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В благочинии

Шествие христославов
7 января в 12 часов все приглашаются на традиционное шествие 

христославов. Однако в этом году маршрут будет изменен. Мы пой-
дем от храма Всех Святых через Висячий мост, по улицам Музруко-
ва, Московской и далее – до Больничного городка, где на площад-
ке возле храма вмч. Пантелеимона состоится праздник.

Не забудьте взять с собой Рождественскую звезду.

Освящена церковь
святителя Николая 

Чудотворца

Вехи возрождения

Этот год – как и прошлый – завершился освящением храма Саровско-
го монастыря (в 2012 году это был храм Преображения Господня). Дале-
ко не все прихожане, желающие стать свидетелями чина Великого освя-
щения, смогли попасть в колокольню. Потому что церковь – небольшая, 
а гостей собралось много. В богослужении, которое возглавил митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский Георгий, приняли участие зам. Мини-
стра экономического развития А. Клепач, первый зам. Министра сельско-
го хозяйства И. Манылов, зам. исполнительного директора благотвори-
тельного Фонда прп. Серафима Саровского И. Мещан, директор РФЯЦ-
ВНИЭФ В. Костюков, научный руководитель Ядерного центра Р. Илькаев, 
глава администрации г. Сарова В. Димитров, представители проектной 
и строительной организаций, нижегородское духовенство, сотрудники 
монастыря и пресса.

Храм предстал перед молящимися во всей красе. Была проделана боль-
шая работа: разобраны этажные перекрытия советского периода, замене-
ны инженерные сети, установлены новые оконные блоки, проведен капре-
монт. Церковь была полностью заново расписана в академическом стиле, 
поскольку прежняя роспись Ступинской школы была утрачена. 

Из окон надвратной церкви Саров видно как на ладони. Горожане 
утром спешили по своим делам. Многие даже не предполагали, что в эту 
минуту за них возносится молитва. Владыка Георгий в своей проповеди 
после Божественной литругии отметил важность священнического служе-
ния пред престолом Божиим и молитвы за всех людей. «Новый храм Бо-
жий – это еще одна духовная врачебница в Сарове, – сказал архипастырь. 
– И он необходим здесь, так как Саров – особое место на русской земле». 
Владыка отметил, что здесь подвизались батюшка Серафим и другие пре-
подобные отцы, которые ликуют на небесах, видя возрождение обители.

Игумен Никон поблагодарил правящего архиерея за заботу о монасты-
ре и выразил надежду, что еще многие святыни Саровской пустыни будут 
восстановлены. Владыка Георгий поздравил всех с праздником освящения 
нового храма и поблагодарил за труды и молитвы. Благотворитель П. Сте-
панов был награжден архиерейской грамотой «в благословение за усерд-
ные труды во благо Святой Церкви». После литургии Павел Владимирович 
сказал, что для него, как и для других жертвователей, большая честь уча-
ствовать в восстановлении данного храма: «Каждый раз, когда приклады-
ваешься к образу батюшки Серафима, видишь, что на иконах изображе-
на колокольня Саровского монастыря. Поэтому сегодня – радость отто-
го что этот храм восстановлен».

После богослужения владыка Георгий ответил на вопрос журналиста 
местного телевидения о том, что для него важно в развитии Духовно-на-
учного центра. Он сказал: «Нам надо обретать другой уровень единения 
и единомыслия. Мы живем в одной стране, в одной культурной традиции. 
Но трагический XX век нас разделил на верующих и неверующих, на крас-
ных и белых, демократов и консерваторов. И мы все делимся... А тради-
ции Саровской пустыни – в единении, согласии, мире и любви. Эту тра-
дицию мы и возрождаем... Мы понимаем, что нам нечего делить, нуж-
но идти вместе. Отечество наше – это один корабль, мы только на раз-
ных палубах находимся…» А Андрей Клепач на подобный вопрос ответил, 
что для него Саров, прежде всего, это место для серьезного разговора 
о судьбах России: «Саров – закрытый город, но он очень открыт для идей, 
для обсуждений…»

После освящения новой церкви литургия совершается в ней в течение 
сорока дней (до 12 января). Начало литургии ежедневно – в 7 часов, а ве-
черние богослужения будут проходить в храме прп. Серафима Саровского.

А. Виноградова, фото автора и А.Козориза

14 декабря была 
освящена над-
вратная церковь 
Свято-Успенской 
Саровской пу-
стыни. У нашего 
города появился 
еще один небесный 
покровитель – 
святитель Николай 
Чудотворец. 
Возрожденный 
храм расположен 
на втором ярусе 
монастырской 
колокольни. 
Это – уже 11-й 
престол в Сарове.
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• В России •
C 7 по 13 января cвященная релик-

вия Афона – Дары волхвов – будет 
принесена в пределы Русской Право-
славной Церкви. График принесения 
Даров волхвов:

Москва, Храм Христа Спасителя, 
7-13 января (с 8 до 22 ч.);

Санкт-Петербург, Воскресенский 
Новодевичий монастырь, 14-17 янва-
ря (14 января доступ верующих бу-
дет организован с 15.30 до 22 ч., 15-
16 января с 6 до 22 ч., 17 января с 6 
до 12 ч.);

Минск, Дом милосердия, 18-24 
января ;

Киев, Свято-Успенская Киево-
Печерская лавра, 25-30 января 2014 
года.

О поклонении волхвов, принес-
ших дары – золото, ладан и смирну 
– Богомладенцу Христу говорится 
в Евангелии от Матфея. Это – одна 
из немногих реликвий, связанная 
с земной жизнью Спасителя, сохра-
нившаяся до сегодняшнего дня. Со-
гласно преданию, отраженному 
в письменных византийских источ-
никах, Дары волхвов вместе со Сво-
ей честной ризой и поясом переда-
ла Иерусалимской Церкви Сама Пре-
святая Богородица. В Иерусалиме 
они находились до IV века, при импе-
раторе Восточной Римской империи 
Аркадии (395-408) перенесены в сто-
лицу Византии – Константинополь. 
В афонский монастырь св. Павла свя-
тыня была передана в 1470 году, по-
сле захвата Константинополя турка-
ми. Одним из самых распространен-
ных чудес является сильное благоу-
хание, часто исходящее от святых 
Даров. Также известно много слу-
чаев исцеления от разных болезней, 
бесплодия и беснования.

• • •
20 декабря в Храме Христа Спа-

сителя состоялось ежегодное Епар-
хиальное собрание духовенства го-
рода Москвы. На нем, в частности, 
было дано предписание принять к ис-
полнению указание Святейшего Па-
триарха о недопустимости все еще 
существующей на отдельных прихо-
дах практики запрета на причащение 
мирян в некоторые дни (к примеру, 
в Святую Пасху, в праздники Рож-
дества Христова, Богоявления и со-
чельники, в родительские субботы). 
Было поручено увековечить память 
святых новомучеников и исповедни-
ков в обителях и храмах, где они со-
вершали служение, в частности, по-
средством установки мемориальных 
досок или памятных крестов. 

Святейший Патриарх напомнил, 
что неприемлемым является «осуж-
дающее отношение к зарегистри-
рованным государством, но по ка-
кой-либо убедительной причине еще 
не венчанным бракам: например, ког-
да один из супругов, хотя бы даже 
крещеный, при этом еще не воцерко-
вился, или даже когда оба супруга де-
лают только первые шаги в Церкви… 
В таких случаях идущим ко Христу су-
пругам нельзя отказывать в участии 
в Таинствах, в том числе в Прича-
стии. Другое дело – когда речь идет 
о блудном сожительстве, и люди на-
меренно не хотят узаконить свои от-
ношения, хотя бы даже перед госу-
дарством». 

Как отметил Святейший Патриарх 
Кирилл, можно говорить о семнадца-
ти храмах, построенных в этом году 
по «Программе-200». Всего в про-
грамму на данный момент включено 
192 участка. В стадии строительства 
находится 24 храма, земельно-пра-
вовые отношения оформлены на 57 
участков I очереди и 41 участок II оче-
реди; еще 24 участка оформляются. 
На 88 участках I и II очереди зареги-
стрированы религиозные организа-
ции. В сорока временных храмах со-
вершаются литургии.

• В Сарове •
23 декабря иерей Сергий Скузоваткин освятил приходское 

помещение в здании по пр. Мира, 50, где будут располагаться 
информационный и социальный отделы Саровского благочи-
ния, в том числе приемная Центра милосердия, редакция га-
зеты и сайта «Православный Саров» и волонтерский центр «Ра-
дость моя!». Напомним, что Центр милосердия последние не-
сколько лет не имел постоянного адреса, и прием граждан был 
невозможен, обращения шли только по телефону. Теперь оста-
лось оборудовать вещевой склад, чтобы выдавать вещи нуж-
дающимся. Есть надежда, что помещение предоставит мона-
стырь. Редакция газеты и сайта «Православный Саров» до сих 
пор работала на дому, а волонтеры собирались в разных при-
ходских помещениях. В апреле благочинный Саровского окру-
га протоиерей Александр Долбунов выделил комнату для со-
циальной и информационной работы. И теперь, после ремон-
та, эти направления церковного служения обрели свой дом.

• • •
20 и 22 декабря добровольцы Волонтерского центра «Ра-

дость моя!» провели второй сбор средств в ТЦ «Плаза» в рам-
ках благотворительной акции «Подарим детям Рождество! – 
2014». Горожане пожертвовали на доброе дело 65 тыс. руб-
лей. Средства пойдут на подарки к Новому Году и Рождеству 
Христову для детей-инвалидов, сирот и детей, которые воспи-
тываются  в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. Второй сбор средств был организован из-за того, что спи-
сок подопечных пополнили новые семьи. В праздничные дни 
волонтеры поздравят более 70 семей, где есть дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. Однако, есть информа-
ция, что таких семей в городе  примерно 250. Дорогие роди-
тели, если вы хотите, чтобы  волонтеры принесли праздник 
в ваш дом, звоните: 8-(906)-353-46-37 (волонтеры) и 3-14-52 
(Центр милосердия). 

• • •
С 21 по 22 декабря в Дивеево прошел семинар для трене-

ров, членов судейских бригад спортивных клубов, военно-пат-
риотических организаций, казачьих кадетских классов области, 
практикующих занятия и проведение соревнований по армей-
скому рукопашному бою (АРБ). Семинар провел Илья Ламзин, 
президент Федерации АРБ Нижегородской области, судья вто-
рой категории, специалист Саровского благочиния по работе 
с молодежью. В первый день состоялись теоретические заня-
тия и зачет в помещении ВПК «Град», а во второй – практиче-
ские занятия в спортзале Дивеевской СОШ. Они также завер-
шились зачетом на знание регламента подготовки соревнова-
ний и правил судейства. 32 участникам были вручены справки 
и сертификаты о повышении (присвоении) квалификации су-
дейской категории. Будет составлен календарь участия област-
ных команд в соревнованиях согласно плану ФАРБ России.

• • •
19 декабря состоялась последняя в этом году встреча в Клу-

бе православной книги. Она была посвящена святым Царствен-
ным страстотерпцам и 400-летию Дома Романовых. Завсег-
датаи клуба А. Куцык и Е. Колемскова принесли свои книги 
по данной теме и рассказали о них. Следующая встреча наме-
чена на последний четверг января 2014 года и, как планирует-
ся, будет посвящена книгам по иконографии. Участникам пред-
ложено выступить на ней с рассказами о своей любимой ико-
не Божией Матери.

• • •
15 декабря завуч воскресной школы прихода храма Всех 

Святых А. Н. Яцкова провела факультативное занятие для ро-
дителей. В нем приняли участие более 20 человек. Темы: «Ре-
жим дня – основа бесконфликтного принятия ребенком норм 
и правил поведения», «Ребенок в храме», «Интонация обще-
ния в семье как основа психического здоровья». Педагог вме-
сте с родителями проанализировала типичные ошибки взрос-
лых, поделилась проверенными приемами, мотивирующими 
ребенка к правильному поведению. В ходе встречи было об-
суждено много воспитательных проблем. Люди ищут в вос-
кресной школе помощи в организации православного уклада 
семейной жизни, чему их в свое время никто не учил. 

• • •
13 декабря в православной гимназии открылось научное 

общество учащихся «Лига знаний». НОУ «Лига знаний» имеет 
свой гимн – «Гаудеа́мус» (в гимназии 
изучают латинский язык) и руководи-
теля – зам. директора по научно-ме-
тодической работе А. А. Романову. 
Руководители естественно-научной 
секции – Н. В. Сизова и О. И. Савелье-
ва, а историко-филологической – Л. В. 
Куликова. Вскоре ребятам предстоит 
участие в многопрофильной олимпи-
аде «Аксиос». 

                                     • • •
12 декабря детская библиотека им. 

А. С. Пушкина пригласила режиссера 
ПТО «МiР» И. М. Семенчук для про-
ведения мастер-класса: «Действен-
ный анализ пьесы на примере сказки 
«Цветик-семицветик». Библиотека-
ри, которые устраивают детские ме-
роприятия, узнали о методике анали-
за и режиссуры детской литературы. 
И. М. Семенчук ответила на вопро-
сы слушателей. Встреча запомнилась, 

и сотрудники «Пушкинки» надеются на дальнейшее со-
трудничество.

Еще один мастер-класс, посвященный организации улич-
ного праздника Рождества Христова, члены ПТО «МiР» прове-
ли для прихода Зосимы и Савватия в Гольянове (Московской 
епархии). Мастер-класс был организован по скайпу по прось-
бе актрисы Л. Румянцевой, прихожанки этого храма. На  мо-
сковском приходе попробуют провести свое Шествие хри-
стославов и уличное представление Рождественского вертепа.

• • •
8 декабря в храме вмч. Пантелеимона протоиерей Влади-

мир Кузнецов совершил таинство Крещения шестерых солдат, 
проходящих срочную службу в Саровской дивизии внутренних 
войск. По словам священника, такое событие за последние 
годы произошло впервые. Солдаты познакомились с о. Влади-
миром во время экскурсии по пещерному комплексу Саровско-
го монастыря. Затем общение продолжилось в воинской ча-
сти, куда он, как помощник благочинного по взаимодействию 
с вооруженными силами и правоохранительными учрежде-
ниями, приходит совершать молебны и беседовать с личным 
составом. В результате, шестеро ребят решили окреститься. 
Они серьезно подготовились, а руководство в/ч 3274 дало сол-
датам увольнительную. Крещение полным погружением было 
совершено в баптистерии, переоборудованном из электро-
лучевой лаборатории медсанчасти. О. Владимир вручил сол-
датам свидетельства о крещении и напутствовал не забывать 
про храм и после прохождения армейской службы.

• • •
8 декабря актеры ПТО «МiР» играли спектакль по письмам 

Царственных страстотерпцев из заточения в Тобольске в мо-
сковском театре Русской драмы на Земляном валу, 64. Театр 
саровчанам очень понравился. Там работают православные 
люди, и зритель у театра свой, любящий высоконравственное 
искусство. Спектакль «Дом свободы» публика приняла очень 
тепло. К сожалению, через два дня, 11 декабря, в театре Рус-
ской драмы случился пожар, как думают, от короткого замы-
кания. Полностью выгорел зрительный зал с дорогой аппарату-
рой, пострадали другие помещения. Труппа театра в это время 
была на гастролях в Екатеринбурге, репетиций не проводилось. 
Идет разбор пожарища и поиск средств на восстановление. 
Вся информация – на  сайте театра и на страничках в соцсетях. 

• • •
6 декабря в рамках Второго форума «Перспективы разви-

тия Саровского инновационного кластера» состоялся семинар 
«Духовно-научный центр». Его модераторами стали наместник 
Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков) и  А. Агапов. Игу-
мен Никон рассказал об итогах проделанной за прошедший 
год работы и планах на будущее. В выборе направления ра-
боты Духовно-научного центра (ДНЦ) остановились на форму-
лировке «Наука, православие и национальная безопасность», 
как наиболее отвечающей роли закрытого города. 

Деятельность ДНЦ будет многоуровневой, начиная с ра-
боты с детьми и их родителями, с учеными Ядерного Цен-
тра и, высший уровень – федеральный (становление РФЯЦ 
как центра национальной безопасности в широком смысле). 
Были установлены контакты со Счетной палатой, в настоящее 
время формируется тематика встреч на будущий год. Главная 
работа – это практические шаги на низовом уровне. Волную-
щий горожан вопрос сохранения и благоустройства историче-
ской части города, Ближней и Дальней пустынок был вынесен 
на совещание рабочей группы. В ее состав вошли А. Клепач, 
зам. Министра экономического развития, и первый зам.  Ми-
нистра сельского хозяйства И. Манылов. Одна из выдвинутых 
идей – единый городской округ с Дивеево, предусматриваю-
щий направление застройки на север. 

• • •
4 декабря празднование Введения во храм Пресвятой Бо-

городицы для учащихся православной гимназии и их педаго-
гов началось с литургии в храме вмч. Пантелеимона. Накану-
не в стенах гимназии трое священников провели исповедь 
для учеников, а на праздничной службе ребята причастились. 
В этот же день о. Владимир приехал к пятиклассникам с по-
дарками от Саровского благочиния - учебниками «Закона Бо-
жия» протоиерея Серафима Слободского, по которым они бу-
дут учиться с 5 по 9 класс. О. Владимир вручил книгу каждо-
му ученику, а также учителю предмета «Основы православной 
веры» Л. В. Куликовой.

Новости
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Исследование социальной справедливости

Образование

Конференция

Визит

Семья как гарант безопасности страны
Почему из Сарова уезжает молодежь, на чем держится современная семья, кто из библейских ге-

роев может быть примером сегодня? Эти и другие темы обсуждались 16 декабря на встрече митро-
полита Нижегородского и Арзамасского Георгия с руководством и сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
городской администрации, СарФТИ, православной гимназии, с журналистами и общественниками.

 В разговоре о семейных ценностях, методах работы с детьми и родителями, важности воспи-
тания в контексте решения вопросов государственной безопасности принял участие исполнитель-
ный директор фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы Владимир Мищенко.

Итогом обсуждения стало решение провести анализ ситуации, более внимательно изучить ос-
новные семейные проблемы, восприятие их в обществе и попытаться сформулировать пути духов-
ного оздоровления.

С. Михайлова-Листрем, фото А. Виноградовой

Митрополит 
Г е о р г и й :

В зале собрались учителя Саровской и Арзамас-
ской православных  гимназий, Дивеевской монастыр-
ской школы, а также священники, занимающиеся во-
просами образования (от Сарова был духовник гим-
назии протоиерей Владимир Кузнецов). 

Владыка напомнил собравшимся о том, что Ниже-
городская епархия в лице нас, прихожан, тратит бес-
прецедентно большие средства на содержание пра-
вославных гимназий. Затраты на одного ученика в два 
(а для начальной школы – в три) раза выше, чем в го-
сударственных школах, наполняемость классов до 20 
человек, материальная база – на высоком уровне. Все 
это делается для того, чтобы православные гимназии 
со временем стали элитарными учебными заведения-
ми. Однако, как следует из отчета епархиального отде-
ла образования, показатели качества обучения в них 
ниже усредненных данных по обычным школам обла-
сти (за исключением предмета «русский язык»). Так-
же владыку огорчает то, что девятиклассники уходят 
из православных гимназий, не завершив образования. 
Почему это происходит? Дело в учителях или в том, 
что поступают слабые ученики? В Саровской гимназии 
пока таких проблем нет, т. к. она еще слишком моло-
да. Но, предупрежден, значит, вооружен.  

Владыка ответил на вопросы учителей. Говоря 
о православном отношении к олимпийским играм 
и церемонии зажжения «священного» огня, владыка 
отметил, что тема зрелища всегда была чужда право-
славию, однако физкультура полезна для здоровья мо-
лодежи, в том числе для подготовки к защите Отече-

ства. Каким должен быть 
внешний вид учителя пра-
вославной гимназии? Нуж-
на ли единая форма? Пра-

вящий архиерей предложил создать рабочую группу 
из учителей для выработки позиции по внешнему виду. 
Должен ли учитель ходить в храм и приступать к таин-
ствам? Владыка высказался за профессиональный под-
ход в кадровой политике. Учитель, в первую очередь, 
должен быть хорошим специалистом, ответственным 
и порядочным человеком. Со временем он может во-
церковиться, но не обязательно. Должна быть свобо-
да, чтобы не перегибать палку. То же самое владыка 
говорил и по отношению к ученикам. Принудиловка 
в духовной жизни до добра не  доводит. 

Также поднимались вопросы отношения к элек-
тронным журналам и дневникам, к органам школь-
ного самоуправления, проблемы взаимодействия 
с семьями учеников. Учителей из сельской местно-
сти волнует включение их в программы государ-
ственной поддержки наравне с учителями обычных 
школ. Владыка предполагает заняться этим вопро-
сом. Так, благодаря активности епархии, удалось 
добиться субвенций для православных гимназий, 
которые прошли госаккредитацию. Средств, прав-
да, не всегда хватает. Владыка высказался, что луч-
ше привлекать попечителей, но не обременять ро-
дителей, чтобы не возникло имущественного рас-
слоения среди учащихся.  

Митрополит Георгий сказал, что уже пора думать 
об открытии православных детских садов и обычных 
школ (первым будет г. Арзамас). Призвал больше рас-
сказывать о духовных учебных заведениях епархии, 
куда приезжают учиться даже из стран СНГ. 

Правящий архиерей показал, что он лично вника-
ет в дела каждой православной гимназии, сознавая 
при этом, что труды педагогов можно будет оценить 
только через 15-20 лет, когда станет ясно – состоялись 
ученики или нет.

М. Курякина, фото автора

22 декабря в просветительском центре Дивеевского мона-
стыря митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
провел встречу с педагогами.

 «Нам нужны профессионалы»

В ней участвовали студенты 2 и 3 курса Экономико-
математического факультета. Организатор – зав. ка-
федрой теологии СарФТИ О. В. Савченко. Конферен-
ция проходила по предметам: «История экономиче-
ских учений» и «Институциональная экономика» (это 
– междисциплинарное направление, где  экономику 
рассматривают как сферу культуры). 

Студенты показали  связь отечественных архети-
пов о богатстве с православным мировоззрением. 
Даже этимологически слово «богатство» имеет ко-
рень «бог», т. е. богатый – наделенный Богом. Высту-
павшие говорили о внутреннем богатстве человека, 
которое по значимости поставили впереди матери-
ального богатства. Поэтому в глазах россиян, спра-
ведливое общество – это, во-первых, общество рав-
ных возможностей и только потом – общество рав-
ных доходов. Один из членов жюри с недоумением 
задал вопрос: «Как я могу думать о внутреннем бо-
гатстве, если мне нечего есть?» На это третьекурсни-
ца, нимало не сомневаясь, ответила: «Монахи ниче-
го не имеют, но духовно богаты. Они живут, с голоду 
не умирают, и счастливы…» На самом деле, такая шка-
ла ценностей всегда была присуща русской культуре.

Формат конференции не предполагал разверну-
той дискуссии после докладов, дело ограничивалось 
обменом репликами. Но и они, подчас, красноречиво 
говорили о разнице мировоззрения молодых и чле-
нов жюри – людей старшего возраста, воспитанных 
в советское время, когда идеи абсолютизировались. 
Студенты легче оперируют духовными понятиями, 
их мышление не зажато штампами: только так и ни-
как иначе. Было видно, что каждый докладчик мно-
гое понял и осмыслил. Хотя, как следовало из сооб-
щений студентов, до справедливого общества нам 
еще очень далеко. Россия по уровню имущественно-
го расслоения граждан лидирует среди крупных го-
сударств. У нас 1 % граждан владеет 71 %  всех личных 
активов, а уровень бедности около – 11 %. На графи-
ках презентаций Россия по различным показателям 
развития – неизменно оказывалась на «почетном» по-
следнем месте. И даже по уровню грамотности мы – 

на сорок втором месте. Студенты пытались проана-
лизировать причины низкого уровня качества жиз-
ни в России, а также ситуацию в сфере образования, 
здравоохранения и жилищной политики.

По мнению организатора конференции, для того, 
чтобы у ребят заработали мозги, им надо познакомить-
ся с разными точками зрения. Второкурсники неплохо 
разобрались с идеями основателей утопического соци-
ализма и с теорией «разумного эгоизма»; рассказали 
о труде «Философия хозяйства» русского мыслителя 
прот. Сергия Булгакова, который стремился создать 
цельное религиозно-экономическое учение; о швед-
ской и немецкой экономических моделях, а одна ко-
манда изучила работу И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР». 

Оксана Савченко: «Духовно-нравственное воспи-
тание в вузе предполагает процесс, который идет 
через размышления. Невозможно заставить двад-
цатилетних людей однозначно выучить, что такое 
хорошо, и что такое плохо. В этом возрасте даже 
нравственные вопросы пропускаются через рассуж-
дения. Поэтому главная задача, особенно в исследова-
тельском университете, – чтобы студенты научи-
лись верно мыслить, т. е. в правильном направлении 
и при помощи эффективной методологии». 

О. Савченко считает, что подобные конференции 
уже сразу, на 1 курсе, способны эффективно перестро-
ить отношения между студентами. Если до этого ли-
дирует «золотая молодежь», то конференция в каче-
стве лидеров выявляет умных ребят и закрепляет но-
вые статусы. Для нашего времени это серьезный вы-
зов. И преподаватель ощущает результат. Студенты 
больше настроены на учебу, а некогда забитые ребя-
та расправляют плечи. 

М. Курякина, фото автора

4 декабря в СарФТИ состоялась первая студенческая конференция «Социальная 
справедливость и рыночная экономика». 
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Что происходит в благочинии
Из первых уст

– Расскажите об итогах этого 
года: что удалось сделать, а что – 
нет. Что запомнилось больше всего?

– Все добрые начинания, которые 
были до моего назначения, продолжа-
ются. Большая работа идет по социаль-
ному служению, хорошо развивается во-
лонтерское движение. Думаю, что это 
будет основным направлением работы 
на приходах Сарова. 

По благословению владыки, в хра-
мах стали более часто проводиться бо-
гослужения. Поставлена задача, чтобы 
в каждом храме благочиния ежеднев-
но совершалась литургия. Ближе к кон-
цу года установился новый ритм бого-
служений. В трех приходских храмах 
Сарова – во имя Всех Святых, вмч. Пан-
телеимона и св. Иова Многострадаль-
ного – совершаются по шесть литургий 
в неделю. Люди могут помолиться, по-
дать записки, ведь дни рождения и се-
мейные памятные даты выпадают на лю-
бой обычный день. Больше богослуже-
ний стало совершаться и в благочинии. 
В таких крупных селах как Суворово, 
Елизарьево, Глухово – по 3-4 литургии 
в неделю. Ничто не заменит молитву, 
никакой другой вид деятельности. Это 
– общение с Богом, призвание благода-
ти Святого Духа на наши добрые дела. 
Значимым событием уходящего года 
я считаю подготовку и освящение при-
ходского храма прпмц. великой княги-
ни Елисаветы Феодоровны в с. Дивеево. 
Наконец-то он заработал в полную силу. 

Большие подвижки идут по проек-
ту Научно-духовного центра при Са-
ровском монастыре. Это показала по-
следняя встреча с участием владыки, 
где обсуждали тему семьи и святости 
материнства. Думаю, что тут найдется 
дело и для наших приходов, возмож-
но, с привлечением волонтеров. Соци-
альные службы выявили в Сарове око-
ло 500 неблагополучных семей. С ними 
нужно работать и православным.

В этом году по благословению вла-
дыки в Дивеево и Саров привозили свя-
тыни с мощами блж. Матроны Москов-
ской. В Дивеево к иконе святой приез-
жало много паломников из Арзамаса, 
Ардатова, Сарова и окрестных сел. Хотя 
рядом находятся мощи батюшки Сера-
фима, преподобных и блаженных Жен 
Дивеевских, люди хотят обращаться 
к разным святым. Это – добрый поиск, 
не надо осуждать их за это.  

А в Саров привозили ковчег с моща-
ми матушки Матронушки, и это проис-
ходило впервые. Приятно, что у святыни 
побывало свыше десяти тысяч горожан. 
Судя по запискам, в которых люди писа-
ли свои просьбы, Саров – далеко не та-
кой благополучный город, каким кажет-
ся на первый взгляд. Люди могут быть 
материально обеспечены, но, например, 
муж пьет или сын – наркоман. Люди стра-
дают от семейных проблем, внутрен-
него недовольства и, даже, от нужды. 
Они не просили матушку Матронушку 
помочь им спастись или указать путь ис-

тинного богопознания. Просили помочь 
в решении бытовых проблем, в устрой-
стве личной жизни или карьеры. Одна-
ко даже такие просьбы говорят о том, 
что человек верит – раз он искренне об-
ращается к невидимому святому, пы-
тается установить с ним связь. И кто-то 
получал просимое. Такие моменты по-
могают людям задуматься не только 
о внешнем, но и о внутреннем, помога-
ют возрасти в вере. 

Думаю, что необходимо продол-
жать привозить святыни. Хотя и в са-
ровских храмах есть много святынь, 
о них надо обязательно больше рас-
сказывать в СМИ. В наших храмах есть 
иконы с частицами мощей: вмч. Панте-
леимона, свв. князей Петра и Февронии 
(покровителей православной семьи), 

праведного воина Феодора Ушакова, 
прпмцц. Елисаветы и инокини Варва-
ры, свт. Луки Крымского и других свя-
тых. Может быть, стоит в определенные 
дни выставлять эти иконы для поклоне-
ния и совершать перед ними молебны 
с чтением акафиста. Тогда люди будут 
приходить, чтобы усиленно помолиться 
этим святым, прося подкрепления сво-
их духовных и телесных сил. 

– В этом году возникли новые 
должности на приходах. Для чего 
это нужно?

– На больших приходах теперь долж-
ны быть помощники настоятелей по со-
циальной,  миссионерской, религиозно-
образовательной и молодежной работе. 
Не везде они есть, но мы продолжим эту 
работу в следующем году. Этих мирян 
обучают на семинарах в Нижнем Нов-
городе. Результаты этой работы обя-
зательно будут. Например, при приход-
ском храме в Дивеево работают  катехи-
заторские курсы, рассчитанные на полго-
да, где азы православной веры изучают 
около двадцати человек. Такое просве-
щение способно противодействовать 
брожению умов, когда люди смешива-
ют православие с чем-то еще.  

Согласно решению Архиерейско-
го собора, катехизация как оглаше-
ние должна обязательно проводиться 
перед таинствами Крещения и Венча-
ния. В сельских храмах трудно отсле-
дить выполнение этих требований, на-
деюсь на сознательность настоятелей, 
тем более, что там нет такого наплыва 
народа, как в городе, и можно уделить 
достаточно времени каждому. Если под-
готовить восприемников к таинству Кре-
щения, то они будут вспоминать о необ-
ходимости молитвы за крестника, об от-
ветственности за его духовное состо-
яние, которая берется на всю жизнь. 
Войти в Церковь – это не то же самое, 
что войти в магазин. Кого-то это отпуги-
вает и, услышав о необходимости под-
готовки, люди разворачиваются и идут 
в другой храм. Это – беда тех, кто отка-
зывается от безвозмездно протянутой 
руки помощи. 

Идет работа над качеством подго-
товки, пускай мы при этом потеряем 
в количестве, и те люди, которые отно-

сятся к крещению формально, уйдут. 
То же самое относится и к таинству Вен-
чания. При подготовке к нему мы пыта-
емся донести до людей, какой это се-
рьезный шаг. Без труда невозможно по-
строить крепкую семью. А увидеть вну-
треннюю красоту близкого человека 
нельзя без любви – не той, страстной, ко-
торая повсюду пропагандируется, а той, 
которая долготерпит, милосердствует, 

прощает. Современной молодежи это 
сложно понять, но задача Церкви – разъ-
яснять, показывать истину. Тогда на нас 
не будет вины, что мы не предупреди-
ли. Думаю, что каждое доброе слово, 
сказанное при катехизации, остается 
в душе человека. 

– Хватает ли духовенства 
для столь частых богослужений? 

– Не хватает. Для того, чтобы выпол-
нить распоряжение владыки о ежеднев-
ных богослужениях в приходских хра-
мах Сарова, приходится привлекать свя-
щенников из Дивеевского района. 

– Скажите о последних назначе-
ниях. 

– Перемещения священников часто 
воспринимаются болезненно. Не нам 
это обсуждать. Так происходит по воле 
Божией через распоряжения правящего 
архиерея, который радеет о том, чтобы 
службы совершались чаще, и священни-
ки неленостно несли свое послушание. 
В начале года я был назначен настояте-
лем храма прпмц. Елисаветы в Дивее-
ве, а затем настоятелем двух приходов 
в Сарове. Во многих сельских храмах 
появились новые настоятели: в Покров-
ском храме с. Большое Череватово – ие-
рей Даниил Гатин; в Покровском храме 
с. Кременки – иерей Сергий Марченко; 
в Никольском храме с. Елизарьево – ие-
рей Кирилл Бакутов, он же назначен на-
стоятелем храма Вознесения Господня 
в с. Ореховец. В саровский храм св. Иова 
Многострадального недавно был назна-
чен штатным клириком прото иерей Ми-
хаил Мельничук. 

Жителям Сарова повезло со священ-
никами, это – грамотные и добросовест-
ные пастыри, все достойно трудятся. 
О. Владимир Кузнецов ведет большую 
работу, окормляя военных, силовиков, 
медиков, спортсменов, коллектив Са-
ровской православной гимназии; в ве-
дении о. Александра Брюховца – взаи-
модействие с системой образования, 
а о. Сергий Скузоваткин – помощник бла-
гочинного по г. Сарову. 

– Доводилось слышать мнение, 
что социальная работа Церкви по-
рой подменяет государственную со-
циальную помощь. Где та грань, ко-
торая отделяет обязанности госу-
дарства от церковного попечения 
о нуждающихся? 

– Не думаю, что должна существо-
вать какая-то грань, но совместная рабо-
та. Главное – оказать человеку помощь 
и милосердие. У Церкви нет таких боль-
ших финансовых возможностей, как у го-
сударства. Но и мы можем поддержать 
нуждающегося материально и духов-
но. Даже если человек не просит, но ты, 
христианин, увидел, что он действитель-
но нуждается, то должен помочь. Ко-
нечно, речь не идет о людях, настро-
енных потребительски, которые сами 
ничего не делают, но считают, что им 
все должны. 

Мне видится очень перспективной 
деятельность на приходе волонтеров, 
которые помогают детям, инвалидам. 
Горожане уже привыкли к ним и охот-
но откликаются на проводимые акции. 
Поздравить больного человека с празд-
ником, помочь нуждающемуся добрым 
словом и живым участием – это сфера 
социального служения Церкви.

– Каковы особенности нашего 
благочиния?

– В Сарове много интеллигенции. 
Значительная часть горожан ставит ма-
териальное выше духовного. И священ-
никам надо постоянно говорить о том, 
что дух – над плотью, а не наоборот. Это 
тяжело воспринимают. Но работа идет, 
и ситуация будет меняться. 

А в Дивеевском районе около 40 % 
приезжих. Они перебрались сюда за по-
следние 20 лет со своими скорбями 
и нуждами. Одни устремились побли-
же к мощам батюшки Серафима, другие 
– в ожидании конца света, услышав пре-
дание, что спастись можно будет толь-
ко в Дивееве. Некоторые распродали 
имущество, приехали в Дивеево, живут 

В Саровском благо-
чинии 14 приходских 
храмов (из них в Сарове 
– 4) и 18 приходских свя-
щенников. Предлагаем 
вашему вниманию 
интервью с благо-
чинным Саровского 
округа, настоятелем 
приходов храма Всех 
Святых и храма вмч. 
Пантелеимона прото-
иереем Александром 
Долбуновым, 
который исполняет 
эти обязанности 
с 1 апреля 2013 года.

Минувший год был богат важными событиями. В нашем городе были 
освящены два храма: св. прав. Иова Многострадального и свт. Николая Чу-
дотворца в Саровском монастыре. Широко отмечалось 110-летие прослав-
ления прп. Серафима Саровского, мощи Преподобного пребывали в Саро-
ве три дня. В течение года прошло много мероприятий, посвященных этой 
дате, в них участвовали жители города. Запомнились выставка о Соловец-
ком монастыре и две выставки русских икон: старинных и современных. 
Приход храма Всех Святых и воскресная школа отметили двадцатилетие. 
Саровская православная гимназия прошла государственную аккредита-
цию, начал работать Клуб любителей православной книги, состоялся Пер-
вый межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою «Право-
славный воин». Всего не перечислить...
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Наш театр

Точное 
попадание

14 декабря в театре ПТО «МiP» 
прошел показ спектакля «Золотая 
прялочка» в  рамках театрально-
го конкурса «Территория культу-
ры Росатома».

13-14 декабря в Сарове проходил театраль-
ный конкурс, жюри просматривало спектакли те-
атральных коллективов Сарова. Актеры Право-
славного творческого объединения «МiР» тоже 
приняли участие в конкурсе. Им захотелось по-
казать свою работу коллегам, услышать отзы-
вы профессионалов и конструктивную критику. 

У кукольного спектакля Золотая прялочка 
по мотивам русского фольклора – долгая жизнь. 
Он с успехом проходил в Сарове и округе, имеет 
множество театральных наград. А на новой сце-
не ПТО «МiР» спектакль заиграл по-новому. Кро-
ме того, подрастают юные зрители, которые за-
ново открывают для себя чудо сказки. 

После представления вокруг самовара в ПТО 
«МiР» собрались руководитель департамента 
культуры и искусства г. Сарова Елена Рогожни-
кова, трое преподавателей кафедры мастерства 
актера Театрального института им. Б. Щукина: 
Людмила Ворошилова, режиссеры Роман Дро-
бот и Валерий Маркин, а также Елена Колыха-
лова, зам. художественного руководителя Мо-
сковского театра «Школа современной пьесы» 
под упр. И. Райхельгауза, также выпускница ВТУ 
им. Щукина. Состоялось знакомство и дружеская 
беседа с актерами.

У членов жюри сразу возникло ощущение, 
что они попали в «свой театр», и это – неслучай-
но, ведь художественный руководитель право-
славного театра Ирина Семенчук – тоже окончи-
ла ВТУ им. Щукина. Несколько наводящих вопро-
сов, и гости поняли, что перед ними энтузиасты, 
которые с нуля подняли театр, сами изыскивают 
постановочные средства и выполняют букваль-
но любую работу.

Спектакль москвичам очень понравился. 
По мнению гостей, актерам замечательно уда-
лось передать тонкое ощущение волшебства, 
чуда. Они были потрясены невероятно чуткой ре-
акцией малышей. Полетел гусь. «Ангел», – друж-
но выдохнули дети. – «У вас в Сарове какие-то 
особенные дети. Наверное, сказывается духов-
ность этого места». Гости отметили, что в зале 
было непривычно много пап. Что касается спек-
такля, то жюри понравилось его ненавязчивое 
музыкальное сопровождение (музыка Романа 
Сванидзе) и то, что актеры поют естественно, 
не стремясь к этнографической точности «а ля 
рус». Порадовало отсутствие слащавости и сю-
сюканья с маленьким зрителем. Гости обратили 
внимание на необычное, выполненное с большой 
фантазией художественное оформление спек-
такля (художник-постановщик – засл.  работник 
культуры Владимир Ширин). Несколько раз про-
звучала оценка труда театрального коллектива: 
«Это – точное попадание. Делайте то, что вы де-
лаете, не отступайтесь, и у вас все обязательно 
получится». Ради таких теплых слов поддержки 
и высокой оценки труда театрального коллекти-
ва ПТО «МiР» уже стоило поучаствовать в дан-
ном конкурсе. 

в лачугах и скорбят, что конец света все не наступа-
ет. А мы радуемся, что Господь долготерпит и дает 
нам возможность исправить свою жизнь. 

В районе очень много лжепастырей, лжемонаше-
ствующих и лжецелителей, улавливающих духовно 
безграмотных людей. И мне – как благочинному – 
приходится этим заниматься. Пытался выяснить лич-
ность так называемого иеромонаха (или игумена) Се-
рафима, который поселился возле источника батюш-
ки Серафима в пос. Цыгановка рядом с Дивеевским 
скитом. В Московскую Патриархию пришло письмо 
от обманутой им женщины, которую он в Успенский 
пост обвенчал в четвертый или пятый раз (это, конеч-
но же, является нарушением церковных канонов). 
Человек, не являющийся клириком Саровского бла-
гочиния, не имеет права самочинно совершать здесь 
литургию или таинства. Мне поручили разобрать-
ся с этим самозванцем, но я пока не смог его найти. 

Группа людей, которые носят иконы святых Цар-
ственных страстотерпцев, также не имеют на то бла-
гословения священноначалия. Они прикрываются бла-
гословениями, якобы полученными где-то. 

В Кременках женщина, называющая себя схимо-
нахиней Александрой, утверждала, что получает Свя-
тые Дары от пензенского архиерея, которого и в по-
мине нет. Она этими частицами причащала паломни-
ков у себя дома. При нашей встрече обещала больше 
этим не заниматься и отдала мне пузырек с «причасти-
ем». Когда загорается, тушить тяжело. А ведь к ней 
уже едет народ. У нас разве нет храмов, где можно 
причащаться? И почему у людей не возникает вопро-
са, как такое может быть, что женщина держит дома 
Тело и Кровь Христовы и причащает ими? Причина 
этого – невежество и неверие в благодать, которая 
подается через священников в Русской Православ-
ной Церкви. Некоторые учат, что благодать ушла еще 
после старообрядческого раскола в Церкви. А ведь 
сам Господь обещал, что созиждет Церковь, и вра-
та ада не одолеют ее до конца дней, т. е. благодать 
будет в Церкви до конца ее существования... Такие 
вот особенности Дивеевского района.

– Как продвигается подготовка к строитель-
ству храма святых Царственных страстотерп-
цев в Сарове?

– Как Государя называют многострадальным, так 
и этот храм оказывается многострадальным. Его про-
ект поменяли уже в третий раз, поэтому в этом году 
мы и не начали строительство, как планировалось. 

Но я надеюсь, что с Божией помощью весной мы при-
ступим к этому. Продолжаем собирать средства. 
На начало строительства их должно хватить. Строи-
тельство храма отложилось, потому что жители Са-
рова оказались не готовы взять на себя эти расходы, 
хотя они и были его инициаторами еще в 2006 году. 
Хорошо бы построить храм к столетию расстрела 
Царской семьи, к 2018 году. Конечно, можно это сде-
лать и раньше, тут все зависит от усердия саровчан.

– Сейчас жизнь стремительно меняется, 
предъявляя православным новые вызовы. 
На что следует обратить особое внимание?

– На свое поведение, чтобы не давать повода ищу-
щим его – тем людям, которые хотят опорочить Цер-
ковь. Есть много провокационных выпадов, которые 
от нас не зависят, например, поджоги храмов в Каза-
ни. Нам следует быть более бдительными и активно 
защищать свои храмы. Если у нас нет денег на уста-
новку сигнализции, а в храм залезут воры и все ра-
зорят, ущерб будет еще больше. Нужно изыскивать 
возможности, чтобы храм охранял хотя бы сторож. 
Недавно правоохранительные органы Дивеевского 
района предложили оснастить все храмы района шу-
мовой сигнализацией. И это уже делается.  

Что касается нападок на Церковь в соцсетях и в Ин-
тернете в целом, то я думаю, что в полемику следу-
ет вступать только в том случае, если ты образован. 
Но, чтобы не получилось так, что из-за тебя еще боль-
ше будут хулить Церковь и имя Христово. Православ-
ных упрекают в том, что мы активно не ведем блоги. 
Не знаю, как правильно это делать в пространстве, 
где добро и зло перемешаны, и идет игра на чужом 
поле. Наверное, разумнее выступать в газетах, по ра-
дио и ТВ, где нет такой оголтелой ругани, как в Сети, 
где невольно засоришь свой разум вредной для души 
информацией.  

– Многих прихожан волнует тема новых элек-
тронных паспортов, которые введут с 2015 года... 

– Я уже говорил о людях, которые ждут конца 
света. Надо ждать своего конца, когда тебя Господь 
призовет к ответу. Как можно отказываться от до-
кументов, если тебе нужно есть, пить, поднимать 
детей и давать им образование? Если ты считаешь, 
что уже способен мученически пострадать, то стра-
дай. Но не будет ли это страдание с осуждением вла-
стей, священноначалия и всех прочих? Если ты без до-
кументов уйдешь в лес, то спасешь себя? Скорее на-
оборот, погубишь. Это не значит, что надо просить 
присвоить какие-то номера и чипы, нет. Не хочешь, 
не бери. Но если тебе уже присвоили без твоего со-
гласия какой-то номер, что от этого для тебя изме-
нилось? Разве нельзя молиться Богу, ходить в храм, 
каяться в грехах и причащаться? Можно. Ты же это-
го не хотел, ты в этот момент не отрекался от Бога. 
Мы грехами отрекаемся от Бога. А электронные до-
кументы – это не личное преступление человека, а по-
литика государства. Да, она нам не нравится, мы по-

нимаем, что это еще один маленький шаг 
в деле глобализации, ведущей к власти 
мирового правительства и к построению 
царства антихриста. 

Но когда люди не берут медицинский 
полис, фактически отказываясь от меди-
цинской помощи, умирают, и из них дела-
ют святых новомучеников, это – ложные 
верования сегодняшнего дня. 

Да, мы верим в то, что наступит ко-
нец земной истории и Страшный суд. 
Но мы можем его оттянуть не тем, 
что не берем паспорта и баламутим дру-

гих, а тем, что мы меньше грешим, и больше Бога 
славим. Когда меня люди спрашивают на исповеди, 
можно ли брать новые паспорта, я говорю: «Делай 
как хочешь. Это тебя не спасет и не погубит, если ты 
будешь молиться, каяться, творить дела милосер-
дия. А если ты не возьмешь паспорт, но будешь про-
должать грешить злом и ненавистью, то ты сразу по-
губишь себя и тех, кто рядом с тобою».  

– Что бы вы хотели пожелать нашим читате-
лям в преддверии праздника Рождества Хри-
стова?

– Дорогие братья и сестры! Один из самых свет-
лых праздников – рождение во плоти Господа и Спа-

са нашего Иисуса Христа, который пришел в мир, 
чтобы спасти род человеческий. Прославляя это 
великое событие, мы должны помнить, что Хри-

стос показал нам пример смирения, простоты и ис-
тинного служения. И каждый человек должен стре-

миться быть смирен, кроток и нести свое служе-
ние на том месте, где Господь его призвал. Не надо 

унывать и скорбеть о том, что происходит. Луч-
ше молиться и просить у Господа помощи и засту-

пления. Бог знает, когда придет конец света, и кто 
спасется, и кто – погибнет. Не хотелось бы нам 

оказаться по левую сторону Его праведного суда, 
ведь Он пришел для того, чтобы всех спасти.  

Всех жителей Сарова поздравляю со спаси-
тельным праздником Рождества Христова и на-
ступающим Новолетием благости Божией. Же-
лаю помощи Божией во всех благих трудах и на-

чинаниях. И чтобы наша духовная жизнь была 
для нас не на последнем месте, а хотя бы на од-

ном уровне с материальной. Чтобы мы пони-
мали, как она важна, ведь от нее зависит наше 

внутреннее спокойствие. И чтобы Господь 
нас наградил дарами смирения и кротости.  
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С рассуждением

Страхование жизни или страх смерти?
Недавно мне позвонил молодой человек, сказал, 

что звонит по рекомендации моего хорошего знакомо-
го и пригласил на деловую встречу. Он оказался аген-
том крупной зарубежной компании по страхованию 
жизни. В офисе – светло и пусто, на плакатах – краси-
вые люди с ослепительно белыми зубами. В течении 
получаса менеджер рисовал мне график моих пред-
полагаемых доходов и расходов, предлагал планиро-
вать поступление в вуз детей, разные покупки и т. д., 
а по достижении на оси абсцисс точки выхода на пен-
сию кривая доходов вдруг резко ушла вниз... Выри-
совывалась очень трагичная картина, как я, со свои-
ми привычками к определенному «уровню жизни», 
стою, старенький и одинокий, «у разбитого корыта». 

Суть предлагаемой им схемы следующая: в течении 
активного периода своей жизни вы отдаете компании 
10 % своего дохода; при выходе на пенсию, вам возвра-
щают всю сумму, да еще с процентами, а при несчаст-
ном случае родственники получают крупную выпла-
ту. Молодой человек рассуждал очень логично, убе-
дительно и постоянно просил меня с ним соглашать-
ся, поскольку «весь цивилизованный мир на Западе 
уже давно использует эту схему страхования жизни», 
а меня не покидало чувство дискомфорта. Почему? 
Почему сотни лет на Западе эта схема активно рабо-
тает, а в России – нет? И почему несмотря на «циви-
лизованность» европейцев коренное население за-
падных государств стремительно вырождается? Ведь 
и у нас люди веками старели, неожиданно умирали, 
теряли трудоспособность... Значит, есть традицион-
ные средства решения проблемы. 

Наша национальная культура и традиция основа-
ны на православном мировоззрении. Соборность, об-
щинность, взаимопомощь, милосердие, добродела-
ние, жертвенная любовь, несение своего креста вслед 

за Христом, доверие Ему, терпение, смире-
ние в трудных обстоятельствах – вот что веками по-
могало и помогает русскому человеку. Мы не «плы-
вем по течению», не на «авось» уповаем, мы стараемся 
верить, т. е. доверять Богу и, в своем роде, тоже пла-
нируем свою жизнь, но только не на 30-40 лет до пен-
сии, а гораздо дальше – на вечность, помня о жизни 
после жизни. А предлагаемая схема страхования ос-
нована совсем на других ценностях – материальных. 

Когда общество – совокупность конкурирующих 
личностей, для каждой из которых важны: карьера, 
уверенность в завтрашнем дне и поддержание опре-
деленного уровня жизни (ведь ты этого достоин!), 
тогда старость или болезнь, не говоря уже о смерти, 
вызывают страх и желание подстраховаться. Приме-
чательно, что индустрия страхования жизни начина-
ет развиваться в Европе в XVII веке, как раз после по-
явления прагматичного протестантизма, все дальше 
отстоящего от православия. Первая специализиро-
ванная фирма появилась в Англии и называлась «Об-
щество достойной жизни». Именно это словосочета-
ние можно встретить теперь в любой нашей предвы-
борной компании. Причем независимо от политиче-
ских убеждений все – от сторонников партии власти 
до ярых ее противников – в своих программах гово-
рят об этой «достойной жизни». Видимо это и есть 
наша национальная идея. Но достойной кого или чего? 
Как отличается горделивое чувство самолюбивого до-
стоинства от осознания своего недостоинства, прису-
щее людям, ищущим святости. Интересно, если бы со-
временные приоритеты были у предыдущих поколе-
ний, смогли бы они одолеть «непобедимую армию» 
Наполеона, пережить две мировые войны, восстано-
вить страну, осуществить полет в космос и, несмотря 
на грандиозные демографические потери, выжить 
как нация, как русский народ?! 

Таким образом, нам предлагают не только услу-
гу, нет! Предлагается принять чуждую систему цен-
ностей, согласиться с ней. И традиционную церков-
ную «десятину» отдать не на добрые дела, а «чужо-
му дяде», который потом (если доживешь) даст тебе 
«бочку варенья и корзину печенья» (или 30 сребрени-
ков, кому что больше нравится).

Да простят меня те, кто не работает и зарабатыва-
ет, а служит и получает скромное жалование и согла-
сился копить пенсию по описанной выше схеме, что-
бы и в старости иметь возможность помогать ближ-
нему. Имея стабильную работу в теплом офисе с фи-
кусом и крепкое здоровье, мне легко рассуждать. 
У каждого своя ситуация. 

Служить Богу можно и нужно не только «имени-
ем своим», но и всей жизнью. Апостол Павел пишет: 
«И если раздам я все имение мое и отдам тело мое 
на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том ника-
кой пользы» (1 Кор. 13:3). А ведь любовь и есть пока-
затель нашей верности Христу: «По тому все узнают, 
что вы мои ученики, если будете иметь любовь меж-
ду собою» (1 Ин. 4:7). Ко всему надо подходить рас-
судительно, потому что одно и то же действие может 
иметь разные цели и быть одним во благо, другим – 
в погибель. «К свободе призваны вы, братия, только 
бы свобода ваша не была поводом к угождению пло-
ти, но любовью служите друг другу» (Гал.5:13). 

Нелишним также будет вспомнить слова о. Иоан-
на Крестьянкина, вошедшие в книгу «Опыт построе-
ния исповеди»: «Может, кто из вас, кающихся ныне, 
собирает деньги ради денег или, не доверяя Промыс-
лу Божию, копит деньги на «черный день»? Кайтесь Го-
споду! И спешите употребить этого злого идола, эти 
злые накопления на добрые дела».

Алексей Голубев

«Не собирайте себе сокровищ на земле....» (Мф. 6:19)Разговоры о ценностях, национальной традиции и куль-
туре кажутся пустыми и неактуальными, пока не уви-
дишь их реальной связи с жизнью. 

Это было

Помог святитель 
Николай
Среди моих близких знакомых была Анна Никитична Кубарькова, про-
стая, трудолюбивая, общительная и очень доброжелательная православ-
ная христианка. 

Когда в нашем городе еще не было хра-
мов, я изредка ездила в Свято-Троицкий со-
бор Дивеевского монастыря. После каждой 
поездки я делилась своей духовной радо-
стью с Анной Никитичной. А она мне при этом 

всегда напоминала: «Мария, смотри, не за-
бывай от меня лично ставить свечу свт. Ни-
колаю Чудотворцу, я ему молюсь!» Я всегда 
исполняла ее просьбу, а однажды спросила, 
почему она так почитает святителя Николая? 
На лице Анны Никитичны отразилось глубо-

кое волнение, и я ее не торопила с ответом. 
Помолчав и собравшись с духом, она пове-
дала мне то, что с ней произошло. 

Во время Великой Отечественной вой-
ны деревня, в которой она жила, была ря-

дом с линией фронта, и над ними 
то и дело пролетали советские и не-
мецкие самолеты. В 1942 году не-
мец сбросил на деревню бомбу, 
при разрыве которой погибло не-
сколько человек. Среди них оказал-
ся единственный двенадцатилетний 
сын Анны Никитичны. Муж ее еще 
раньше погиб на фронте, а потом 
и сын от вражеской бомбы – в тылу!

Схоронив сына, женщина поте-
ряла интерес к жизни. Она больше 
молчала и горько плакала. Прошло 
немало времени, а горе не забыва-
лось и точило ее душу. 

Однажды вечером она пришла 
домой с работы. Зайдя в избу, уви-
дела в правом переднем углу, где 
на полке стояли иконы, живую го-
лову свт. Николая Чудотворца. 
Он громко и очень внятно ей сказал: 
«Не плачь, не плачь. Я тебя избрал 
еще тогда, когда ты была во чре-
ве матери». После этих слов Анна 
Никитична почувствовала какое-
то особое облегчение и прилив ду-
шевных сил. Она больше не плакала, 
а стала усердно молиться свт. Нико-
лаю. У женщины появилось желание 
жить. Она взяла на воспитание ма-
лолетнюю осиротевшую племянни-
цу и вырастила ее. Племянница по-

лучила образование, и они приехали в Са-
ров. Земная жизнь Анны Никитичны завер-
шилась в 2002 году. Она не дожила четыре 
месяца до своего 90-летнего юбилея.  Цар-
ство ей небесное.

Мария Павлунина

Семья

Рядом с нами 
Семьи с детьми-инвалидами есть в каждом городе, в каж-
дой стране. Только в России,  согласно статистике, насчи-
тывается более 1 млн семей с такими детьми. 

В нашем обществе почему-то 
не принято широко освещать про-
блемы воспитания в семье детей-
инвалидов. Эти дети живут рядом 
с нами: на одной улице, в одном 
доме, может, даже на одной лест-
ничной площадке. А мы, проходя 
мимо них, лишь стыдливо опуска-
ем глаза, не зная как общать-
ся с ними и с их родителями. 

Эти дети – не абстрактные 
единицы, а реальные люди, 
имеющие лицо и характер. 
Они могут быть невероятно 
талантливыми и душевно бо-
гатыми, но общество упор-
но отвергает тех, кто не впи-
сывается в рамки «всеобщей 
похожести». Так потенциаль-
ные гении становятся изгоя-
ми, уходя в свой мир, кото-
рый заключен в четырех сте-
нах собственного дома.

 Этим детям из-за про-
блем со здоровьем бывает 
сложно установить контакт 
со сверстниками. Отрицатель-
ные эмоции, вызванные насмеш-
ками, заставляют ограничить круг 
общения или, даже, замкнуться 
в себе. Нужно помнить, что эти 
дети являются людьми, такими 
же как мы, просто требующими 
к себе повышенного внимания. 
Главная задача родителей – мак-
симально внедрить их в соци-
ум, научить самостоятельно об-
служивать себя, ориентировать-
ся на определенной территории, 
по возможности, обрести доступ-
ную профессию. Именно в доступ-
ной среде эти дети получают воз-
можность проявить себя, развить 
свои таланты.

Нередко родители проявляют 
чрезмерную опеку над больным ма-
лышом и делают большую ошибку. 

Дайте ребенку свободно развивать-
ся, не гасите его инициативу, не по-
давляйте волю. Это в дальнейшем 
поможет ему идти по жизни. 

Чтобы не замыкаться на своих 
проблемах, родители детей-инва-
лидов объединяются в обществен-
ные организации. Именно здесь 

они открыты и наиболее понятны 
другим людям с такими же про-
блемами. На базе ГБУ «Центр со-
циальной помощи семье и детям 
г. Сарова» действует семейный 
клуб для родителей детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья «Особый мир семьи». В 2014 
году планируется набор профиль-
ной культурно-досуговой смены 
по типу «мать-дитя».

В «Теплом доме» (ул. Куйбы-
шева, д. 8) можно получить кон-
сультацию специалистов по вопро-
сам интеграции ребенка с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в среду сверстников. Справки 
по телефону: 7-57-30. 

Материал подготовлен ГБУ 
«Центр социальной помощи 

семье и детям г. Сарова»
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Ошибка состоит в том, что мы счита-
ем задачей воспитателя разделение яв-
лений  культуры на «хорошие» и «пло-
хие», и ограждение ребенка от «пло-
хих». Мы думаем, что если знакомить 
ребенка только с «хорошими» про-
изведениями, то заботиться больше 
не о чем; они сами по себе, без нашего 
участия, воспитают детей. 

Про текст 
и контекст

Мы забываем, что всякий текст суще-
ствует только в контексте и не имеет ни-
какого смысла вне его. Поэтому воспи-
татель должен поместить произведение 
в правильный контекст, дать его верную 
интерпретацию. Как правильно его пони-
мать? Что в нем главное? Какие вопро-
сы поднимает произведение? С какими 
историческими и культурными событи-
ями оно связано? Кроме того, задачей 
воспитателя несомненно должна быть 
обратная связь с ребенком. Как он по-
нял произведение? Что из него извлек? 
Обогатило ли оно его духовный мир? 
Надо это чутко отслеживать и, возмож-
но, скорректировать ошибки восприя-
тия ребенком произведения в довери-
тельной беседе. А вместо этого мы, ро-
дители, порой радуемся, что «пристро-
или» ребенка перед голубым экраном 
смотреть «хороший» фильм. В резуль-
тате, даже «хорошее» произведение 
может попасть в совершенно другой 
контекст, и нанести ребенку серьезный 
вред. Он сделает из него вовсе не те вы-
воды, которые мы ожидали.

Поясню проблему текста и контек-
ста на примере. Допустим, вам расска-
зали о человеке, который убил десятки 
людей. Он с гордостью показывает фо-
тографии орудия убийства, на котором 
написано число жертв. Вы ужаснетесь: 
«Это, наверное, какой-то серийный ма-
ньяк-убийца». Ошибаетесь. Это – герой 
Советского Союза, летчик-истребитель. 
Просто вам не сообщили контекст, ко-
торый состоит в том, что шла страшная 
война. Убитые – это нацистские летчи-
ки, уничтожавшие наши города и села. 
Сбить фашистского аса – значит спасти 
тысячи жизней. Орудие убийства – это 
истребитель, на котором нарисованы 
звездочки по числу сбитых вражеских 
бомбардировщиков. Помещение фак-
тов в исторический контекст сразу при-
дает им истинный смысл. Вырывание 
из контекста – искажает смысл.

Другой пример. Есть замечательный 
и добрый мультфильм «Голубой ще-
нок», дети его любят. Каково же было 
мое возмущение, когда кто-то выложил 
мультфильм в институтской Сети, и фо-
румчане стали соревноваться в сквер-
ных шуточках на тему «голубой». Вы-
ходит, можно совершенно исказить 
смысл произведения, не изменив в нем 
ни строчки, а просто поместив в другой, 
чуждый ему контекст.

Перечитаем 
взрослыми глазами

Мы часто полагаем, что фильмы на-
шего детства априори «хорошие». Ведь 
мы же выросли и стали христианами. 
Мы не задумываемся о том, что, может 
быть, состоялись вопреки этим фильмам, 
а не благодаря им. Приведу пример.

«В конце шестидесятых годов про-
шлого века на одном дружественном 
Советскому Союзу фестивале детско-
го кино случился интересный инцидент. 
Фаворитом фестиваля считался фильм 
«Неуловимые мстители», но возглав-
лявший жюри итальянский детский пи-
сатель Джанни Родари, автор сказки 
про Чиполлино и большой друг совет-
ской детворы, неожиданно для всех за-
явил, что лучше со скандалом покинет 
фестиваль, чем станет вручать глав-
ный приз советскому боевику. «Что слу-
чилось, Джанни?» – спросили его колле-
ги по жюри. «Этот фильм нельзя пока-
зывать детям, – отвечал писатель. – 
Как вы этого не понимаете? Ведь в этом 
фильме дети убивают!» Жюри сочло ар-
гумент Родари убедительным, «Неуло-
вимые» остались без главного приза». 

А ведь это – любимый фильм наше-
го детства! Был ли он душеполезным 
для нас – большой вопрос. А как его вос-
примут современные дети, растущие 
в совсем другом культурном контек-
сте, мне уж и вовсе непонятно. Может 
быть они поймут только то, что убивать 
– это «круто»?

Не беря на себя труд вникнуть в про-
изведение (книгу, фильм) вместе с ре-
бенком, обсудить его с ним, мы вооб-
ще не можем говорить о том, хоро-
шее оно или плохое. Ребенок растет 
совсем в других условиях, чем мы, по-
этому он все видит по-другому. Надо 
приложить труд, чтобы ребенок увидел 
произведение нашими глазами. Иначе 
возникают досадные недоразумения.

Когда-то наш сын-подросток не лю-
бил читать художественную литерату-

ру. Нам хотелось, чтобы ребенок почув-
ствовал вкус к чтению. Надо было ему 
что-то предложить, и я дал ему «Запи-
ски о Шерлоке Холмсе», которые чи-
тал в школьные годы. Шерлок Холмс 
мне запомнился интеллектуалом, благо-
родным рыцарем, который самоотвер-
женно борется с преступниками и бес-
корыстно защищает бедных девушек. 
Вполне положительный персонаж. Како-
во же было мое изумление, когда сын, 
взявшись за первый рассказ, с гневом 
отбросил книгу: «Вы что мне подсунули 
книгу про какого-то наркомана». Я ото-
ропел. И правда, Шерлок Холмс в рас-
сказе делает укол кокаина (от скуки), 
а доктор Ватсон уговаривает его не пор-

тить здоровье. Во времена Конан Дойля 
кокаин был мало изученной восточной 
экзотикой и использовался как обезбо-
ливающее средство. Но это я узнал уже 
взрослым. Почему же ребенком я про-
шел мимо этого эпизода, даже не запом-
нив его, а моего сына это «зацепило»? 
Да потому, что в наше время пробле-
ма наркомании не стояла, а теперь это 
одна из острых проблем. Читая в дет-
стве «Шерлока Холмса», мы просто про-
пускали непонятное нам явление. Вот 
вам и «хорошая» книга... 

В другой раз мы обсуждали с доче-
рью фильм о сословных различиях, по-
мешавших влюбленным героям обре-
сти семейное счастье. Я вспомнил сти-
хотворение Роберта Бернса «Любовь 
и бедность» и опрометчиво посовето-
вал почитать его стихи. Но когда сам, за-
сомневавшись, стал перечитывать Берн-
са, то пожалел о данном совете. У него 
помимо хороших произведений есть 
много сомнительных, где он воспева-
ет пьянство и блуд, грубо насмехается 
над верой и Церковью. В советское вре-
мя на фоне атеистической пропаганды 
эти «шалости» не так бросались в гла-
за. А теперь я понимаю, что творчество 
Бернса далеко не безобидно для дет-
ской души. Надо было поискать другие 
примеры, предложить другие книги. По-
спешил…

Отечественное – 
значит хорошее?
А так ли уж безобидны советские 

экранизации сказок, начиная с 60-х го-
дов прошлого века? В классических рус-
ских сказках зло никогда не выглядит 
привлекательно. Там не бывает симпа-
тичной «нечисти», и ребенок себя с ней 
не отождествляет. Экранизации ска-
зок в 40-е и 50-е годы хорошо переда-
ют то, о чем Пушкин писал «здесь рус-
ский дух, здесь Русью пахнет». Но посте-
пенно изо всех щелей полезли веселые 
и «ведьмочки», «бабки-ежки», домови-
ки и лешие. И симпатии детей часто ста-
ли оказываться не на стороне туповатых 
и ленивых «добрых молодцев» и их «пра-
вильных» до тошноты невест, а на сто-
роне привлекательной своим задором 
и энергией «нечисти». Разве это так уж 
безобидно для христианского воспита-
ния детей? Но мы из ложно понятого па-
триотизма тратим пыл на ругань зару-
бежных произведений, которые сами 
зачастую и не читали, молчаливо пред-

полагая, что уж у нас-то все произве-
дения исключительно душеполезные. 
Это – ошибка. К сожалению, у нас тоже 
хватает всякого. Постепенно я пришел 
к убеждению, что главное – это не ро-
дительская цензура и не составление 
«черного списка» запрещенных филь-
мов и книг. Главное – не оставлять ре-
бенка наедине с его вопросами и недо-
умениями. 

Возьмем того же «крамольного» Гар-
ри Поттера. Можно запретить ребенку 
читать и смотреть его, но это малоэффек-
тивно. Потому что друзья и однокласс-
ники все равно ему об этом расскажут. 
Вместо запрета лучше создать такой кон-
текст, в котором произведение может 

принести пользу. Для этого надо акценти-
ровать внимание ребенка не на внешней 
мишуре (волшебные палочки, заклина-
ния), а на человеческих качествах персо-
нажей. Ведь Гарри имеет много добрых 
качеств: честность, неравнодушие к чу-
жой беде, верность друзьям, готовность 
бороться со злом. Разве это плохо? Разве 
нельзя это использовать во благо? Прав-
да, для этого надо самому прочитать кни-
гу, задуматься над ней, увидеть ее опас-
ные и полезные стороны. Но разве воз-
можность наладить диалог с ребенком 
не стоит того, чтобы потратить на это 
время и силы? Мы не забываем покор-
мить ребенка, но когда речь идет о пище 
для души, проявляем поразительную не-
разборчивость. На это нам жалко време-
ни. Мы отдаем детей на воспитание слу-
чайным людям, которые создали произ-
ведения самого разного качества. А по-
том удивляемся, что у нас с детьми нет 
взаимопонимания.

Создаем банк 
образов

Есть еще одна причина, по которой 
стоит вместе с ребенком читать детские 
книги, смотреть детские фильмы и спек-
такли. Они образуют «культурное поле» 
для беседы, пополняют «банк образов», 
к которым можно обращаться в процес-
се воспитания. 

Младшему сынишке нравится все во-
инственное. Когда он увидел мультфильм 
про Робина Гуда, то увлекся этим персо-
нажем, в игре отождествляя себя с ним… 
А как надо самому одеваться и идти в са-
дик – так крики и вопли. Мы спрашиваем 
его: «Как ты думаешь, Робина Гуда тоже 
мама одевала?» Он засмеялся. Конечно 
же, Робин Гуд одевается сам. И ребенок 
стал быстро одеваться, чтобы показать, 
что он похож на героя. Мы рады похва-
лить: «Теперь-то мы видим, что ты – са-
мый настоящий Робин Гуд». 

Другой пример. Мы с детьми не раз 
смотрели полный доброго юмора оте-
чественный мультфильм «Остров со-
кровищ». Там есть история про пира-
та Билли, который любил только день-
ги и от жадности умер. Когда дети на-
чинали жадничать, мы напевали песенку 
из мультфильма. Они сразу смеялись, 
вспоминая, как смешон и жалок пи-
рат Билли. Конечно, никому не хоте-
лось быть похожим на жадину. Так ли-
тературные персонажи начинают «ра-
ботать» на воспитание детей. Включе-
ние в игру, использование понятных 
для ребенка образов для диалога с ним 
– это замечательное средство воспита-
ния. Но для того, чтобы разговаривать 
на языке образов, надо ими владеть. 
Надо понимать, какие литературные ге-
рои запали в детскую душу, чем мож-
но иллюстрировать те или иные мысли.

Профессор МДА Алексей Ильич Оси-
пов как-то заметил, что не существует 
проблемы трудных детей, а есть про-
блема трудных родителей. От себя до-
бавлю – родителей, которые когда-то 
пожалели времени и сил на то, чтобы 
почитать детям на ночь сказку, посмо-
треть спектакль, разделить впечатле-
ния от мультфильма, поговорить по ду-
шам. Ведь главное – просто быть вме-
сте с ребенком и любить его, по мере 
возможностей разделяя с ним его дет-
ские радости и печали.

Алексей Курякин

Личный опыт

Главное – быть вместе с ребенком
В среде православных родителей часто обсуждают 
различные культурные явления: книги, фильмы, ком-
пьютер, Интернет. Люди желают блага детям, хотят 
уберечь их от греха, грязи и искушений. Само по себе 
это радует - как проявление неравнодушия и любви. 
Но часто родители совершают ошибку, которая сводит 
на нет их усилия... 
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Вопрос-ответ

 

В ожидании Рождества
– Что могут сделать родители 

для того, чтобы новогодняя шуми-
ха не помешала сохранить у детей 
чувство ожидания праздника Рож-
дества Христова?

– С «домашним» ребенком проблем 
быть не должно, т. к. он живет интереса-
ми семьи. А организованные детки вклю-
чены в жизнь группы (класса или группы 
детского сада), где все выстроено так, 
что празднование Нового года – это сво-
его рода кульминация. Некоторые ро-
дители обесценивают то, что происхо-
дит в школе или саду, отрицая все свя-
занное с Новым годом. Но в глазах до-
школьника или младшего школьника 
это важно. И мы не можем потребовать 
от него такого аскетического подвига. 
В более старшем возрасте – уже проще. 
Если мы включим подростка в другую 
группу (воскресная школа, отряд Наци-
ональной организации витязей), ценно-
сти которой становятся для него более 

значимы, то он ради этого готов в шко-
ле проявить твердую позицию. Для него 
это уже не так травматично, как для ма-
лыша. Также мы можем изначально вы-
брать для ребенка ту среду, которая 
не противоречит укладу семьи, напри-
мер, православную гимназию. 

Конечно, родители должны старать-
ся объяснять, что идет Рождественский 
пост, и мы ждем Рождества. Впрочем, 
ребенком из православной семьи, ко-
торый воспитан в этом с самого рожде-
ния, все воспринимается органично. Не-
которые дети берегут полученный на но-
вогоднем утреннике пакет с конфетами 
до Рождества. В других семьях, я знаю, 
красивыми конфетами украшают елку, 
а обрывают их после Рождества. В на-
шей семье дети обмениваются конфе-
тами, играют с ними «в магазин»...

Следует ценностно отделить Новый 
год, который празднуют в детском саду 
и школе, от Рождества, отмечаемого 
в храме и кругу семьи. Сейчас есть хо-
рошая традиция празднования Рожде-
ства на приходе. И для ребенка участие 
в приходских гуляниях, шествие со звез-
дами, посещение вертепного действа – 
может стать более ярким событием, чем 
Новый Год. Впрочем и Новый год име-
ет свои смыслы: мы прощаемся со ста-
рым годом и встречаем новый. При этом 
всегда можно помолиться, вспомнить, 
за что нам следует поблагодарить Бога. 
Да и новогодняя встреча в кругу семьи 
необязательно должна быть бурной, 
с объедением и брызгами шампанско-
го. Тем более что 1 января отмечается 
память св. мч. Вонифатия, которому мо-
лятся о преодолении страсти пьянства. 
Это может быть тихое семейное торже-
ство, пусть детки подготовят концерт. 
Не нужно игнорировать праздник во-
все, но наполнить немного другим со-
держанием. Хотя, конечно, для право-
славных главный праздник – это Рожде-
ство Христово. 

– Во время зимних каникул про-
водится множество мероприятий. 
Какие из них приемлемы для детей?

– Мне видится, что сейчас ни на одно 
культурное мероприятие нельзя вести 
детей, если заблаговременно не узнать 
из достоверных источников, что там бу-

дет происходить. Будь то приезжие ар-
тисты или цирк, – если мы ничего о них 
не узнали, то лучше не идти. Громко за-
явленные рождественские гуляния мо-
гут оказаться собранием подвыпившей 
публики. А когда я вижу афишу рождест-
венского праздника, который проводит-
ся за пару дней до Рождества, это меня 
тоже наталкивает на грустные мысли 
о его содержании. Если людям неваж-
но, когда праздновать, то, наверное, 
и неважно – как. 

– Дети любят играть. Некото-
рым родителям это трудно дается. 
Как быть?

– В преддверии долгих выходных 
сразу хочется предупредить родителей, 
для которых компьютер – палочка-вы-
ручалочка, и их дети могут безнадзорно 
просиживать за компьютером, что это 
– очень опасно. Мне приходится кон-
сультировать деток от 7 лет и старше, 
у которых от этого развивались агрес-
сивные отклонения, повышенная тре-
вожность и другие болезненные состо-
яния. Сейчас дети очень развиты, они го-
раздо лучше взрослых ориентируются 
в этой среде, находят нужные сайты, 
скачивают игры и фильмы. Для родите-
лей порой бывает откровением узнать, 
что смотрят их дети. 

Не надо заранее пугаться долгих 
выходных. Существует масса интерес-
ных настольных игр, от «ходилок» на-
шего детства до современных, в част-
ности компании «Игровед». Они помо-
гают провести время вместе с семьей, 
интересно, и при этом развивая раз-
ные интеллектуальные качества. Есть 
уличные забавы: вместе построить гор-
ку, снеговика. Для детей очень важна 
сама возможность совместного отды-
ха с родителями. Можно ходить в гости 
в другие семьи с детьми. А в больших 
семьях, как показывает опыт, разновоз-
растные дети во время длительных вы-
ходных самоорганизуются, и старшие 
в какой-то момент начинают предла-
гать свои идеи для досуга: игры и до-
машние спектакли.

– Как себя вести родителям, если 
ребенок отказывается вместе со 
всеми ходить в храм?

–  Это может произойти в любом 
возрасте. Иногда приходится видеть, 
как уже трехлетний малыш перед хра-
мом упирается руками и ногами и кри-
чит «не хочу». Я придерживаюсь пози-

ции, которую озвучивали о. Владимир 
Воробьев и о. Максим Козлов. А именно: 
все, что связано с храмом, должно быть 
для ребенка радостным. Но для этого 
самим родителям нужно жить этой ра-
достью. Лет с пяти ребенок должен 
иметь свободу выбора: идти вместе 
со всеми в храм или нет. Конечно, ро-
дители должны приложить все усилия, 
чтобы объяснить, для чего мы ходим 
в храм, но не принуждать. Можно взять, 
да и оставить его раз-другой дома. Ум-
ный ребенок быстро поймет, что одно-
му сидеть и всех ждать – скучно, а ро-
дители с братьями-сестрами возвра-
щаются со службы радостные. Кроме 
того, маленькие дети возле храма об-
щаются, сдруживаются. Если ребенок 
вдруг закапризничает и откажется вой-
ти в храм, можно предложить ему подо-
ждать на улице, но тащить силком, мне 
кажется, – неправильный путь. 

Ведь мы чего хотим? Чтобы у ребен-
ка возникло внутреннее желание обще-
ния с Богом. А оно не может состоять-
ся по принуждению. Малыша мы берем 
на руки и приносим в храм, а с ребен-
ком, у которого уже проявляются воле-
вые качества, так не получится. Почему 
вчера ребенок хотел идти в храм, а се-
годня не хочет? Может быть, он просто 
устал или плохо себя чувствует? Надо 
понять, что произошло. А в подростко-
вом возрасте у ребенка формируются 
свои взаимоотношения с Богом. Поэ-
тому родители могут воздействовать 
только убеждением, личным примером. 
И молитвой, конечно. 

И еще, я согласна с мнением, 
что в храме родители должны быть око-
ло ребенка. Чтобы не было так, что ро-
дители молятся, а дети вытворяют не-
что невообразимое в храме или воз-
ле него, например, кидают снежками 
в окна. Нужно проявить жертвенность. 
Пусть я отказываю себе даже в духов-
ном плане, но мой первый долг – воспи-
тание ребенка. Ходить в храм – это ведь 
более широкое понятие. В него входит 
чтение Библии для детей, житий свя-
тых, просмотр православных телека-
налов, замечательно рассказывающих 
детям о православии. Это – целостный 
уклад жизни, когда духовная потреб-
ность естественна для ребенка.

Подготовила М. Курякина

На вопросы отвечает психолог православной гимназии 
и руководитель Студии раннего развития «Родничок» 
Виктория Ивановна Горбушкина.

Спектакль «Рождественский вертеп» 
в ПтО «МiP» можно посмотреть 
08 января в 12.30, 15.00, 16.30; 
11 января в 11.00, 12.30; 
12 января в 12.30; 
16 и 17 января в 18.00.

Расписание православных богослужений

День Праздники

Приходские храмы Монастырь

Иоанна 
Предтечи 

Всех 
Святых

Пантелеи-
мона

Иова 
Многостра-

дального
Серафима 

Саровского
Николая 

Чудо-
творца 

31 
(вт)

Мчч. Севастиана и дру-
жины его - 7.00, 17.00 7.00, - - , 17.00 -, 17.00 7.00

1 (ср) Мч. Вонифатия. Прп. 
Илии Муромца - 7.00, 17.00 - , 17.00 7.00, 17.00 -, 17.00 7.00

4 (сб)
Суббота перед 

Рождест вом Христо-
вым. Вмц. Анастасии 

17.00 7.00, 17.00 8.00, 17.00 8.00, 17.00 8.00, 17.00 8.00

5 (вс) Неделя перед Рождест-
вом, святых отец 8.00 7.00, - 8.00, 17.00 8.00, 17.00 8.00, 17.00 8.00

6 (пн) Навечерие Рождества 
Христова - , 17.00 - , 17.00 8.00, 17.00 7.00, 22.00 - , 22.00 7.00, -

7 (вт) РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

00.00, 
17.00 00.00, 17.00 9.00, - 00.00, 17.00 00.00, 17.00 00.00

8 (ср) Собор Пресвятой 
Богородицы - 7.00, 17.00 - , 17.00 7.00, 17.00 -, 17.00 7.00

Телефоны для справок 7-71-21 7-70-77 5-08-50 3-14-91 7-74-77

Объявления
 � Семья Самсоновых попала в беду. Анатолий и На-

дежда пенсионеры, сын – разнорабочий, взрослая 
дочь – инвалид с детства. Весной 2013 г. они прода-
ли квартиру в Сарове и купили дом в деревне. 

16 декабря случился пожар, сгорел дом и иму-
щество. Семья осталась без крова. Мать с дочерью 
приютили в Дивееве, сына с отцом – в соседней де-
ревне. Погорельцам нужна мужская обувь 45 и 47 р., 
женская – 39 р. и стройматериалы для восстановле-
ния дома. Также можно помочь деньгами. По бла-
гословению настоятелей саровских храмов день-
ги собирают:

 � • В храме Всех Святых, т. 7-70-77 (женщины-цер-
ковницы);

 � • В храме Серафима Саровского, т. 7-74-77 (за 
свечным ящиком);

 � • Луконина Анастасия Григорьевна, т. 3-97-34;
 � • Володина Екатерина, т. 7-99-56;
 � • Прямой телефон Самсоновой Надежды – 

8-(960)-162-98-95.
Не оставим людей в беде!

 � 29 декабря в храме Илии Пророка состоится дет-
ская литургия. Во время богослужения петь, читать 
и алтарничать будут учащиеся воскресной школы при-
хода храма Всех Святых и православной гимназии. 
Начало в 8.30. Девочкам приходить в белых платках.

 � В ТЦ «Апельсин» открылась церковная лавка 
от храма Всех Святых. Там продают иконы, изделия 
из серебра, православные книги и календари, много 
сувениров (особенно к Рождеству). Там можно за-
казать любые требы. Лавка работает с 10 до 20 ча-
сов, перерыв с 14 до 15 часов. Выходные дни – вс., пн. 
Требуется второй продавец: воцерковленная жен-
щина (не очень пожилая). Когда появится еще один 
продавец, лавка будет работать без выходных. 

 � 5 января состоится поездка «Арзамас право-
славный и исторический» с посещением Музея рус-
ского Патриаршества.Тел. 7-50-02; 8-(987)-531-28-71.


