ров, влияющих на аборт. Опрос порядка 
20 тысяч женщин в пяти регионах страны 
показал, что больше всего прерывают бе-
ременность те, кому от 20 до 34 лет. Эти 
женщины чаще замужем, у них неплохие 
финансовые возможности, образование 
и работа и уже есть один или двое детей. 
Исследование показало, что материаль-
ные факторы (жилье, уровень зарплаты) 
решающей роли не играют, но серьезным 
фактором в пользу аборта оказалось на-
личие долгосрочной кредитной задол-
женности, например, ипотеки. Участники 
конференции даже внесли в резолюцию 
– разработать проект закона о снижении 
процента выплат по ипотеке в случае бе-
ременности женщины. Итоговую резо-
люцию конференции направят в органы 
власти для выработки государственной 
политики в сфере демографии, материн-
ства и детства. Но в большинстве случа-
ев причина аборта не объективна, ирра-
циональна и носит психологический ха-
рактер. К такому выводу пришли иссле-
дователи.

Не разовые акции, 
а постоянная работа

Если демографы бьют тревогу, что рус-
ский народ вымирает, то для психологов 
важно найти те силы и ресурсы женщин 
и мужчин, чтобы быть родителями. Важно 
шире смотреть на проблемы, связанные 
с психологией материнства, а не сводить 
все только к борьбе с абортами. Я считаю, 
что фраза «аборт – это грех убийства» – 
по своему смыслу верна, но по воздей-
ствию – манипулятивна. Если ее исполь-
зовать как единственный аргумент в пре-
дабортной консультации, чаще всего цель 
не будет достигнута. Потому что любая 
манипуляция мешает принятию свобод-
ного решения.

Свою роль я вижу в том, чтобы рабо-
тать с семьями и детьми – чем, собствен-
но, и занимаюсь как в православной гим-
назии, так и в Студии «Родничок». В ходе 
конференции я увидела для себя ориен-
тиры, которые помогут мне при семей-
ном консультировании, работе со школь-
никами и дошкольниками.

Нужно быть очень осторожными с ло-
зунгами, призывающими против чего-то. 
Нужно найти точки созидания – то, к чему 
человек мог бы стремиться. Необходи-
мо расширить работу, но очень грамот-
но и тонко, чтобы учитывать возрастные 
особенности. Психологическим сопрово-
ждением должны заниматься профессио-
налы, а волонтеры могут распространять 
информацию. Нужна не пропаганда, а ин-
формирование с разных сторон – физио-
логической, психологической, религиоз-
ной. Чтобы это органично вошло в миро-
воззрение людей, в нашу культуру.

Точка зрения

Неготовность к материнству
Мы только против абортов боремся? 
Или признаем, что – это вершина айсберга 
под названием «неготовность к мате-
ринству»? Люди все больше утрачивают 
природное стремление к родительству. 
Не умеют находить радость в своем по-
томстве, в продолжении себя. Поэтому 
«психология материнства» (да и отцов-
ства) – очень востребованное направление. 
Виктория Горбушкина рассказала о первой 
Международной научно-практической 
конференции «Психология материнства», 
которая обещает стать регулярной.



ПРАВОСЛАВНЫЙ САРОВ, № 19 (123) 24 НОябРя 2016НАЗВАНИЕ РУБРИКИ6 МЫ И НАШИ ДЕТИ

Праздничный вечер прошел 13 ноября 
в помещении Православного творческо-
го объединения «МiР», структурным под-
разделением которого является «Родни-
чок». Праздник подготовили преподава-
тели «Родничка» при активном участии 
родителей. В этом году в Студии занима-
ются 70 дошкольников в возрасте от двух 
лет. А с 2006 года через «Родничок» про-
шло множество детей. Некоторые семьи 
являются преданными друзьями Студии 
уже много лет, и все их дети занимались 
в «Родничке».

Духовник Студии иерей Сергий Ску-
зоваткин в своем поздравлении предло-
жил вспомнить, откуда течет живая вода 
«Родничка»: «Те нравственные ценности, 
которые здесь окружают детей, как мяг-
кое одеяло, которым их заботливо укры-

вает мама перед сном, идут от Церкви, 
от Христа. Именно от этого пошел ма-
ленький «Родничок»...

В этот вечер педагоги Студии — Вик-
тория Горбушкина, Татьяна Мальгина  
и Юлия Еремина — принимали слова бла-
годарности от родителей, поздравления 
и подарки. Отец Сергий Скузоваткин вру-
чил в подарок от Саровского благочиния 
музыкальный центр, родители подарили 
стульчики для малышей, волонтерский 
центр — развивающие книги, а ПТО «МiР» 
— сертификат на бесплатный просмотр 
в декабре нового спектакля — про ум-
ную собачку Соню.

Лучшая реклама «Родничка» — его вы-
пускники. Старшие из них учатся в уже 8-9 
классах. Эстетическое воспитание в ран-
нем возрасте сделало их восприимчивы-

ми к прекрасному, они продолжают за-
ниматься музыкой и развивать свои та-
ланты. Силами воспитанников и выпуск-
ников Студии был подготовлен концерт 
из двух отделений. Ребята пели, испол-
няли сложные произведения на форте-
пиано, гитаре, домре, скрипке, флейте, 
аккордеоне и баяне, музицировали вме-
сте с родителями. Неизменный участник 
концертов — семья руководителя Сту-
дии раннего развития «Родничок» Вик-
тории Горбушкиной, где все дети игра-
ют на разных музыкальных инструмен-
тах. В этот раз состоялся дебют самого 
младшего — пятилетнего Вани, который 
начал осваивать аккордеон.

Не оробели на сцене и трех-
четырехлетние дети. Они, правда, пели 
хором, а это не так страшно. Ребятишки 
в зрительном зале удивительно тихо слу-
шали музыку, награждая аплодисмента-
ми выступление своих товарищей.

На празднике было радостно видеть 
сплоченные многодетные семьи при-

хожан, где все делают вместе и уделя-
ют много внимания воспитанию детей. 
Эти семьи дружат между собой. И те, 
кто только пришли в «Родничок» с пер-
вым ребенком, с интересом наблюда-
ют, как происходит общение в таких се-
мьях, за успехами подросших детей. Мо-
лодежи, которая только начинает стро-
ить православную семью, хорошо иметь 
примеры для подражания. Далеко не всег-
да такие примеры находятся в собствен-
ной семье. Поэтому «Родничок», где со-
бираются малыши и их родители, стано-
вится уникальной площадкой для обмена 
опытом, семейным клубом, где родите-
ли получают опыт гармоничного воспита-
ния ребенка в духе православных ценно-
стей и традиций.

Помимо концерта, участники празд-
ничного вечера водили хороводы, рисо-
вали и играли. Сообща накрыли празд-
ничные столы, куда каждая семья принес-
ла свой фирменный десерт. Завершился 
праздник угощением. 

Материалы подготовила 
М.Курякина, фото автора

М. Курякина, фото автораПраздник

10  
Студии раннего развития «Родничок» исполнилось 
десять лет. В празднике, посвященном юбилею, при-
няли участие более ста детей и взрослых.

Живая вода «Родничка»

— С огромным удовольствием водила своих де-
тей на занятия. В этой Студии есть то, чего я не встре-
чала больше нигде. Словами это трудно описать... 
Здесь возникает ощущение, что ты нужен. И что все 
дети прекрасны. Каждый – особенный и хороший. 
А еще в «Родничке» интересно даже взрослым! Все 
игры, песни и задания очень добрые. Люди, которые 
работают в Студии, наполнены любовью и делятся ею 
при каждой встрече, поэтому после занятий чувству-
ешь не усталость, а радость! Как хорошо, что в на-
шем непростом мире есть удивительные люди, го-
товые поделиться с тобой своим теплом!

Татьяна Епифанова, мама Гриши 
и Миши (выпускников)

— Все случайности не случайны. Как-то гуляя 
на детской площадке, разговорилась с одной ма-
мой. Я искала, куда пойти заниматься с ребенком, 
она и рассказала про «Родничок».

Кириллу еще не было трех лет, и я переживала, 
понравится ли ему. Но сомнения развеялись, ког-
да мы зашли в класс, где царила спокойная, друже-
ственная обстановка. Родители сидели рядом с деть-
ми, преподаватели ненавязчиво, в игровой форме, 
вели занятие. Когда вернулись домой, спросила у ре-
бенка, пойдем ли еще? Ответ был утвердительным.

За первый год обучения ребенок узнал много но-
вого: научился отвечать на вопросы, слушать препо-
давателей, выполнять задания, познакомился с му-
зыкальными инструментами. А какие здесь праздни-
ки? Сказка! Это адаптированный для детей рассказ 
о народных традициях с играми, декорациями, ко-
стюмами и чаепитием. На каждое занятие сын идет 
с удовольствием, огорчается, когда пропускаем – это 
ли не подтверждение того, что ребенку в «Роднич-
ке» комфортно, и он хочет возвращаться туда вновь 

и вновь? Спасибо замечательным преподавателям, уме-
ющим расположить ребенка к себе, найти подход к лю-
бому, выслушать, дать совет.

Елена Буренина, мама Кирилла
— С радостью ходим на занятия. Не только ребенок, 

но и я. Когда наша бабушка впервые посетила Студию 
с внучкой, отметила, какие там светлые люди. Неожидан-
но приятно было на празднике получить доброе пожела-
ние в воздушном шарике. И в наших детях здесь воспи-
тывают теплое отношение к друг другу.

Маргарита Суринова, мама Влады
— Когда я пришла в «Родничок» с трехлетним Колей, 

то уже знала, что занятия здесь проходят без муштры 
и давления со стороны взрослых. Правда, меня расстро-
ило, что пока ребенок мал, нужно присутствовать на уро-
ке: «Ну вот, не почитаю книгу». Но теперь сыну пять с по-
ловиной лет, а я все сижу на уроках. Там я учусь обще-
нию со своими детьми.

Сначала мой сын ни с кем не шел на контакт. Был очень 
скован, стеснителен, имел множество страхов, не здоро-
вался с людьми. Но во время индивидуальной психологи-
ческой консультации Виктория Ивановна сказала, что все 
будет хорошо. Так и вышло. Теперь Колю не узнать. От-
вечает на уроках, общается с детьми, проявляет иници-
ативу, хорошо спит. А я научилась по-новому, терпели-
во смотреть на недостатки ребенка и делать замечания, 
не повышая голоса. Теперь и двухлетняя дочка принима-
ет эстафету. Занятия ей полюбились, особенно музыка.

Наша семья в восторге от недавнего праздника. Был 
День рождения «Родничка», а подарки получили мы и наши 
дети. Спасибо родным педагогам за труды и любовь к де-
тям. За то, что в любую минуту они готовы помочь и под-
держать!

Юлия Филяева, мама Коли и Ани

— Моя доченька Есения с раннего возраста тянулась 
к иконам, Богу, церкви. И у нас появилась мечта пойти 
в православный кружок. В Интернете мы нашли инфор-
мацию о Студии раннего развития «Родничок». Но доч-
ке еще не было трех лет, и я переживала, что придется 
ждать еще год. К счастью, в «Родничке» открыли набор 
в группу с двух лет, и начались первые занятия детей вме-
сте с мамами. 

С Татьяной Владимировной мы пели песни, учили сти-
хотворения, играли на инструментах и слушали музыку. 
С Викторией Ивановной инсценировали сказки, рисо-
вали, лепили, играли. Когда мы пришли на наш первый 
Рождественский праздник в «Родничок», неожиданно 
попали в волшебную сказку — так было красиво и не-
обычно. Семьи дарили друг другу самодельные подар-
ки, уже ставший родным о. Сергий Скузоваткин поздра-
вил с праздником. 

Другим сюрпризом стала пасхальная поездка в Диве-
евский монастырь и лагерь «Березка». Эти два дня мы про-
вели замечательно! Пасха для малышей продолжилась 
в Сарове, на звоннице храма Иова Многострадального. 
Там деткам показали пасхальный перезвон, и каждому 
помогли попробовать себя в роли звонаря. Так прошел 
первый год нашего знакомства с «Родничком». А впере-
ди, я надеюсь, еще много интересных открытий!

 Виктория Козуб, мама Есении

— В прошлом году случайно узнали о Студии «Родни-
чок» и стали туда водить старшего сына. А с этого года 
там занимается уже и младшая дочурка. В «Родничке» 
удивительная атмосфера, преподаватели вкладывают 
в ребенка всю душу. Занятия очень насыщенные: за 30-
40 минут сменяется много видов деятельности: игро-
вая, познавательная, коммуникативная. В это же вре-
мя мягко и тактично прививаются нравственные и ду-
ховные ценности. 

Поражаюсь, насколько терпеливы преподаватели, 
шумных деток легко успокаивают, застенчивых – подбад-
ривают. Золотые люди! Огромное спасибо Виктории Ива-
новне, Татьяне Владимировне, Юлии Сергеевне! Добра, 
процветания, долгих плодотворных лет и Божиих благо-
словений детской Студии «Родничок» и любимым нашим 
преподавателям!

Елена Платонова, мама Станислава и Елизаветы

Говорят люди

— Здесь нас любят —
Родители рассказывают о Студии раннего развития «Родничок».
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Едешь около четырех километров от с. Суворово 
по грунтовке, и вдруг посреди бескрайних полей возни-
кает прекрасный храм, спрятавшийся в овраге. Дух за-
хватывает от этого зрелища. Теперь заброшенный на-
селенный пункт называется урочищем. Если посмотреть 
на дореволюционную карту нашей местности, увидим 
села и деревни, исчезнувшие с лица земли. Однако Смо-
лино существовало еще недавно, вплоть до середины 

1980-х годов. Люди его помнят и наведываются сюда. 
Вот и на установку креста все подтягивались местные 
жители, в основном, из Суворова и Сарова. Они с лю-
бовью рассказывали о селе, в котором прошло их дет-
ство. Церковь свою они почитают неоскверненной. В со-
ветское время ее не разоряли, хотя службы прекрати-
лись, и там хранили зерно.

Благочинный Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов совершил молебен перед началом ра-
бот. Ему сослужили иерей Даниил Гатин и новый насто-
ятель Успенской церкви с. Суворово, к которой припи-
сан этот храм, иерей Павел Покровский. Окропили ос-
вященной водой купол и крест, а когда прикладывались 
к кресту, капли воды уже заледенели. Отец благочин-

ный говорил о том, что место это намоленное, благо-
датное. С самого освящения  храма к нему приставлен 
Ангел-хранитель, который до сих пор незримо присут-
ствует здесь. О. Александр увидел, как смолинцы ста-
раются восстановить храм, и пообещал, что тут будут 
проводить службы по большим праздникам. Установка 
купола прошла успешно.

Рядом с храмом догнивает старый вехий купол. Его 
сняли с колокольни в 2014 году, опасаясь, чтобы не упал 
и не проломил крышу. Люди рассказали чудесный слу-
чай — в старом куполе оказался пчелиный рой. Потре-
воженные пчелы покусали людей, зато соты с медом 
были отменные. С креста сняли небольшой почернев-
ший металлический крест, похожий на священнический. 
Его сохранили и теперь поместили на новый крест из не-
ржавейки «под золото». 

Краевед Василий Карпушов в книге «Пять веков Ди-
веевской земли» пишет, что каменная церковь в Смо-

лино была построена в 1864 году. До этого была дере-
вянная церковь, а самому  селу около четырехсот лет. 
В церковь на службу приходили жители окрестных сел 
и деревень: из Комкина, Бабина, Гавриловки, Лихачей. 
Церковь трехпрестольная, в зимней части два придела 
— Михаила Архангела и Трех Святителей. А в летнем 
— Свято-Троицком — храме сохранились остатки ро-
списи. Иконы жители разобрали по домам, а потом пе-
редали в церковь с. Суворово.

Андрей Лукьянчиков рассказал, что этот храм с 2003 
года и до самой своей смерти в 2008 году восстанавли-
вал его отец, протоиерей Александр. Он останавливал-
ся в подсобке прямо в церкви, совершал здесь богослу-
жения. С того времени службы больше не проводились. 
Андрей помогал отцу, делал новые рамы на окна, свод 
в зимней части. И сейчас  не оставляет храм, который 
так любил его отец.

Жители этого села всегда отличались добрым нра-
вом, трезвостью, трудолюбием. Отсюда вышло много 
достойных людей. Смолинцы очень дружны, они про-
должают общаться, собирают средства на храм. Бра-
тья Иван и Юрий Полюховы выросли в многодетной 
семье с. Смолино. Сейчас живут в Арзамасе, но свою 
малую родину не забывают и принимают деятель-
ное участие в восстановлении храма. Иван Василье-
вич руководит строительной компанией ОАО «СУ-
7 СМТ», а Юрий Васильевич — зав. производством. 
Два года назад они кладбище облагораживали, сей-
час хотят изготовить пять крестов на центральный 
придел.  Мечтают восстановить пруды. Юрий Васи-

льевич признался, что помотался по стране, а душа 
лежит к родному селу.

В Смолино даже в советское время с религией особо 
не боролись. Жители открыто носили крестики, в каж-
дом доме был красный угол с иконами. На престоль-
ный праздник — Троицу — дети украшали дома зеле-
ными ветками. На селе был свой уклад, чтили традиции.

Мария Кузнецова: «Бабушки не позволяли ничего 
делать в воскресенье, нельзя было веник взять в руки. 
А в субботу в каждом доме убирались. Мы, дети, терли 
голиком с песком порог и ступени — добела. Огород по-
ливали водой из пруда. Я носила по три ведра: два на ко-
ромысле и одно в руках. Сейчас уже столько не подни-
му, а тогда мне было меньше 12-ти лет. Я еще застала 
утюги с углями, ткацкие станки, на которых ткали по-
ловики, а прялки - те были в каждом доме...»

Уже немолодые люди вспоминали, как играли на при-
горке возле церкви в лапту, ловили в пруду огольцов 
на самодельную удочку — палочка, бечевка, крючок 
и спичка вместо поплавка. Недалеко от церкви была 
начальная школа, там учились до 4 класса. Когда пере-
несли ферму, начала разъезжаться молодежь, но еще 
долго дети приезжали на каникулы к своим бабушкам-
дедушкам. Постепенно село обезлюдело. И когда пе-
рестали подвозить хлеб, последних стариков пересе-
лили в Суворово...

В 1998 году старейшая учительница смолинской шко-
лы Екатерина Ивановна Юрина предложила землякам 
собираться возле церкви в праздник Троицы. Традиция 
прижилась. Односельчане съезжаются целыми семьями 
со всей страны, по сто человек. Сначала идут на клад-
бище, приводят могилки в порядок. У церкви молятся, 
садятся за столы, общаются, знакомятся, роднятся, 
вспоминают былое, проведывают свои дома, от кото-
рых остались фундаменты или заросшие огороды. Это 
и есть необъяснимая «любовь к родному пепелищу, лю-
бовь к отеческим гробам...»

— «Восстановим храм, и люди сюда потянутся». 
Из разговоров с уроженцами здешних мест я поняла, 
что это заветная мечта бывших жителей Смолина — 
села, от которого остался один храм.

М. Курякина, фото автора

Вехи возрождения

Притяжение родного села
19 ноября в урочище Смолино Дивеевского 
района подняли новый купол с крестом 
на колокольню храма во имя Пресвятой 
Живоначальной Троицы.

В нашем приходе недавно было создано Сообще-
ство трезвения во имя св. пророка Иоанна Предтечи – 
проповедника покаяния, которое есть непременное ус-
ловие исцеления человеческой души. В 1914 году в день 
усекновения главы этого святого, 11 сентября, Священ-
ный Синод установил Всероссийский день трезвости.

Инициаторы создания Сообщества долго думали, 
как работать с зависимыми и их родными. Сейчас рас-
пространены общества анонимных алкоголиков и нар-
команов. Этот опыт пришел из США, из протестант-
ской среды. И хотя его используют, пытаясь адапти-
ровать к российским реалиям, хотелось все же найти 
свое, рожденное в православной традиции. В Интерне-
те обнаружили опыт семейных клубов трезвости, и ра-
бота началась.

Вскоре нас пригласили пройти интенсивный курс 
обу чения для организаторов приходских семейных клу-
бов трезвости. В Москву на семинар поехали коорди-
натор Сообщества трезвения Елена Игумнова, право-
славный семейный психолог Альбина Яцкова, руково-
дитель волонтерского центра «Радость моя!» Анна Ку-

цык. Саровчане стали частью команды Нижегородской 
епархии. Познакомились с представителями семейных 
клубов трезвости из Сормовского благочиния Н. Нов-
города, из г. Богородска и с. Великий Враг Кстовского 
района. Всего нас было семеро во главе со священни-
ком Александром Поляниным, который курирует эту 
работу в епархии.

Обучение проходило на базе воскресной школы 
Патриаршего подворья храма Всех Святых во Всех-
святском на Соколе. Четыре дня насыщенных занятий 
по 10-12 часов включали лекции, семинары, тренинги, 
участие в собраниях семейных клубов Викариатской 
школы трезвости г. Москвы. Организаторы нашего обу-
чающего курса выступали с докладом на международ-
ной научно-практической конференции «Дроздовские 
чтения» в Доме ученых РАН. При подведении итогов 
нам было радостно, что разработанная этим коллек-
тивом программа стала лауреатом I Международного 
конкурса программ профилактики, реабилитации и ре-
социализации в сфере охраны психического здоровья 
«Осознанный выбор». Последний день участники интен-

сивного курса обучения провели на кафедре нарколо-
гии Российской медицинской академии последиплом-
ного образования, где познакомились с медицинскими 
аспектами реабилитации зависимых.

Очень важным для нас стало знакомство с основа-
телем Семейных клубов трезвости в России – прото-
иереем Алексием Бабуриным. От него лично участники 
курсов услышали рассказ об истории этого движения 
и его принципиальной особенности – семейном подхо-
де к реабилитации. Отдельно взятому человеку помочь 
сложно, работать нужно с семьей, как с неразрывным 
целым. Именно в этом – залог успеха.

Мы познакомились с проверенной годами методи-
кой и уникальным коллективом единомышленников. 
Окунулись в царящую в семейных клубах трезвости ат-
мосферу внимания, принятия и любви к каждому чело-
веку, как к Образу Божию. Это дает опору людям, окры-
ляет. Мы и сами там отогрелись душой. Почувствовали, 
что нам всегда помогут разобраться в сложных вопро-
сах, что мы становимся членами большой и дружной 
семьи стремящихся к трезвости и к духовному трез-
вению православных людей. Да поможет Господь про-
должать начатое дело!

А. Виноградова

Приходская жизнь

Семейные клубы трезвости
Инициаторы саровского Сообщества трезвения с 14 по 17 ноября прошли в Москве ин-
тенсивный курс обучения для организаторов приходских семейных клубов трезвости.
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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) 60303.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 60303

12+

ИНФОРМ-МОЗАИКА

�� 27 ноября состоится поездка в храм св. блгв. князя Александра Невско-
го (с. Лесное Ардашево) с заездом в Санаксарский монастырь. Тел.: 750
02, 89875312871, 8910 884 09 33 (вечером).
�� С 24 по 30 ноября в кинотеатре «Россия» ежедневно будут показывать 

фильм «28 панфиловцев». Сеансы в 16:20 и 23:00.
�� Требуются на постоянную работу в храм св. Иова Многострадального: 

уборщица (два дня через два) и православная женщина для работы в цер-
ковном киоске и по хозяйству. Конт. тел. 90201.
�� 612 декабря на территории ЗАО «Нижегородская ярмарка» (Н. Новго-

род, ул. Совнаркомовская, 13) будет работать XXVIII Международная пра-
вославная выставка-ярмарка «Нижегородский край – земля Серафима Са-
ровского». Главная святыня выставки – Животворящий Крест Господень 
из г. Арзамаса. Ожидается более 200 участников ярмарки. Впервые будет 
представлен стенд компании Art Georgies из Румынии с большой коллек-
цией мозаичных икон для иконостасов, мозаик с византийскими узорами 
для полов, а также витражей из стекла. Гостей ярмарки ждут культурно-
просветительские и развлекательные мероприятия. График работы выстав-
ки: 6 декабря – 12:00–19:00, 7–11 декабря – 10:00–19:00, 12 декабря – 10:00–
17:00. Тел.: 8(916) 3745110, 8(925) 0916422.

Праздник первой исповеди
11 декабря Саровское благочиние проводит Праздник первой испове-

ди для детей, достигших семи лет и еще ни разу не исповедовавшихся.
За неделю до праздника, 4 декабря, состоится встреча священника 

с родителями (родственниками или крестными детей, которые занимают-
ся их христианским воспитанием). Он расскажет, как подготовить ребен-
ка к его первой исповеди, ответит на вопросы. В это время детям покажут 
спектакль, затем священник поговорит и с ними.

Всех желающих принять участие в празднике просим записаться до 27 
ноября за свещным ящиком любого из приходских храмов Сарова, чтобы 
вас пригласили на встречу.

Тел.: 77099 и 89063534637.

Приближается Рождественский 
пост. На вопросы о нем отвеча-
ет игумен Нектарий (Морозов). 

– Мы привыкли к тому, что празд-
ник – время радости. Почему у право-
славных христиан перед самыми зна-
чительными торжествами установ-
лен пост? 

– Праздник в понимании светского че-
ловека и в понимании человека церковно-
го – вещи совершенно различные. В миру 
подготовка к празднику – это поход по ма-
газинам, забота о разнообразно накры-
том столе, о том, как занять, развлечь го-
стей. Такое отношение – чисто земное. 
Праздник же церковный – торжество дру-
гого, духовного порядка, дающее верую-
щему возможность через воспоминание 
тех или иных событий Священной истории 
прикоснуться сердцем к иной, небесной, 
реальности и пережить во всей полноте 
радость от этого удивительного, ни с чем 
не сравнимого прикосновения. 

Но человек состоит из духа, души 
и тела. И дух и душа в его повседневной 
жизни оказываются в угнетенном, пода-
вленном состоянии – властвует тело с его 
потребностями, привычками, удоволь-
ствиями. Для того, чтобы дать духу свобо-
ду в его устремлении к Богу, необходимо 
«утеснить» свою плоть, хотя бы в чем-то 
ограничив ее подчас весьма прихотливые 
требования. Таким способом самоогра-

ничения и является пост. В той или иной 
форме, как воздержание от излишеств, 
он всегда должен присутствовать в жиз-
ни православного христианина. Но на про-
тяжении церковного года существуют от-
дельные периоды, специально посвящен-
ные воздержанию большему, это так на-
зываемые «многодневные посты», одним 
из которых является Рождественский. 

– Его также называют Филиппов 
пост… 

– Да, поскольку начинается он на сле-
дующий день после празднования свя-
тому апостолу Филиппу, 28 ноября. А за-
канчивается уже на Рождество, которое 
празднуется 7 января, продолжаясь, та-
ким образом, 40 дней. По своему Уставу 
о пище он не самый строгий. В субботние 
и воскресные дни, а так же в дни праздни-
ков с полиелеем, если они не приходят-
ся на среду и пятницу, Рождественским 
постом разрешается вкушение рыбы, 
в остальные дни – пища только раститель-
ного происхождения. Наиболее строгий 
период поста – последние его дни, время 
предпразднства – со 2 по 6 января вклю-
чительно. В эти дни, хотя бы на них и вы-
падали воскресенье, суббота или какой-то 
праздник, рыба на трапезе уже не допуска-
ется. А день самого строгого поста – ка-
нун Рождества, Рождественский сочель-
ник, когда по церковным правилам пищу 
принято вкушать лишь вечером, с появле-

нием на небе «первой звезды» (приблизи-
тельно в 16-17 часов). 

– Мы говорим сейчас о «телесной» 
стороне поста. Но, наверное, пост 
столь же необходим и для души че-
ловека? 

Да, конечно, постясь телесно, необхо-
димо помнить, что главное – пост духов-
ный. Поэтому если человек ограничива-
ет себя в пище, но при этом не посещает 
храм, участвует в каких-либо развлече-
ниях и увеселениях, то ощутимой пользы 
его пост не принесет, станет чем-то вро-
де своеобразной «диеты», не более того. 
Без молитвы за богослужением внутрен-
ний смысл поста понять вообще невоз-
можно. Пост для христианина – время, 
когда он может более основательно по-
трудиться над своей душой: побороться 
в себе с теми недостатками, с которыми 
обычно он по малодушию мирится, по-
стараться возделать в себе добродете-
ли, в которых сознает себя недостаточ-
но преуспевшим. Тогда и день праздника, 
как венец его поста, становится для него 
днем подлинной радости, подлинного ду-
ховного торжества. 

– Что такое для верующего чело-
века день Рождества? 

– Рождество для нас – это заверше-
ние Ветхого Завета и начало Нового. То, 
чего ожидали ветхозаветные праведники 

и все, сохранившие веру в истинного 
Бога, с того момента, как наши пра-
отцы переступили ту единственную 
заповедь, которая была дана Богом 
первозданному Адаму. Это событие, 
которое изменило судьбу человече-
ского рода, начало нашего спасения. 

Само церковное богослужение го-
товит человека к такому пониманию 
Рождества. В дни предпразднства (2-6 
января) в стихирах, канонах на утрени 
и повечерии, удивительных по своей 
глубине и умилительности, звучит, все 
более нарастая, одна и та же мысль: 
«Христос рождается, Христос прихо-
дит». И это ощущение – того, что «Го-
сподь приходит», становится совер-
шенно реальным. Приведу пример 
немного личный, но очень яркий. До-
статочно уже давно один мой друг 
служил в армии. Рождественской но-
чью он находился в дозоре, и вдруг 
в какой-то момент, абсолютно без ви-
димых причин, вдруг почувствовал, 
что… родился Господь. Его сердце 
наполнила поразительная, совершен-
но неожиданная радость. Очевидно, 
в ночь Рождества происходит какое-
то таинство – таинство воспоминания 
мира о самом удивительном момен-
те его истории: о том, как Бог стал 
человеком для того, чтобы человек 
стал Богом.

Источник: http://www.pravoslavie.ru

Подвиг постный: значение и важность Рождественского поста
Вопрос-ответ

Объявления Приходите 
шить народный 

костюм
27 ноября в 14 часов в помеще-

нии ПТО МiP (пр. Мира, 50) состоит-
ся встреча творческой группы «Хо-
ровод». Мы изучаем и шьем народ-
ные костюмы, хотим научить этому 
всех желающих.

Современная женщина преобра-
жается до неузнаваемости, надевая 
вместо джинсов русский сарафан, де-
лающий любую фигуру изящной зи-
пун, душегрею – не тело, а душу гре-
ющую, покрывая голову красивым 
платком Это чувство испытали все 
наши участницы!

Мы уже пошили сарафаны, руба-
хи, косоворотки и кабатухи. Некото-
рые сшили зимнюю одежду – зипун. 
Cплели пояса. А 27 ноября предла-
гаем мастер-класс по пошиву сбор-
ника (головного убора). Также при-
глашаем всех, кто хотел бы пошить 
другие предметы народного костю-
ма. Дорогие женщины, порадуйте 
себя чудесным подарком – преоб-
разитесь, станьте сударушкой! Бо-
лее подробную информацию можно 
найти в группе «В контакте»: https://
vk.com/horovod.sarov.


