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Христос рождается, славите! 
В благочинииПраздники

Шествие христославов стало доброй традици-
ей в нашем городе. Помимо постоянных участ-
ников – учеников православной гимназии, вос-
кресных школ и детей прихожан – в него мо-
гут влиться все желающие. Каждый год при-
соединяются новые горожане с детишками. 
В этом году было около 200 человек. Они пели 
рождественские песнопения, колядки и несли 
в руках самодельные звезды. Все это выгля-
дит немного нереально на городских улицах, 
на фоне супермаркетов и рекламных щитов. 
Но, может быть, и этот негромкий голос, сви-
детельствующий о родившемся Христе, будет 
кем-то услышан…

В своем Рождественском послании Свя-
тейший Патриарх Кирилл призвал православ-
ных поделиться той великой благодатью, ко-
торую они сегодня получили в храмах, с теми, 
кто все еще находится за пределами Церк-
ви: «Если мы с вами не пойдем навстречу, эта 
Благая Весть может и не дойти до них; если 
мы с вами не откроем свои сердца, чтобы по-
делиться переполняющей нас радостью, она 
может никогда не прикоснуться к тем, кто ее 
не имеет, но кто готов ее принять…»

В нашем городе православные устраи-
вают подобное шествие уже восьмой год 
подряд. Впервые в 2007 году рождест-
венский праздник выплеснулся из стен 
воскресной школы при храме Всех Свя-
тых на улицу и, постепенно, принял свой 
нынешний вид. Праздник начинается мо-
лебном у одного храма, потом шествие 
христославов по улицам города направ-
ляется к другому храму, возле которого 
устроен снежный вертеп. Ребята украша-
ют вертеп, втыкая в снег свои рождест-
венские звезды. В глубине небольшой пе-
щерки, устланной соломой, – икона Рож-
дества Христова. Все по очереди прикла-
дываются к иконе, участникам шествия 
дарят небольшой подарок, в этом году 
– магнит  с рождественской символи-
кой. Чтобы согреться и подкрепиться, 
всегда готовят чай из дровяных само-
варов и пироги.

Каждый год вносит в праздник что-то свое. На-
пример, в этот раз конечной точкой маршрута стал 
храм вмч. Пантелеимона. На просторной площад-
ке возле него развернулось вертепное действо 
с ростовыми куклами. Самым маленьким детям 
раздали белые крылья как у ангелов, и они приня-
ли участие в представлении. Малыши были в вос-
торге, что злого царя Ирода победил медведь, 
они радовались снежным фигурам животных во-
круг вертепа (верблюд, ослик, овечки), на них 
все хотели покататься. Также для детей устрои-
ли снежную горку и лабиринт. Нарядили живую 
елочку. После представления были организованы 
веселые игры и хороводы. Как всегда, праздник 
придумали и организовали – члены Православно-
го творческого объединения «МiР» при поддерж-
ке прихода храма вмч. Пантелеимона. 

Удивительное дело! На наших глазах происхо-
дит становление новой традиции празднования 
Рождества Христова. Это не такое простое дело, 
как кажется на первый взгляд. Посмотреть и ско-
пировать негде. Колядовать детей сейчас не от-
пустишь, разве, что к друзьям или знакомым. За-
падное Рождество ассоциируется с распродажа-
ми, к чему и нас пытаются приучить. В советские 
годы в эти дни показывали фильм «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». Там Рождество Христово слу-
жит фоном, на котором разыгрываются челове-
ческие страсти, в которых живо участвует нечис-
тая сила... И в наше время активно реанимируют 
языческие пережитки и выпускают на культурное 
поле под видом народных традиций. Но на наш 
праздник нечисти ходу нет, будем брать отовсю-
ду только хорошее! Опыт прошлых лет показал, 
что на этом празднике уместна благотворитель-
ная ярмарка и народные гуляния. Современная 
жизнь динамична, поэтому каждый раз прихо-
дится вносить что-то новое. Но, конечно, экспе-
риментируя, главное не забыть, Чей День Рожде-
ния мы празднуем, чтобы не растерять получен-
ную благодать. 

У ПТО «МiР» пока – с Божьей помощью – все 
получается хорошо, поэтому и Рождественский 
праздник в Сарове, на который люди идут вскоре 
после ночной службы в храме, – такой радостный. 

В день 
Рождества 
Христова 
по улицам 
Сарова про-
шло шествие 
детей-христо-
славов, 
которое 
за вершилось 
праздничны-
ми гуляниями 
у храма 
святого 
Пантелеимона 
в Больничном 
городке.

М. Курякина, фото автора
и А.Виноградовой
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К празднику Рождества Христова в пределы Русской Пра-
вославной Церкви впервые принесена священная реликвия 
Афона – Дары волхвов. Делегацию афонского монастыря св. 
Павла возглавил настоятель обители архимандрит Парфений 
(Мурелатос). «Сегодня, когда мы живем в условиях свободы, 
когда Церковь свободна делать то, что она считает нужным де-
лать, мы постепенно возрождаем замечательную традицию, 
которая существовала в дореволюционное время – приво зить 
святыни из таких мест, как Святая Земля, Афон или из других 
почитаемых мест во всем мире», – отметил Святейший Патри-
арх Кирилл.

В Москве в Храме Христа Спасителя святыня пребывала с 7 
по 13 января. Ей поклонилось около 200 тыс. верующих. В пят-
ницу очередь из 25 тыс. человек растянулась по Фрунзенской 
набережной, среднее время ожидания составило около девя-
ти часов. Для паломников, из которых было много приезжих, 
были организованы автобусы для обогрева и отдыха (23 еди-
ницы), туалеты (160), полевые кухни (6). У храма дежурили пра-
вославные добровольцы для оказания необходимой помощи 
всем нуждающимся, за все дни – более 500 волонтеров. В их 
задачи входило формирование отдельной очереди для инвали-
дов; ведение информационной работы; раздача горячего чая 
и продуктов питания; распространение рождественских про-
светительских листовок. Безопасность паломников обеспечи-
вали 1500 сотрудников полиции. По словам очевидцев, все про-
исходило очень спокойно, на достойном уровне. 14 января свя-
тыню доставили в Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга.

• • •
25-26 декабря в Москве состоялось последнее в 2013 году 

заседание зимней сессии Священного Синода Русской Право-
славной Церкви. Его участники удовлетворили прошение ми-
трополита Минского и Слуцкого Филарета о почислении его 
на покой в связи с достижением 75-летнего возраста. Священ-
ный Синод выразил сердечную благодарность владыке Фила-
рету за 35-летнее архипастырское окормление Беларуси, от-
меченное многими выдающимися церковными достижения-
ми, и назначил Его почетным Патриаршим экзархом всея Бе-
ларуси. Преосвященным Минским и Слуцким, Патриаршим 
экзархом всея Беларуси, стал митрополит Рязанский и Ми-
хайловский Павел.

Были образованы Воронежская и Удмуртская митрополии, 
назначены их главы, правящие и викарные архиереи, утверж-
ден новый состав Синодальной библейско-богословской комис-
сии, при которой учрежден Координационный центр по раз-
витию богословской науки в Русской Православной Церкви. 

Синод выразил «серьезную озабоченность продолжающи-
мися преследованиями и дискриминацией христианского на-
селения многих стран Ближнего Востока и Северной Африки, 
сопровождающимися убийствами, захватом заложников, под-
жогом храмов и домов, угрозами расправы и насильственны-
ми понуждениями к измене своей вере», и признал необходи-
мым «продолжать активные действия, направленные на привле-
чение внимания мировой общественности к трагическому по-
ложению христиан ближневосточного и североафриканского 
региона, на содействие мирному урегулированию конфликтов 
посредством межрелигиозного и международного диалогов».

Синод утвердил последования служб св. прав. Софии Слуц-
кой и св. прав. блгв. князю Владиславу Сербскому и рекомен-
довал их к общецерковному богослужебному употреблению. 
Утверждены для употребления за богослужением и в домаш-
ней молитве тексты акафиста Пресвятой Богородице в честь Ея 
иконы «Выдропусская» и акафиста свщмч. Петру Черевковско-
му. Синод утвердил также Чин молебного пения во дни губи-
тельных бедствий и техногенных катастроф. Утвержден ряд до-
кументов: «Заявление Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви в связи с событиями на Украине»; «Послание в связи 
с 700-летием рождения св. прп. Сергия Радонжского»; «Пози-
ция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Все-
ленской Церкви»; «О крещении младенцев, родившихся при по-
мощи «суррогатной матери»; «Положение о военном духовен-
стве Русской Православной Церкви в Российской Федерации».

• • •
23 декабря в Ижевске на 95-м году жизни скончался выдаю-

щийся конструктор стрелкового оружия, Герой России, дваж-
ды Герой Социалистического Труда генерал-лейтенант Михаил 
Тимофеевич Калашников. Соболезнования родным и близким 
выразил Святейший Патриарх Кирилл. Отпевание выдающего-
ся оружейника на Федеральном военно-мемориальном клад-
бище в подмосковных Мытищах 27 декабря совершил митро-
полит Ювеналий. Он сказал, что усопший за неделю до кончи-
ны исповедовался и причастился. За полгода до смерти М. Ка-
лашников написал патриарху Кириллу письмо. «Моя душевная 
боль нестерпима, один и тот же неразрешимый вопрос: коль 
мой автомат лишал людей жизни, стало быть, и я, Михайло Ка-
лашников, девяносто три года от роду, сын крестьянки, хри-
стианин и православный по вере своей, повинен в смерти лю-
дей, пусть даже врага?» – цитируют «Известия» данное письмо. 

Глава патриаршей пресс-службы протодиакон Александр 
Волков сообщил изданию, что письмо Михаила Калашнико-
ва Пат риарх получил и написал ответ. По поводу ответствен-
ности конструктора автомата за гибель людей у Церкви есть 
вполне определенная позиция: когда оружие служит защите 
Отечества, Церковь поддерживает и его создателей, и воен-
нослужащих, которые его применяют. «Он придумал этот ав-
томат для защиты своей страны, а не для того, чтобы им поль-
зовались террористы Саудовской Аравии», – подчеркнул про-
тодиакон А. Волков.

• В Сарове •
11 января впервые зазвучала звонница храма 

Иова Многострадального. Г. Комаревский, про-
водивший подвеску и настройку колоколов, со-
общил, что в таком составе колокола позволя-
ют исполнить все канонические звоны, но полно-
та звучания будет достигнута, когда появится бо-
лее тяжелый колокол – благовестник весом 450 
кг. Средства на него надо собирать всем миром. 
А из числа прихожан нужно выбрать человека, ко-
торый будет обучаться искусству колокольного 
звона. Сама звонница еще не завершена, в пла-
нах прихода – украсить ее архитектурными эле-
ментами и шатровой кровлей. 

• • •
7 января, на праздник Рождества Христова, 

впервые городские храмы украсили прекрасно 
выполненные вертепы. Для храма Иоанна Пред-

течи вертеп был приобретен 
в епархии, а для храма Иова 
Многострадального – изго-
товлен местными умельца-
ми. Также возле последне-
го храма соорудили вертеп 
из снега. 

• • •
4 января команда «Ви-

тязи» при воскресной шко-
ле прихода храма Всех Свя-
тых участвовала в ежегод-
ных епархиальных соревно-
ваниях «Стопами Суворова», 
которые проводились в ФОК 
«Красная Горка» (г. Бор) От-
делом образования и катехи-
зации для учащихся воскрес-
ных школ. Соревнования в этом году 
были в виде эстафеты на льду. Наша 
команда уступила более опытным 
конькобежцам, но выявление силь-
нейшего не являлось задачей состя-
заний, скорее, это был спортивный 
праздник. Команду наградили ди-
пломом, сладкими призами и книга-
ми. Ребята посетили Успенский храм 
и прокатились через Волгу по канат-
ной дороге протяженностью 3,6 км. 

• • •
3 января завершились поздрав-

ления на дому семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Волонтерские 
экипажи, состоящие из Деда Моро-
за, Снегурочки и сказочных персо-
нажей, поздравили более 60 детей. 
А одного мальчика Дед Мороз посе-
тил даже в больнице, и вместе с ним 
порадовал других маленьких паци-
ентов, всем нашелся подарок.

В большинстве семей, с согласия родите-
лей, Дед Мороз и Снегурочка с помощью кукол 
рассказывали о Рождестве Христовом, затем 
проводился  творческий мастер-класс по рас-
писыванию медовых пряников. Подарки были 
разные, с учетом детских писем Деду Морозу, 
но многие родители поддержали предложе-
ние  волонтеров – чтобы Дедушка принес MP3-
плеер с записанными на нем хорошими детски-
ми аудио-книгами. Дарили рождественские 
сувениры и красочные книги. Дети  получили 
пригласительные билеты на  спектакль «Рожде-
ственский вертеп» ПТО «МiР». Некоторых детей-
инвалидов привезти (и принести) на спектакль 
помогли волонтеры. На Святках идут поздрав-
ления детей в учреждениях. Это поездки в дет-
ские дома, социальный детский сад, интернат 
№ 9, «Теплый дом». Для всех ребят приготов-
лены подарки, приобретенные на благотвори-
тельные пожертвования горожан.

С 30 декабря по 5 января в Ардатове прошел 
десятый, юбилейный зимний лагерь Националь-
ной организации витязей. В нем побывали и ре-
бята из Сарова. В отличие от летнего лагеря дети 
жили в теплом доме, а не в палатках; еду готови-
ли на плите, а не на костре. Они в лагере встре-
тили Новый Год после традиционного предново-
годнего молебна в храме, который совершил ду-
ховник витязей протоиерей Михаил Резин. Хитом 
сезона стала игра в американский футбол, было 
много командных игр на смекалку, веселых кон-
курсов и серьезных бесед. В день отъезда многие 
ребята причастились. Хоть лагерь и место отды-
ха, но и там стараются хоть на шажок приблизит-
ся к Богу, в чем-то стать лучше.. Витязи разъеха-
лись, чтобы вернутся в лагерь уже летом.

• • •
27-28 декабря в Дивееве впервые было прове-

дено открытое Первенство Нижегородской обла-
сти по армейскому рукопашному бою. 

В соревнованиях приняли участие 114 бойцов 
в составе 14-ти команд из Дивеева, Сарова, Куле-
бак, Выксы, Богородска, Арзамаса, Кстова, Пав-
лова, Ардатова, Шатков, Самары. Мероприятие 
было посвящено 105-ой годовщине со дня рож-
дения Героя Советского Союза генерала армии 
В. Ф. Маргелова. Организаторы соревнований: 
Федерация армейского рукопашного боя Ниже-
городской области совместно с Саровским бла-
гочинием Нижегородской епархии и ВПК «Муже-
ство» (г. Саров).

Цели и задачи соревнований: духовно-нрав-
ственное и военно-патриотическое воспитание; 
утверждение здорового образа жизни, привле-
чение подростков к занятиям армейским руко-
пашным боем; поднятие престижа службы в ар-
мии и силовых структурах России; установление 

и укрепление друже-
ственных и культурных 
связей между участни-
ками.

В итоге, первое ко-
мандное место доста-
лось Школе рукопаш-
ного боя им. Алексан-
дра Невского (тренер 
И. Ламзин, г. Саров), 
второе – Православ-
ным Витязям (ст. тре-
нер Н.  Чопенко, г. Вык-
са), третье – команде 
«Импульс» (секция опе-
ративного карате, тре-
нер Н. Политов, г. Арза-

мас). Слава Богу, соревнования прошли без се-
рьезных травм.

Многим бойцам пришлось впервые выступать 
на соревнованиях такого уровня, да и по прави-
лам АРБ до этого бились далеко не все спортсме-
ны. Дело в том, что в соревнованиях принимали 
участие представители разных школ боевых ис-
кусств: оперативного карате, кикбоксинга, бокса, 
тайского бокса, ММА, рукопашного боя «ДИНА-
МО», САМБО и других видов полноконтактных 
единоборств. По итогам опроса тренеров и спор-
тсменов, можно с уверенностью сказать, что ар-
мейский рукопашный бой понравился всем участ-
никам своей универсальностью, большим арсена-
лом разрешенных техник и приемов и отличной 
защитной экипировкой.

В дальнейших планах организаторов – про-
ведение весной 2014 года Первенства Приволж-
ского Федерального округа по армейскому Ру-
копашному бою. 
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Поделились радостью
Святые дни – время встреч священников со своими 

подопечными.
7 января после литургии из празднично украшенной к Рождеству Христову церкви вмч. 

Пантелеимона вышла группа поющих людей во главе со священником. Протоиерей Влади-
мир Кузнецов, клиросный хор и прихожане по традиции отправились к пациентам отделения 
сестринского ухода КБ-50, которое стоит неподалеку, чтобы принести им радостную весть 
о рождении Богомладенца Христа.

В этом больничном отделении – очень тяжелые больные. Много старых людей, которые 
не встают с постели, им требуется особый уход, а родственников поблизости нет. Православ-
ные прошли по всем палатам с рождественскими песнопениями. Батюшка окропил помеще-
ния и пациентов святой водой. А прихожане шли следом и угощали больных фруктами, же-
лали здоровья и помощи Божией.

8 января прихожане храма вмч. Пантелеимона посетили лазарет саровской дивизии. Всем 
военнослужащим, которые находятся на лечении, привезли витаминные подарки – фрукты, 
собранные на приходе. А на следующий день о. Владимир встретился с членами хоккейного 
клуба «Саров». Он рассказал спортсменам о Рождестве Христовом, сделав акцент на исто-
рии прихода в Вифлеем волхвов, которые принесли младенцу Христу золото, ладан и смирну. 
Хоккеисты узнали о том, что в эти дни подлинная древняя святыня – Дары волхвов, которые 
хранятся на Святой Горе Афон – прибыла в Россию. Этот факт заставляет задуматься о реаль-
ности воплощения Бога и истинности христианской религии даже самых больших скептиков.

Выставка вертепов
С 8 по 17 января в театре ПТО «МiР» идет 

спектакль «Рождественский вертеп». 
Сам спектакль – традиционный, он ежегодно играется на Свят-

ках. А творческое объединение всегда радует своих зрителей 
чем-то новым, особенным. В фойе постоянно обновляются тема-
тические выставки. Недавно, когда на сцене шел спектакль «Дом 
Свободы», здесь была прекрасная фотовыставка о Царской се-
мье, а в эти Святые дни зрители могут увидеть домашние вер-
тепы (чтобы и самим захотеть сделать что-то подобное) и ста-
рые елочные игрушки, знакомые нам, взрослым, с детских лет. 

Перед началом спектакля художественный руководитель ПТО 
«МiР» Ирина Семенчук проводит небольшую экскурсию для де-
тей. Сразу задается тон – не сказку они пришли смотреть, а быль. 
Ирина Михайловна подводит малышей к столику, где разложены 
святыни, фотографии и сувениры, привезенные из Святой Земли, 
из того самого города Вифлеема, где родился Богомладенец Ии-
сус. На старинных фотографиях – русские паломники, которые 
100 лет назад путешествовали на Святую Землю пешком, а на со-
временных – нынешний вид Базилики Рождества и нынешние па-
ломники, которые добираются туда на самолетах. 

Выставка елочных украшений напоминает взрослым о дет-
стве и создает теплую праздничную атмосферу. Все подолгу рас-
сматривают ватных гусей, стеклянные часики, шишки, грибочки, 
овощи, Дедов Морозов и даже восточных старичков-волшебни-
ков, чем-то похожих на волхвов из Евангельской истории о Рож-
дестве Христовом.

Рождество в воскресной школе
10 января прошел рождественский празд-

ник в воскресной школе прихода храма Всех 
Святых.

В этом году участ-
ников было немно-
го, т. к. ребята го-
товились к выступ-
лениям на Серафи-
мовских чтениях. 
Гвоздем праздника 
стал – как и положе-
но – Дед Мороз, ко-
торый с помощью 
прекрасных кукол по-
казал вертепное дей-
ство, а потом поиграл 
с ребятами. Празд-
ник завершился уго-
щением и сюрпризом 
– подарками, спря-
танными в «снежном 
сугробе»

Пряничный Вифлеем
9 и 10 января прошли дет-

ские рождественские празд-
ники в Студии раннего разви-
тия «Родничок», три утренни-
ка – для семи групп.

Особенностью сценариев этого года 
были поделки из пряников с глазурью, ко-
торые изготовили сами детишки под руко-
водством Виктории Ивановны Горбушки-
ной. Из пряничных домиков удалось соста-
вить целый город – Вифлеем. Рождествен-
ская звезда на елке тоже была пряничной. 
В конце праздника дети разбирали свои про-
изведения и с гордостью дарили родителям. 

Самые маленькие, трехлетки, теп-
ло и с живым чувством пели песню 
про то, как звери любят Господа и ждут 
Рождества Христова. Причем, партию ли-
сичек исполняли мамы, а басовитых медве-
дей – папы. Дети пели замечательно, ведь 
они любят зверей. А родители помогали им 

на празднике, потому для ребят голоса их мамы и папы самые красивые и любимые. 
Эту песню написала композитор Ирина Болдышева. (Она же написала музыку к двум 
молитвам, которые звучат в спектакле «Дом свободы»: «Пошли нам, Господи, терпе-
нья» и «Научи меня, Боже, любить»). Трудно найти более доступную и близкую малы-
шам песню о Рождестве, чем эта.

Для детей постарше была программа, соответствующая их возрасту. Но и пятилет-
ним не очень понятны слова «пастухи», «волхвы», «ясли», кто такой Иосиф, даже де-
тям из воцерковленных семей. Поэтому для дошкольников важнее живое отношение 
к Евангельским событиям. Тропарь Рождества Христова каждый год поется с родите-
лями, а дети подпевают. Постепенно он у них откладывается в сознании. 

С помощью друзей и коллег из ПТО МiP обычный класс воскресной школы удалось 
преобразить до неузнаваемости. Его украсили горки, прорезные ширмы и звонкие ко-
локольчики. Сам праздник получился скорее не по-обычному веселым, а волшебным, 
излучающим свет и тихую радость. Педагоги постарались, чтобы Рождество Христо-
во хорошо запомнилось малышам.

Материалы подготовили М.Курякина, А.Виноградова, Т.Мальгина

Поездка в Темниковский 
детский дом

10 января добровольцы Волонтерского центра при храме 
Всех Святых «Радость моя!» побывали в Темниковском дет-
ском доме для детей-инвалидов. Такие поездки – продолже-
ние благотворительной акции «Подарим детям Рождество!»

Волонтеры рассказали детям рождественскую историю при помощи переносно-
го вертепа в небольшой кор-
зинке. Каждый ребенок полу-
чил подарок, а еще – волон-
теры привезли много всего 
для общей игровой комнаты. 
После «торжественной» части 
началось самое интересное 
– общение и игры. Малыши 
сразу стали осваивать новые 
игрушки. Они очень обрадова-
лись возможности повозить-
ся на полу, посидеть на руках, 
поездить на закорках – да так, 
что очень скоро волонтеры-
мужчины взмокли от числа со-
вершенных ими «рейсов». Ре-
бята постарше предпочитали 
просто поговорить по душам 
со своими взрослыми друзья-
ми. Расставались все с грустью 
и желанием встретиться снова.
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IV Серафимовские детские чтения
15 января – День памяти Серафима Саровского

В первый день чтения торжественно открылись в ак-
товом зале ДДТ. Хор Саровской православной гимназии 
запел тропарь праздника Рождества Христова и сразу 
же детские голоса мощно поддержали священнослу-
жители: викарий Нижегородской епархии епископ Ба-
лахнинский Илия (Быков), руководитель отдела обра-
зования Нижегородской митрополии протоиерей Ев-
гений Худин, благочинный Саровского округа протои-
ерей Александр Долбунов, наместник Свято-Успенской 
Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков) и помощ-
ник благочинного по взаимодействию с системой об-
разования иерей Александр Брюховец. 

От имени главы Нижегородской митрополии участ-
ников приветствовал епископ Илия. Его назначение 
в Нижегородскую епархию состоялось совсем недав-
но – 26 декабря, но Нижегородская земля ему хоро-
шо знакома, т. к. с 1982 по 2010 год он (в миру – Нико-
лай Быков) являлся клириком Нижегородской епархии, 
и с 1991 по 2005 год – ее секретарем. Епископ Илия бла-
гословил участников и поздравил с праздником Рожде-
ства Христова. «Для меня честь быть здесь и познако-
миться со всеми вами… Хотелось бы и в дальнейшем 
быть в курсе ваших работ и творческих свершений», – 
сказал владыка. 

В этот день выступили восемь коллективов – участ-
ников секции литературно-музыкальных композиций, 
которую провели в виде фестиваля, чтобы отметить 
всех участников. А в воскресенье 110 участников чте-

ний в школе № 1 поработали в 16 секциях, две из кото-
рых посвящены впервые включенному в программу на-
правлению – «Православное искусство», наряду с дру-
гими, уже ставшими традиционными («Святыни земли 
Нижегородской», «Духовные страницы русской исто-
рии», «Православная этика»). Оценивали работы 48 чле-
нов жюри. Пока они подводили итоги, участники посмо-
трели премьеру рождественской сказки в исполнении 
театральной студии Саровской православной гимназии.

Дети получили дипломы призеров или участников 
чтений, памятные подарки – книги и журналы, и каж-
дый ребенок – сухарики, освященные в келье батюш-
ки Серафима. А подготовившим их педагогам вручили 
благодарственные письма. 

Все иногородние участники отмечали прекрасную 
организацию мероприятия и прием. А самое главное – 
гости посетили святыни Сарова, побывали на богослу-
жении. Сама по себе эта поездка для многих явилась на-
стоящим подарком. Это был главный приз и детям, и со-
провождавшим их взрослым независимо от того, какое 
место занял ребенок на чтениях. Саровчане смогли по-
смотреть на себя как бы со стороны – глазами гостей, 
обрели новых друзей. По свидетельству педагогов, дети 
расставались с грустью. И несом ненная общая польза 
для всех – это взаимно обогащающее общение с духов-
но близкими людьми, со сверстниками и со старшими. 

К следующему зимнему дню памяти батюшки Сера-
фима в 2015 году саровчане снова будут ждать гостей.

11-12 января в городе прошли IV Серафимовские детские чтения. В этом году они собрали 175 участников из 14 
общеобразовательных школ Сарова, 5 православных гимназий Нижегородской митрополии, гимназии № 2 (Нижний 
Новгород), а также из воскресной школы при храме Всех Святых, Православно-краеведческого центра «Истоки» 
при Саровском монастыре и коллективов Дворца детского творчества. 

«Доклады должны подтверждаться жизнью»
Мария Курякина, главный редактор газеты «Православный Саров»: 
Опишу свои наблюдения как участника одной из секций, где мы были с ребенком. 
– «Я решила сделать доклад об этой церкви, потому что меня в ней крестили». Такова рас-

хожая преамбула к докладу. Простые вопросы после выступления (А ты там бываешь? Как зо-
вут батюшку, который тебя крестил? Какие еще приделы есть в этой церкви? Ты рассказала 
про Успенский храм, а что такое «Успение»?) вызывают недоумение ребенка. На них он от-
ветить не может. Если выступающий ставит неправильные ударения или неправильно про-
износит слова из церковного обихода, сразу видно, что они для него неродные. И для его 
родителей или педагогов, которые не поправили ребенка в процессе подготовки доклада.

Некоторые сообщения были очень запутанные – обо всем сразу. Можно только удивлять-
ся, как дети их выучили. За каждым докладом стоит взрослый человек. У некоторых из них 
почему-то такое представление, что о православии надо говорить красиво, возвышенно и об-
щими словами. А вопросы жюри были очень конкретные. – «Вы сказали, что храм был по-
строен в честь победы русского оружия. Что это была за победа?» Один мальчик сообщил, 
что у него дома есть икона св. Пантелеимона, и прекрасно рассказал о святом. Председатель 
жюри о. Владимир Кузнецов спросил: «А как ты ему молишься?» Ребенок, кажется, не понял, 
чего от него хотят. Не дождавшись ответа, батюшка сам разъяснял этот и другие вопросы 
детям и их родителям. Использовал возможность пообщаться с людьми, от чего они получи-
ли духовную пользу. О. Владимир высказал пожелание: «Ваши доклады должны подтверж-
даться вашей жизнью». 

К сожалению, священников было меньше, чем секций. Думаю, на следующий год верую-
щим мирянам надо активнее подключаться к работе жюри.

Эти дети – 
особенные

Елена Туровская, заместитель ди-
ректора департамента образования г. 
Сарова, член жюри секции литератур-
но-музыкальных композиций: 

Я впервые на Серафимовских детских 
чтениях. И у меня возникло ощущение, 
что эти дети – ангелы. Огромную роль 
играет семья. В обычную массовую шко-
лу ученики приходят из семей с разным 
мировоззрением, разной языковой куль-
турой. А здесь – дети, ВОСПИТАННЫЕ 
в семье. Я почувствовала особую атмос-
феру. Увидела детей, которых родители 
ведут с пеленок, ведут правильным пу-
тем, не бросают, не отмахиваются от них, 
ссылаясь на то, что заняты и зарабаты-
вают деньги. И потому эти дети особен-
ные. Дай Бог, чтобы они такими и оста-
лись. Очень трогает теплота, которой ча-
сто не хватает в светских мероприятиях.

Гости Сарова
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Исполнилась мечта моей жизни
Юлия Залялиева, директор Арзамасской православной гимназии:
– Мы все обратили внимание, что председатели и члены жюри – непростые люди. 

Чувствуется, что чтения проходят в наукограде. Они так интересно ставят вопросы, 
такие глубокие мысли высказывают… И дети понимают, какие люди пришли на чте-
ния в свое свободное время, чтобы послушать их и оценить работы. Моим ребятам 
было очень важно пообщаться с такими умными людьми. 

Марианна Новикова, учитель русского языка, литературы, риторики и зам. 
директора по научной работе Дзержинской православной гимназии им. Серафи-
ма Саровского.

– Мы участвуем в чтениях в первый раз и они нам очень понравились.. Я при-
везла всего четырех учеников, но этой поездке предшествовали волнения и се-
рьезная подготовка. 

Саров произвел большое впечатление, особенно святые места, захотелось 
еще раз побывать здесь. Что ценно – нам в первый день дали возможность по-
бывать на пустынках батюшки Серафима. А сегодня мы были в храмах и на служ-
бе в монастыре. 

Дзержинская православная гимназия в мае проводит областной межъепар-
хиальный фестиваль «В начале было Слово…», который посвящен празднованию 
Дней славянской письменности и культуры. Будем рады видеть у себя саровчан.

Зинаида Круговец, учитель начальных классов Нижегородской православной 
гимназии им. прп. Сергия Радонежского.

– Наша гимназия молодая, она существует пятый год и еще не имеет своего 
здания. Я пришла туда работать по зову сердца после того, как достигла пенси-
онного возраста. И вот, Господь сподобил побывать в Сарове…. От нашей гим-
назии в прошлом году был один участник, а в этом году – уже трое. Но я приеха-
ла в Саров в первый раз...

Я – отчаянная паломница, побывала у Гроба Господня и на святых местах 
во многих странах мира, Россию объездила вдоль и поперек. Но сейчас исполни-
лась мечта всей моей жизни (плачет). Я сама не верю, что хожу там, где ходил ба-
тюшка Серафим. Побывать на Дальней и Ближней пустынке – это величайшее сча-
стье для русского человека. Вы каждый день соприкасаетесь с этим, поэтому вам 
трудно понять. Я летаю и не до конца понимаю, что со мной происходит. Благо-
дарю Бога за то, что Он меня допустил к святыне. И спасибо всем вам за это ме-
роприятие. За то, что наши дети общаются Прием изумительный, люди у вас – не-
обыкновенные, город – чистый. Вы не понимаете, где вы живете...

Я говорю об искренности
Ксения Серухина, ведущий специалист отдела образования Нижегородской 

епархии, председатель жюри секции «Православная этика».
– Я впервые присутствую на Серафимовских детских чтениях. Впечатляет мас-

штаб мероприятия. Дети приехали со всей области, уровень работ был достаточ-
но высокий. Поэтому мы с коллегами стояли перед серьезным выбором, как рас-
пределить места. Кардинально отличаются работы детей, которые живут внутри 
Церкви, и детей из светских школ, которые просто подготовили доклад. Все дети 
талантливы, все прекрасно выступали, но было сразу видно, для кого это важно 
и прочувствованно, а кто – формально выучил и отработал, и это – внешняя обо-
лочка без содержания. Мне таких детей было  жаль. И председатель жюри дру-
гой секции – о. Александр Брюховец говорил то же самое. Наверное, это – бо-
лезнь светской системы образования. 

У нас же одним из критериев оценки являлось личное отношение ребенка; 
то, что эта тема значит в его жизни. Я говорю об искренности. Выучить можно все 
что угодно. Мальчик выступил с прекрасным богословским докладом. Но когда 
я его спросила, а что это значит в его жизни, ребенок растерялся. Ценно, когда 
это является частью твоей жизни.

Навык самостоятельного мышления
Игорь Куцык, д. ф.-м. н., преподаватель воскресной школы при храме Всех Свя-

тых, член жюри секции  «Духовные страницы русской истории»:
– Что важно в детской исследовательской работе – внешнее «наукообразие» 

или приобретение навыка самостоятельного мышления, строгости, критичности? 
Очевидно – второе. Пусть они откроют то, что уже давно открыто до них, какие-
то элементарные вещи, но это будет их личное достижение. Пусть хотя бы загля-
нут в словарь для объяснения непонятного слова, узнают, что такое исторический 
источник и чем он отличается от информации из Интернета. Узнают, что тема ра-
боты – это не просто заголовок, а проблема, которая тебе интересна и которую 
надо решить в первую очередь для себя, а затем попытаться донести до других, 
суметь доказать свою правоту. 

В лучших работах ребят все это в той или иной мере присутствует. В выборе 
лучших жюри было единодушно. Занявшая первое место в нашей секции Светла-
на Пителяк показала умение мыслить, ставить вопросы и находить на них ответы. 
Второе место – у Александра Кошелева, выступавшего энергично, «по-военному», 
и достаточно глубоко раскрывшего смысл подвига жизни «праведника в адмираль-
ских погонах» – Феодора Ушакова. Третье место – у Светланы Онанченко, поко-
рившей нас трогательным личным отношением к прп. Сергию Радонежскому и ос-
нованной им Лавре. Девочка не только хорошо выступала, но сыграла на флей-
те любимые мелодии Чайковского, ассоциирующиеся у нее с выбранной темой, 
и представила свои рисунки.

Поездка в Саров как поощрение

Елена Беленкова, директор Гнилиц-
кой православной гимназии (г. Нижний 
Новгород):

– Наша гимназия участвует в чтениях 
впервые. И я очень жалею, что не при-
езжали раньше. Мы получили огромное 
удовольствие от конкурсной програм-
мы. Также важно нам, православным 
людям, общаться в неформальной об-
становке. У детей из разных гимназий 
была возможность познакомиться и под-
ружиться. Сегодня, смотрю, они очень 
сердечно прощались друг с другом.

Мы получили за свои работы 3 первых, 
2 вторых и 1 третье место. Очень доволь-
ны. Для 8 участников – результат высокий. 

Но главное – нам посчастливилось побы-
вать на святой Саровской земле. Мы обя-
зательно будем участвовать в следую-
щих чтениях. Для наших детей поездка 
в Саров станет поощрительной. Тех, кто 
хорошо себя проявит в течение учебно-
го года, мы постараемся привезти сюда. 
Сейчас наши восемь участников приедут 
и, я уверена, будет много рассказов, вос-
торгов, впечатлений. Мы живем одной 
большой семьей. У нас в гимназии учится 
165 детей, и все между собой тесно обща-
ются. А поездка в Саров – одно из наибо-
лее ярких впечатлений каникул. 

Как председатель жюри, я отмети-
ла для себя работы ребят, их подходы 

к защите. Первое место в своей сек-
ции мы присудили мальчику из Арза-
масской православной гимназии. Его 
работа была глубоко научной. Он на-
зывал термин и говорил: «Я открыл сло-
варь Даля и ознакомился с этим терми-
ном». Насколько глубоко он осмыслил 
то, о чем говорил! Мы, взрослые, посто-
янно учимся у детей. Даже у второкласс-
ника есть чему поучиться.

В нашей секции были дети со 2 
по 4 класс. Понятно, что научную рабо-
ту без помощи родителей ребенок сде-
лать не может. И это здорово! Некото-
рые родители ворчат, что у них мало 
свободного времени, но при такой сов-
местной работе возникает единая цель. 
И, если эта цель – изучать историю стра-
ны, Церкви, то она объединяет на высо-

ком духовном и культурном уровне. Это 
не разговор о том, что купили и пригото-
вили на ужин, это разговор о высоком.

Огромная благодарность организа-
торам чтений, в первую очередь, Ната-
лье Владиславовне Суздальцевой. Все 
получилось замечательно. Дети счаст-
ливы, они улыбаются… Хотя кое-кто 
и заплакал. Не бывает так, что все до-
вольны. А причина – неправильный на-
строй со стороны взрослых. Я слышала, 
как некоторые говорили ребенку: «Ты – 
самый лучший». Это – не православный 
подход. Может быть, лучше ребенка 
настраивать так: «Мы старались, рабо-
тали. И как члены жюри оценят работу, 
так тому и быть». Если ребенок с таким 
настроем придет на чтения, то он пла-
кать не будет.

Батюшка Серафим с нами 
Наталия Суздальцева, директор Са-

ровской православной гимназии, глав-
ный организатор чтений: 

– В первых чтениях, которые еще 
не были областными, приняли участие 40 
человек, во вторых – уже 70, и мы тогда 
вышли на областной уровень, в третьих – 
90, а сегодня – 175 детей. Мы видим неко-
торых детей, которые участвуют уже чет-
вертый год подряд. Уже второй раз рабо-
таем два дня. Увеличивается число ино-
городних участников. Пока этот формат 
детям интересен, пусть чтения существу-
ют. Будет интерес к чему-то другому, по-
меняем формат. Я мечтаю не просто о чте-
ниях, а о Серафимовских днях. Чтобы в Са-
рове целая неделя, с 7 по 15 января, была 
посвящена памяти батюшки Серафима.

Эти чтения носят поистине народный 
характер, потому что при минимальной 
организации сверху, они принимают та-
кой масштаб именно при большой ак-
тивности снизу. Начиная с сентября, по-
ступают звонки и заявки от желающих 
участвовать в чтениях. 

В первый день была очень качествен-
ная церемония открытия и действитель-
но масштабный фестиваль инсцениро-
вок. С одной стороны – литературно-
музыкальная секция стала более яркой 
и красочной. А с другой   – когда дети 
стоят на сцене, ослепленные софита-
ми, и не видят жюри, сидящее в сере-

дине зала, – теряется возможность об-
щения. Я отметила это как минус. Надо 
думать, как исправить ситуацию.

Мы старались уйти от пафосности 
во всем. Поэтому отказались от вруче-
ния дипломов в торжественной обста-
новке, а сделали это по секциям. Вру-
чением дипломов, которое становится 
кульминацией праздника, мы воспиты-
ваем в детях честолюбие. Не ради гра-
мот и призовых мест они должны прихо-
дить. А для того, чтобы научиться чему-
либо. Для того, чтобы члены жюри мог-
ли подсказать, объяснить, поговорить 
с детьми. Для меня главное – чтобы было 
общение между взрослыми и детьми. 

Появилось новое направление – пра-
вославное искусство. Однако здесь, к со-
жалению, возникли обиды. Высказыва-
лось предложение приглашать в жюри 
искусствоведов. Конечно, они нужны, 
но есть правило – жюри всегда право. 
Кто из детей выступал лучше, того и оце-
нили выше. Наши чтения – Серафимов-
ские, проходят с молитвой к Преподоб-
ному. Надеюсь, что батюшка Серафим 
с нами. Значит, для ребенка, которо-
му не досталось призового места, так 
надо – для его смирения, для смире-
ния родителей, для чего-то еще. Но, ко-
нечно, мы учтем пожелания, и пригла-
сим на следующий год в секцию «Право-
славное искусство» наших иконописцев.
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Исследователи религии

Это было

Не брезгуйте святой водой
Много лет назад мы сидели всей семьей 
за обеденным столом и вели беседу о воде. 
Мама нам серьезно сказала: «Не брезгуйте 
водой, тем более – святой, пейте ее благо-
говейно». Увидев, что мы не совсем поняли 
ее, она рассказала, что однажды случилось 
с ее отцом, нашим дедушкой Яковом.  

В то время еще была частная собственность на зем-
лю. У дедушки Якова имелся один загон (земельный 
участок) около оврага, на дне которого был колодец 
с целебной водой. Его называли Прощеным колод-
цем. Он был неглубок, над ним возвышался сруб все-
го в два венца, поэтому воду черпали свободно, каж-
дый своей посудой.

С ранней весны до поздней осени сюда приходи-
ли и приезжали больные люди, чтобы получить исце-
ление от недугов, некоторые привозили больных де-
тей. У колодца купались и брали воду с собой. 

В один день на этом участке вся семья жала сер-
пами рожь. День выдался жарким, поэтому жнецы 
то и дело пили квас, принесенный из дому в ведер-
ном жбане. Но дедушке захотелось напиться святой 
воды из Прощеного колодца и он пошел туда. Рассто-
яние от загона до колодца было не более двухсот ме-
тров. Дедушка напился досыта, посмотрел на дно ко-
лодца… и там увидел лягушку. Ему стало неприятно, 
и он отошел от колодца. 

Пройдя несколько метров, дедушка почувствовал 
в теле сильное недомогание, и уже едва передвигал 
ноги. Кое-как он дошел до загона и прилег на снопы 
ржи, ожидая облегчения недуга. Долго так пролежал, 
но лучше ему не стало. Он понял, что совершил грех, 
когда побрезговал святой водой. Тогда он поднял-
ся и, напрягая свои силы, потихоньку побрел назад 
к колодцу. Не дойдя несколько шагов, дедушка упал. 
Оставшееся расстояние он преодолел ползком. Стоя 

на коленях у колодца, дедушка искренне молился, рас-
каивался за свою брезгливость к святой воде и слез-
но просил у Господа прощения. После усердной мо-
литвы он умылся и стал пить целебную воду с каким-
то особым наслаждением. К тому же он почувство-
вал прилив сил и душевное облегчение. От колодца 
он вернулся уже с хорошим настроением. 

Вечером этого дня после трапезы дедушка Яков 
рассказал всем, сидящим за столом, что происходи-
ло с ним в течение дня. И он просил домочадцев хо-
рошо запомнить это и никогда не повторять его грех. 

Рассказ мамы запечатлелся в памяти. Мне прихо-
дилось пить даже торфяную воду из канавы через но-
совой платок. И Господь меня миловал: я никогда 
не болела. 

Мария Ивановна Павлунина

Этот сайт будет интересен для интеллектуалов. Мо-
лодые социологи (многие из них – верующие люди) 
пытаются исследовать религиозную жизнь в России 
при помощи арсенала науки, которой они занимают-
ся. Конечно, веру отдельного человека ничем не изме-
ришь (тем более, что она не является постоянной ве-
личиной), но религиозная жизнь тысяч людей может 
быть объектом изучения социологии. Исследователи 
«Среды» проводят опросы, получают интересные и не-
однозначные результаты, которые порой сильно отли-
чаются от привычных стереотипов. А ведь еще до сих 
пор многие люди думают, что «верующие – это ба-
бушки в белых платочках», хотя это уже давно не так.

Также «Среда» является площадкой для привлече-
ния единомышленников с целью формирования на-
учного сообщества. В минувшем году был проведен 
конкурс молодых исследователей религии, которых 
на удивление оказалось довольно много. Сайт зна-
комит с работами зарубежных ученых, ведь в то вре-
мя, когда в СССР религия была под запретом, в дру-
гих странах ее спокойно изучали. Был проведен заме-
чательный фотоконкурс «Святое и ценное в России», 
он выявил, что на фотографиях люди могут показать 
святое, не умея объяснить это словами. Сейчас про-
должается фотопроект «Локальные святыни».  

Почему так важны цифры, отражающие реальную 
жизнь, а не взятые «с потолка»? Какое это имеет от-
ношение к делу моего личного спасения? 

Надо понимать, что цифры являются мощным ин-
струментом манипуляции сознанием. Если говорят, 
что православных всего несколько процентов, то сле-
дующим шагом будут политические выводы: «Зачем 
им столько храмов? Для кого преподавать в школах 
основы православной культуры?» А это уже касается 
нас напрямую. Конечно, настоящим ученым хочется 
знать истину, как оно есть на самом деле, и для это-
го они оттачивают свой инструментарий. Достижени-
ем «Среды» явилось создание Атласа религий и наци-
ональностей России (проект «Арена»).  

Чтобы легче было понять суть проблематики, пред-
лагаем фрагмент интервью с руководителем исследо-
вательской службы «Среда» Алиной Багриной (источ-
ник – Елена Кудрявцева, http://gazetakifa.ru/content/
view/4994/203/).

– Согласно общероссийским опросам у нас 80 % право-
славных. При массовом опросе проекта «Арена», который 
охватил 56 тысяч россиян, была получена цифра в 42 %. 
Как можно объяснить подобную разницу?

– Для этого нужно ответить на вопрос: как можно 
в принципе определить вероисповедание человека? Са-
мая простая логика, когда он сам называет себя право-
славным. Но что попадает под эту «православность», 
мы не знаем. Это его версия социального контракта. 
Он увидел, что на экране президент стоит рядом с Пат-
риархом, и логично предположил, что скорее он с ними, 
чем нет. Это форма лояльности. Иногда на вопрос, 
кто такой православный, можно услышать – «это рус-

ский». При-
том что это 
совсем не ря-
доположен-
ные катего-
рии. Когда 
к нам прихо-

дят западные коллеги, у которых есть свои стандарты 
воцерковленности, и они видят, что у нас 80 % право-
славных, они говорят: хорошо, а сколько было в храме 
народу в прошлое воскресенье? Ну, тут как бы помяг-
че сказать, мы разводим руками: от 3 до 5 %. И начина-
ется поле для интерпретаций. Даже серьезные люди, 
ученые, говорят: зачем мы тут занимаемся пудрени-
ем мозгов? Давайте скажем правду, что у нас 4 % пра-
вославных, а 96 % – неправославных. То есть Россия – 
это совершенно светское государство. И зачем разду-
вать этот огромный мыльный пузырь вокруг правосла-
вия? С другой стороны, почему же такое неуважение 
к людям? Почему они не имеют право считать себя пра-
вославными? Ведь это из области доверия: насколько 
можно верить человеку.

– И как же тут добиться объективной картины?
– Еще раз скажу, как верующим исследователям, 

нам хотелось, чтобы результаты были максимально 
истинными, без искажений. Нам хотелось знать прав-
ду, и мы стали думать. Принципиальным для нас было 
то, что все вопросы не задавались вслух, а опции выби-
раются респондентом на карточке, то есть личная ин-
теракция интервьюер – респондент минимальна. Пото-
му что когда нормального человека о чем-то спраши-
вают, он часто угадывает ожидания. Когда речь идет 
о том, какой йогурт вы употребляете и какой майо-
нез предпочитаете, это не так важно. А вот когда речь 
идет о нормах и ценностях, начинаются сбои. И дело 
не в том, что люди лицемеры, которые говорят одно, 
а делают другое. Просто они живут своей жизнью, то-
ропятся, им неловко отказать и они готовы быстро ска-
зать то, чего от них хотят. Притом если тебе смотрят 
в глаза и спрашивают, считаешь ли ты нормой тради-
ционные семейные ценности, то ты скорее скажешь 

«да». А если это написано на карточке, то, может, по-
думаешь: да в общем-то, нет. Поэтому мы задавали 
чувствительные вопросы не лично, а опосредованно. 
Получаем «сильный результат»: если человек сомне-
вается, он утверждение на карточке пропустит.

– А что за утверждения были на карточках? Человек 
не мог просто сказать – я православный?

– Мы пытались понять, какой вопрос нужно за-
дать по сути. Проще всего определить православие 
через критерии религиозного поведения, которые 
наблюдаемы и понятны. Это то самое: «ходите ли Вы 

в храм?» Но насколько этот факт достоверен в слу-
чае, если мы говорим о мистической полноте, кото-
рая есть в Церкви?

Можно говорить про религиозное сознание – это 
другой блок понятий. Но такое сознание как бы нена-
блюдаемо. У нас даже таких слов нет. Оно часто мимо 
слов. Верующие вообще склонны называть себя не-
верующими. Они знают, что каждый шажок к вере 
показывает тебе, как ты далек от цели. И наоборот, 
если человек говорит: «Да, конечно, я очень даже ве-
рующий, и вера моя крепка» – это заставляет сомне-
ваться, хоть он бородатый и все такое.

Знание догматов тоже не определяет какие-то ког-
нитивы. Человек может сказать: «Я верю в Троицу» – 
и иметь под этим в виду Христа, Богородицу и святи-
теля Николая. Делать критерием еще какие-то зна-
ния – опять не то, тем более что знания, скорее все-
го, окажутся плачевными.

И так возникла исследовательская гипотеза, 
что для верующего православного человека важно 
понятие Церкви, принадлежности к Церкви как к ми-
стическому Христову Телу, которым мы все являемся. 
Это то, что достаточно иерархично выражено у католи-
ков, чего как такового нет у протестантов. А в право-
славии это очень зримо. Потому что если ты чувству-
ешь свою связь, свою причастность к Церкви, то даль-
ше все твои заблуждения утрясутся сами собой.

– То есть, в опросе вы заменили «я православный» на «я 
принадлежу к Православной Церкви»?

– Не совсем: мы ввели сильный довесок, когда на-
писали «я исповедую православие и принадлежу к Рус-
ской Православной Церкви». Такие вопросы люди ча-
сто не очень любят, потому что это как бы какое-то 
обязательство. Но мы пошли на этот риск. И то, что 42 % 
таким образом осознанно и с внутренним обязатель-
ством отнесли себя к православию и к Церкви, это 
даже неожиданно и очень много. Мы сами думали, бу-
дет меньше. Опять же, напоминаю, это была карточ-
ка, никакого насилия. Мы даже дали возможности «со-
скочить» и ввели опцию «я православный, но я не при-
надлежу к РПЦ». Таких оказалось полтора процента, 
что тоже интересно.

Кстати, наш результат – цифра про 42 % православ-
ных в России – не прозвучал почти нигде. Те, кто счи-
тает, что православных у нас 4 %, говорят: «Ну, ка-
кие 40 %, они в храмы не ходят». А те, кто считает, 
что 80 %, спросят, почему наше число в два раза мень-
ше и что это за подрыв устоев. Но в любом случае ту 
задачу, которую мы ставили, мы решили…»

Помимо хорошо знакомых многим православных интернет-
ресурсов (pravmir.ru, pravoslavie.ru и др.) появляются новые 
интересные проекты. Хотелось бы познакомить читателей 
с некоторыми из них. Начнем с сайта Некоммерческой 
исследовательской службы «Среда» – sreda.org. 

Религиозность россиян в цифрах и фактах
2 % исповедуются раз в месяц и чаще
5 % соблюдают Великий пост
10 % стараются соблюдать все религиозные пред-
писания
14 % ежедневно молятся (своими или положен-
ными молитвами)
19 % хотели бы верить в Бога больше, чем сейчас
29 % благодарны Богу за то, что с ними проис-
ходит
35 % носят нательный крестик

По данным sreda.org

А. Багрина
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Говорят люди

Больше за меня 
молиться некому 

В юности я наломал много дров. Бес-
путно прожил 40 лет жизни. В советское 
время  отсидел в тюрьме, вышел, поте-
рял семью, крепко выпивал. Жил с ба-
бушкой, она была верующей, умерла 9 
января 2003 года, ей было 95 лет. А ров-
но через 4 года после ее смерти я кре-
стился, постепенно пришел к вере. Рас-
скажу, как это получилось.

После ухода бабушки у меня появи-
лись непонятные видения. Например, 
в одном из них я шел к храму (в кото-
ром в обычной жизни ни разу не был). 
В другом – видел себя рядом со стар-
цем на огненной колеснице. Он мне по-
казывал лежащий внизу ад, ущелье с го-
рящей лавой… Я тогда попал в реани-
мацию с инсультом. Потом меня пере-
везли в неврологическое отделение. 
Когда очнулся, спросили, есть ли у меня 
медицинский полис. Я ответил, что нет, 
т. к. тогда нигде не работал. Без поли-
са в больнице нельзя было оставаться, 
я оделся и ушел домой. 

А однажды проснулся утром, лежу 
на диване и думаю: «Надо что-то делать, 
работу искать, как-то устраиваться, де-
нег вообще нет». И вдруг боковым зре-
нием увидел двух бесов. Тогда-то я ни-
чего не понял, это потом мне батюшка 
про них объяснил. Я с испугу развер-
нулся и ударил их, ощутив как живых. 
Они как будто упали на пол, я посмотрел 
– а их там нет. Пошел на кухню, закурил. 
Подумал: а ведь я еще некрещеный…

Кому из приятелей про этот случай 
ни рассказывал, все говорили, что у меня 
– белая горячка, и мне нужно было опох-
мелиться. Я уверял, что до этого вооб-
ще не пил уже около месяца, но никто 
из них не верил. Кроме одного друга. 
Он мне предложил съездить в Дивеево, 
к мощам батюшки Серафима. Я к тому 
времени уже устроился на работу, по-
этому удалось поехать не сразу. В Ди-
вееве я, еще некрещеный, приложился 
к святым мощам и в этот же день бросил 
курить. Это произошло внезапно. Дома 
увидел, что у меня осталась последняя 
сигарета в пачке. Вдруг пришел сосед, 
попросил курево. Я ему отдал сигарету 
и сказал, что бросил курить. С тех пор 
испытываю отвращение к табачному 
дыму. Хотя в магазине, где я работаю, 
курят все, даже женщины-продавцы бе-
гают на перекур каждые пять минут... 

В 2007 году на Рождество Христо-
во я впервые пришел в церковь на всю 
службу. Не знал вообще ничего. Но уви-
дел, как к батюшке на исповедь подхо-
дят люди. Подошел и я со своим вопро-
сом «про чертей». Священник мне объ-
яснил, что это – бесы; что Господь при-
открыл и показал мне невидимый мир, 
чтобы вразумить, а потом сразу же за-
крыл, потому что я по неопытности мог 
легко повредиться. Он сказал, что, на-
верное, за меня кто-то очень крепко мо-
лится.  Я вспомнил про бабушку. Боль-
ше за меня молиться некому. 

Бабушка при жизни со мной о Боге 
не говорила, лишь молча крестилась. 

Она вообще была молчаливая. Тружени-
ца. Жизнь ей выпала тяжелая, она рано 
осиротела, работала на торфоразра-
ботках. Помню только, как она расска-
зывала, что в их деревне при царе жили 
справно – в каждой семье держали ло-
шадь, всегда кормили нищих, не было 
воровства и беспорядков, все были за-
няты – вкалывали в поте лица…

7 января батюшка Вячеслав пока-
зал мне, какие молитвы нужно читать 

утром и вечером, перед исповедью 
и Причастием. Дал две книжечки, кото-
рые я начал читать по слогам. Он ска-
зал, что мне надо окреститься и сразу 
назначил день – 9 января. Крестил меня 
о. Александр, который исповедовал мою 
бабушку перед смертью. Он мне ска-
зал: «Терпи. Было два беса, а станут се-
меро». Действительно, из моих ближ-
них полезло зло. Да и прежние прияте-
ли пытались привлечь к блуду и выпивке. 
Но Господь уберег от этого. Я сначала 
попал в нашу больницу, а оттуда меня 
направили на операцию на сердце. Те-
перь пить нельзя... 

Перед операцией я причастился, 
пришел домой и, только лег в кровать, 
как почувствовал, как ко мне сзади по-
дошла какая-то страшная сила. Я боял-
ся оглянуться, меня трясло, но я с уси-
лием проговорил «Отче наш…» и Иису-
сову молитву. Тут уж я стал молиться 
по-настоящему. А что делать? Злая сила 
стала отступать... 

Не брал в рот спиртного четыре с по-
ловиной года. Потом на работе отмеча-
ли 55 лет сотруднице, мне налили немно-
го шампанского. Уговаривали, отказать-
ся было неудобно. Конечно, по мозгам 
ударило. Возникла мысль – добавить. 
Но я не стал этого делать, и все быстро 
прошло. У меня никогда не возникало 
желания кодироваться, что-то специ-
ально делать. Когда было трудно, обра-
щался к Господу. Но, по большому сче-

ту, в последние годы тяга к спиртному 
прошла. Мне это не надо. Где выпива-
ют, там и разговор не тот, мат-перемат, 
табачная вонь. Там – нечистая сила...

Вижу, как некоторые бегут в храм, 
чтобы причаститься и дальше жить по-
прежнему. Мне кажется, это – непра-
вильно. Мария Египетская 47 лет в пу-
стыне не причащалась, но через покая-
ние стала святой. Когда я поначалу при-
чащался, тоже ничего не понимал, это 
открывается постепенно. Потихонечку 
доходит смысл молитв, да и своими сло-
вами постоянно обращаешься к Нему. 
Как придет искушение – просишь помо-
щи Божией, а как отляжет – так и бла-
годаришь. Никогда не забуду, как после 
крещения иногда была такая радость 
в душе – неземное состояние. Как буд-
то взлетаешь и отрываешься от земли, 
а потом откроешь глаза и снова опуска-
ешься вниз. Что Господь дает человеку, 
того словами объяснить невозможно. 
И каждому Господь дает свое…

Как будто 
вернулась домой

Я всю жизнь работала с людьми 
и, когда вышла на пенсию, долго не смог-
ла усидеть дома. Пришла трудиться 
за свечным ящиком в храме. Как будто 
вернулась домой. Почему мне Господь 
дал такую милость? Наверное, Он меня 
так ведет по жизни…

Я родом из д. Балыково. У меня ба-
бушка Александра была умоленная, с Бо-
гом жила. Я теперь уже сама бабушка, 
а ее часто вспоминаю. Она осталась вдо-
вой в 27 лет с пятью детьми, всех подня-
ла сама, замуж не выходила, хотя была 
красивой и статной. 

Бабушка  меня брала с собой в бли-
жайшие храмы, которые были открыты. 
Мы ходили пешком из Балыкова в Кре-
менки. Такая там была красота до разо-
рения, богатое убранство, иконы – глаз 
не отвести! Когда я уставала стоять, ба-
бушка меня выводила и сажала на высо-
кое крыльцо. Давала кулечек с красной 
смородиной. И такой сладкой казалась 
мне ягода! Все думаю, почему из всех 
внуков бабушка брала с собой меня? 
Ведь я была маленькая, еще в школу 
не ходила. До сих пор я люблю сельские 
храмы, где тихо и несуетливо. Когда на-
роду много – как в Дивеевском соборе – 
я не могу сосредоточиться на молитве... 

В детстве, бывало, ребятишки оби-
дят, я плачу, а бабушка утешает: «Слава 
Богу, что тебя обидели, а не ты других».  
– «У тебя украли? Слава богу, что не ты 
украла». Помню, как бабушка увещевала 
мать: «Эх, Нюрка, что ты делаешь? Раз-
ве можно ругать детей?!» Она-то всегда 
была ровной и ласковой, на нас никог-
да не кричала. 

В 1950-е годы я ходила с ней на Даль-
нюю и Ближнюю пустынки. Там женщи-
ны молились и обливались водой. Ба-
бушка всегда брала с собой зеленый 
эмалированный бидончик. Разденет-
ся, обольется из него. Меня умоет, го-
ловку смочит. А потом наберет в бидон  
водички, и мы не спеша идем домой, 
в Балыково. 

Мои родители уже были нецерковны-
ми людьми, хотя, мне кажется, что у нас 
вся родня была верующая. Помню, ле-
том все дети бегали на улице. И мне хо-
телось с ними, но я по просьбе бабушки 
переписывала молитвы для родствен-
ников, выводила старательно буквы. 
Молитвословов-то не было, все писа-
ли от руки. Опять же, почему-то проси-
ли об этом меня, а не старших сестер. 
Когда я выросла, отошла от Церкви, 
но в Бога все равно верила и крести-
ла своих детей в Воскресенском собо-
ре г. Арзамаса. 

Бабушка рассказывала про препо-
добного Серафима, поэтому я его с дет-
ства люблю, он – наш, родной. А молюсь 
я всегда Божией Матери. Я чувствую, 
что Господь далеко от таких грешни-
ков как я, а Она Его просит, умоляет… 
Однажды мой сын попал в реанимацию 
с прободной язвой желудка. Никогда 
у него не болел желудок, а тут – оказался 
на грани жизни и смерти. Для операции 
он был слишком слаб. Я всю ночь на ко-
ленях читала молитвы Божией Мате-
ри. А потом, спустя время, мне сын рас-
сказал, что с ним было в ту ночь. Он ле-
жал в полузабытьи с капельницей на од-
ной руке. Приподнял свободную руку, 
взял нательный крестик и поцеловал его. 
Вдруг увидел какую-то фигуру. Он не по-
нял, кто это был: человек или святой. Тот 
пристально посмотрел на него и сказал: 
«Ну ладно. Живи». А наутро сыну стало 
лучше. Язва начала заживать. Его пере-
вели в общую палату. Вот как Матушка 
Божия слышит наши молитвы…

Работая за свечным ящиком, уви-
дишь всякое. Но мою душу очень гре-
ет, когда приходит молодежь, в том чис-
ле с детьми, и я вижу у них трепетное от-
ношение к святыням, желание поболь-
ше узнать о Церкви, о вере. Значит, я тут 
нахожусь не зря. 

Рассказы прихожан записала 
М. Курякина. Фотографии участников 

конкурса «Святое и ценное в России» 

Как я пришел к вере? Когда человек пытается это по-
нять, он часто с сердечной теплотой вспоминает давно 
ушедшую бабушку. Посеянные семена веры всходят 
порой через десятилетия… 

Вспоминая бабушку
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Вопрос-ответ

 

Без веры никакая вода не поможет

Расписание православных 
богослужений

 

День Праздники

Приходские храмы

Иоанна 
Предтечи 

Всех 
Святых

Пантелеи-
мона

Иова 
Многостра-

дального

16 
(чт) Прор. Малахии - -, 17.00 7.00, 

17.00 8.00, -

17 
(пт) Собор 70-ти апостолов - 7.00, 

17.00 
8.00, 
17.00 - , 17.00

18 
(сб)

Навечерие Богоявления. 
День постный 17.00 7.00, 

22.00
8.00, 
17.00

8.00, 
17.00

19 
(вс)

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.  
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

00.00, 
17.00 00.00, - 23.45, 

17.00 00.00, -

20 
(пн) Собор Иоанна Крестителя 7.00, - - , 17.00 7.00, 

17.00 - , 17.00

21 
(вт)

Прпп. Георгия Хозевита и 
Емилиана - 7.00, 

17.00
7.00, 
17.00

8.00, 
17.00

22 
(ср)

Свт. Филиппа митрополита 
Московского - 7.00, 

17.00 7.00, - 8.00, 
17.00

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

Великое освящение воды будет 18 и 19 янв. после литургии (во всех храмах по их 
расписанию), кроме этого 18 янв. в храме Святого Духа, на пруду Боровое в 11.00 
– 11.30 и на Серебряных ключах - в 13.00,  а также 19 янв. в 12 ч. на Балыковском 
пруду (инф. будет уточняться, см. сайт pravsarov.su). 

– Мне страшно купаться на Кре-
щение, хотя есть знакомые, кото-
рые купаются в источниках круг-
лый год. Перед глазами пример со-
седа – молодого крепкого мужчи-
ны, который решил поморжевать, 
и у него возникла почечная коли-
ка. Как быть?

– На мой взгляд, надо поступать бла-
горазумно. В зависимости от вашей 
веры, духовного и физического состо-
яния. Можно просто умыться или окро-
пить себя водой, попить ее. Нет такой 
обязанности или заповеди, чтобы в мо-
роз окунаться в воду. Один человек мо-
жет поднять сто килограммов, а друго-
му – и десять противопоказано. Поэто-
му все нужно делать по силам, не ло-
мая себя. Все зависит от веры человека, 
а не от количества погружений. А если 
веры нет, никакая вода ему не поможет. 

Описан такой случай. Одна бабушка 
пришла в храм, где раздавали крещен-
скую воду. Вы знаете, что порой творит-
ся в храме в это время – настоящее «ле-
довое побоище». Бабушка посмотрела 
и подумала, что не сможет взять воду, 
т. к. не имеет сил и здоровья толкать-
ся в очереди. Она налила водички из-
под крана и пошла домой. Но кто полу-
чил больше благодати? Думаю, что ба-
бушка, которая взяла воду с терпением, 
смирением и верой, а не те, кто набрал 
хоть ведро воды, но при этом давил, ру-
гал и осуждал ближнего... 

Святыни требуют живого, благого-
вейного отношения. Это чувство нужно 
в себе воспитывать. Понимать, что вода 
– это то, что нам помогает, освящает 
и просвещает, но и нам надо иметь веру, 
как говорит Господь, хотя бы с горчич-
ное зерно.

Если человек чувствует, что он не го-
тов к купанию, ему лучше смириться 
с этим, чем рвать рубаху на груди и бро-
саться в прорубь. Никакого насилия быть 
не должно. 

– Я употребляю крещенскую 
воду утром натощак с просфорой. 
А можно ли ею запивать лекарства?

– Можно во всех необходимых слу-
чаях. Когда мы освящаем эту воду, 
на нее сходит благодать Божия, Дух 
Святой. Поэтому мы называем ее Ве-
ликой агиасмой, т. е. великой святыней. 
Есть обычный чин освящения воды, ко-
торый совершают по мере необходи-
мости в течение всего года, а Великим 
чином освящают воду всего лишь два 
дня в году, 18 и 19 января. И точно так 
же освящается вода во время креще-
ния человека, когда читают практиче-
ски те же самые молитвы. И это чудо 
совершает Господь, когда человек при-
ходит с верой...  

Конечно, люди используют крещен-
скую воду экономно, чтобы хватило 
на год, даже с учетом того, что ее раз-
водят обычной водой. Святыня нужна, 
чтобы поддерживать себя духовно и те-
лесно. Если вам это необходимо по со-
стоянию здоровья, а также в ситуации 
страха, уныния или депрессии, то, ко-
нечно, следует воспользоваться святой 
водой, сопровождая это молитвенной 
просьбой Богу. 

– На праздник Крещения Господня 
освящается все водное естество. Куда 
же потом исчезает эта благодать? 

– Говорится, что благодать Божия 
«немощная врачует и оскудевающая 
восполняет». Дело в том, что мы эту 
благодать теряем из-за нашей непра-
вильной жизни. Мы ежегодно освяща-

ем воду, во-первых, в воспоминание ве-
ликого события – Крещения Господня, 
а во-вторых, потому что мы своими гре-
хами эту святыню оскверняем. Напри-
мер, бывает так, что квартира освяще-
на, но люди в ней ругаются, ссорятся, 
и ее необходимо снова освятить. Кста-
ти, после праздника Крещения есть тра-
диция освящать все, включая т. н. «ска-
редные» места: скотные дворы, туале-
ты и др. 

А почему мы сами должны регулярно 
исповедоваться и причащаться? Потому 
что и в нас оскудевает благодать, данная 
нам при крещении и миропомазании. А  
всякое оскудение требует восполнения. 

– Зачем пытаются научно объ-
яснить свойства крещенской воды, 
изу чают изменения ее структуры? 
Разве недостаточно веры?

– Сила Божия способна не только 
структуру воды изменить, но и мертво-
го воскресить. Для человека глубоко ве-
рующего никаких объяснений не нужно. 
Но такое явление есть в нашей жизни. 
И для кого-то именно научный подход 
может стать убедительным аргументом 
в пользу веры. Кто-то таким путем при-
ходит к Богу. Особенно это касается лю-
дей с научным складом ума, для которых 
необходим рассудочный подход ко все-
му. Они даже через свои научные заня-
тия приходят к вере в Бога. 

А почему мы себя чувствуем по-
разному, когда возле нас человек мо-
лится и когда – ругается? Наверное, 
при этом тоже как-то меняется все наше 
устроение даже на молекулярном уров-
не... Однако в тех рассуждениях о кре-
щенской воде, которые мне доводи-
лось слышать, помимо вполне здравых 
утверждений есть то, что неприемлемо 
для православных. Тут главное не уйти 
в другую сторону от веры и Церкви. Это 
очень опасно. Причем, люди умные чаще 
других попадаются на такую глупость.

– Что самое главное в празднике 
Крещения Господня? 

– Этот праздник также называется 
Богоявлением, потому что Бог впер-
вые явил себя в виде Троицы, а Господь 
Иисус Христос – как ипостась Троицы. 

Мы тоже крестимся во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, получая воз-
можность ощутить свою сопричаст-
ность Богу, мы – продолжение Пре-
святой Троицы. За богослужением 
мы поем «елицы во Христа креститеся, 
во Христа облекостеся». Мы облекаем-
ся во Христа, в ту Божественную силу 
и благодать, которую Господь несет. 

А в молитве на вечернем богослу-
жении есть слова, что «Христос просве-
щает всякого человека, приходяще-
го в мир». Приходя ко Христу, мы де-
лаемся чище, из слепых становимся 
зрячими, и уже видим тот путь, кото-
рый необходим. «Я есть Путь и Истина 
и Жизнь (Ин. 14:6), –  говорит Господь, 
– иди за Мною» (Мф. 8:22). Движение 
к Богу должно привести нас к конечной 
точке нашей духовной жизни – ко спа-
сению. И все это делается посредством 
благодати Святого Духа – третьей ипо-
стаси Пресвятой Троицы.

Сам праздник – светлый, радостный 
торжествующий. Мы еще раз, вскоре 
после Рождества Христова, вспомина-
ем о том, что Господь пришел ради нас, 
ради нашего спасения. Освятил и все 
вод ное естество, которое нам так не-
обходимо. И мы посредством покаяния 
как второго крещения должны старать-
ся сохранять ту «снегосветлую» одеж-
ду, которую нам дал Господь в таинстве 
крещения. Христос пришел креститься 
на Иордан, хотя не имел нужды в пока-
янии, для того, чтобы показать нам при-
мер. Для нас нужно это крещение, освя-
щение и просвещение. 

Подготовила М. Курякина

19 января мы празднуем Крещение Господне. На вопросы 
отвечает протоиерей Владимир Кузнецов, клирик храма 
святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Информация Центра милосердия
Что было сделано:

 � Регулярно передаются продукты нуждающимся;
 � С начала 2014 года дважды вывозились вещи нуждающимся за пре-

делы Сарова.

Что нужно
 � По-прежнему нужны детские памперсы № 5 и 6.
 � Одинокой маме, у которой скоро родится второй малыш, срочно нуж-

на помощь. В храме ей выделены продукты. Для новорожденного, который 
вот-вот появится на свет, нужна коляска (лучше средства на ее приобрете-
ние, потому что мама высокого роста и не всякая коляска подойдет). Пе-
редать можно через ЦМ, тел. 3-14-52.

Благодарности
Центр милосердия благодарит всех, кто откликается на просьбы и оказы-
вает помощь погорельцам, нуждающимся. 
Большое спасибо всем горожанам, кто принес вещи для передачи в детский 
дом в Потьме. Личная благодарность Г. В. Ивановой (Комбинат школьно-
го питания) – за пироги, ЧП Л. В. Майоровой – за фрукты, ТК «Пассажир» 
– за предоставленные для поездки две машины!

Для погорельцев
К 14 января Самсоновым передано через Центр милосердия 28 тыс. ру-
блей, отвезены продукты, в том числе картофель, овощи, соленья (благо-
дарность тем, кто передал овощи!). Через ЦМ направлен жертвователь, ко-
торый самостоятельно оказывает помощь. Просьба: не приносить одежду 
и предметы обихода, т. к. погорельцам их негде хранить. 
Продолжается сбор средств на приобретение жилья для Самсоновых. На при-
ходе храма Всех Святых ящик для целевого сбора стоит в социальном от-
деле благочиния по пр. Мира, 50 (с 10 до 19 часов). Предварительно луч-
ше позвонить по тел. 3-14-52 (Ирина Романова). Еще один ящик – в «Цер-
ковной лавке» по пр. Мира, 17 (с 10 до 18 часов).
Также деньги собирают: в храме Серафима Саровского, тел. 7-74-77 (за 
свечным ящиком); Луконина Анастасия Григорьевна, тел. 3-97-34; Воло-
дина Екатерина, тел. 7-99-56.
Можно передать помощь лично погорельцам (особенно это касается ово-
щей). Тел. Самсоновой Надежды – 8-(960)-162-98-95.

Требуются на работу
 � Приходу храма Всех Святых срочно требуется дворник. Тел. 6-03-03 

с 10 до 17 ч.
 � В Свято-Успенский мужской монастырь - Саровская пустынь требуют-

ся на работу уборщицы, тел. 3-09-28.


