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Крещенские купания в Сарове
В благочинииПраздник

Иеромонах Даниил, благочин-
ный Свято-Успенского мужского 
монастыря, освятил воду в иордани 
на пруду Боровое возле храма Свя-
того Духа. Настоятель храма Иова 
Многострадального протоиерей Лев 
Юшков – природный источник «Се-
ребряные ключи». А иерей Сергий 
Скузоваткин совершил Великое ос-
вящение воды в иордани на Балы-
ковском пруду у часовни Георгия 
Победоносца. 

Иордань на Боровом появилась 
в Сарове первой, в 2010 году. Обыч-
но священник Саровского монасты-
ря освящал воду утром 19 января, 
но купающиеся спешили к проруби 
в полночь, не дожидаясь освяще-
ния. В этом году воду освятили рань-
ше, 18 января, но народа в этот мо-
мент почти не было, и лишь к ночи 
толпы купальщиков и зевак потяну-
лись к пруду. Явственно ощущался 
запах винных паров, раздавались не-
цензурные выражения. В полночь 
у раздевалки выстроилась очередь... 

Многие из пришедших к иордани 
внутренне тянутся к истине, к чуду, 
осеняют себя крестным знамением, 
но церковная традиция купальщи-
кам чаще всего чужда. Наверное, 
пора наводить порядок в крещен-
ских купаниях с точки зрения безо-
пасности духовной (так как о физи-
ческой безопасности заботятся хо-
рошо – дежурят спасатели и «Скорая 
помощь»). Может быть, освящать 
воду тогда, когда приходит народ? 
Идти навстречу тем, кто в этом наи-
более нуждается? Только в эту ночь 
встреча возможна, ведь эти люди 
не ходят в храм. Может быть, имен-

но здесь надо говорить проповедь, 
раздавать листовки о празднике Бо-
гоявления и Крещенской воде? Про-
свещать тех, кто тянется к свету, спо-
собен на подвиг, даже жаждет это-
го. Ясно одно – людей у проруби 
без духовного окормления остав-
лять нельзя.

Купания на Балыковском пруду 
происходят иначе. Воду освящают 
в полдень 19 января. Здесь собира-
ются неслучайные люди. Они участ-
вуют в молитве, слушают проповедь 
священника, а потом самые крепкие 
телом и духом погружаются в воду. 
При такой организации Церковь – 
среди людей, и она может напра-
вить, предостеречь. «Купание в иор-
дани на Крещение не является обяза-
тельным действием. Это делается 
не для очищения от грехов, – ска-
зал о. Сергий. – Очищает от грехов 
только искреннее покаяние…»

Слово депутату городской думы 
и председателю общества «Ваш путь 
к здоровью» Игорю Ткаченко, кото-
рый уже четыре года организует кре-
щенские купания:

– Нам помогают много людей 
и организаций, начиная с главы ад-
министрации В. Димитрова и депар-
тамента городского хозяйства (ди-
ректор С. Лобанов). Расчищало до-
рогу на Серебряные ключи МУ ДЭП 
(рук. С. Куприков), также чистило 
снег МУП «КБУ» (рук. С. Овсепян). Уча-
ствовали МЧС (нач. – А. Жаднов), по-
жарные части №№ 3 и 6 (нач. В. Фила-
тов и Д. Зотов). Сотрудники управ-
ления ГО и ЧС (нач. – В. Болтов) ис-
следовали дно в районе проруби, 
достали оттуда камни и битые бу-

В праздник Крещения Господня освящение вод Великим 
чином под открытым небом у нас происходит в трех местах. 

тылки, а потом дежурили до утра. 
Большая благодарность главврачу 
КБ-50 С. Окову за выделение брига-
ды «Скорой помощи». В Балыково па-
латку с походной печью, где переоде-
ваются купающиеся, поставил клуб 
«Мужество» (рук. – П. Новаев). Го-
товило крещенские купания и наше 
общество «моржей». Для нас рас-
ширение круга участников купаний 
– это пропаганда здорового образа 
жизни. Я очень рад, что инициати-
ву поддержали мои коллеги из город-
ской думы. Вот уже второй год кре-
щенские купания проходят на Балы-
ковском пруду, вдохновитель это-
го – депутат И. Ситников. В этом 
году к нему присоединился новый де-
путат – А. Мочалов. 

Когда все делается миром, с до-
брыми намерениями и Божьей по-
мощью, то все получается. Един-

ственно, расстраивает, что мно-
го случайных людей на Боровом. 
Они не понимают, куда пришли. Идут 
с бутылками, пьяные, ругаются ма-
том… Останавливаешь их: «Что 
вы, ребята, делаете?!» Но не досту-
чаться…

В эти дни священники постоянно 
предостерегали от суеверий людей, 
которые пришли в храм за водой, 
и призывали к достойному отноше-
нию к святыне и друг другу. О. Сергий 
Скузоваткин: «Каждый год мы сно-
ва напоминаем, что благодать дей-
ствует только на чистые души, ко-
торые умеют уступить, в том чис-
ле и воду. Очень хотелось бы, чтобы 
православные не превращались в тол-
пу… Храните полученную через воду 
благодать, и не оскверняйте ее бес-
чинством».

А. Виноградова, М. Курякина
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• В мире •

С 24 до 30 января Дары волхвов, которые впервые с XV века поки-
нули пределы святой горы Афон, находятся в Киево-Печерской лавре. 
На протяжении выходных к святыне уже пришло около 75 тыс. человек.

Ситуация на Украине продолжает оставаться сложной. В городах За-
падной Украины происходят захваты административных зданий. Глава 
пресс-службы УПЦ Василий Анисимов заявил в своем интервью «Ин-
терфакс-Религия»: «Во всем происходящем мне видится прежде всего 
«страшная месть» Евросоюза и США украинской власти за неподписа-
ние соглашения об ассоциации с ЕС. Запад осуществляет финансовое, 
политическое, организационное и информационное «крышевание» ан-
типравительственного Майдана».

Монахи Десятинного монастыря в Киеве – Мелхиседек, Гавриил 
и Ефрем, первые вышедшие на место противостояния протестующих 
и правоохранителей на ул. Грушевского и вдохновившие своим приме-
ром многих, кто пришел вслед за ними, призвали всех верующих оста-
вить распри и обратиться к Богу с просьбой о даровании мира на укра-
инской земле. – «Дорогие братья и сестры! Только молитва является 
сегодня залогом благополучия и уверенности в завтрашнем дне, зало-
гом того, что не будет больше убитых и раненных, не будет ненави-
сти и зла в сердцах людей. Залогом приобщения к главному и вечному – 
спасению души каждого человека».

МОЛИТВА О МИРЕ В УКРАИНЕ
Владыко Вседержителю, Святый Царю. Призри с небесе и виждь, 

како враждуют людие земли нашея и замышляют друг на друга сует-
ное и злобное. О, Многомилостиве! Прости грехи и беззакония наша, 
ихже ради многия скорби, беды и устрашения приидоша на ны. Бла-
годатию Пресвятаго Духа ороси любовию изсохшия сердца людския, 
тернием самолюбия, ненависти, зависти, злобы, вражды, лукавства 
и иных беззаконий поросшия, да возрастят горящую к Тебе и братиям 
своим любовь, и ею да будут истреблены вси распри, раздоры, разде-
ления во Отечестве нашем.

Усердно молим Тя: мир державе нашей даруй, Церкви Твоей и всем 
людем земли нашея. Ты бо еси Царь мира и мира Твоего несть предела 
и Тебе слава и благодарение и поклонение от всех да возсылается, ныне 
и присно и во веки веков.

• В России •
26 – 29 января в Москве проходит за-

ключительный этап XXII Международных 
Рождест венских образовательных чтений 
на тему «Преподобный Сергий. Русь. Насле-
дие, современность, будущее». Он открыл-
ся Божественной литургией в Храме Христа 
Спасителя, которую возглавили Блаженней-
ший Патриарх Великой Антиохии и всего Вос-
тока Иоанн Х и Святейший Патриарх Кирилл. 
Из Троице-Сергиевой лавры принесли специ-
ально написанную к празднованию 700-летия 
прп. Сергия икону с частицей мощей святого. 
По окончании Чтений икона будет пронесе-
на по всем епархиям Русской Церкви, чтобы 
каждый имел возможность поклониться свя-
тыне. За литургией огласили Послание Свя-
тейшего Патриарха и Священного Синода 
к 700-летию прп. Сергия и освятили памят-
ные патриаршие хоругви, которые будут на-
правлены в регионы. 

Чтения проходят в два этапа. С сентября 
2013 года по январь 2014 года в более чем 
50 епархиях и митрополиях РПЦ в России, 
Украине и Белоруссии прошел региональный 
этап, в нем приняло участие более 5 млн че-
ловек. Самые яркие доклады представлены 
на заключительном этапе в Москве, в кото-
ром участвуют более 12 тыс. человек.

Митрополит Меркурий, председатель 
Оргкомитета Чтений, сравнил их по  пред-
ставительности с Земским Собором. Он со-
общил, что в этом году говориться «о защите 
традиционных ценностей: нашей веры, слу-
жения Богу и ближнему, семьи, защиты ма-
теринства и детства, патриотизма, о сотруд-
ничестве Церкви и государства в решении 
важнейших общественных вопросов, о вы-
строенной Русской Православной Церковью 
единой образовательной системе, едином 
образовательном пространстве. Обо всем 
этом разговор продолжится на площадках 
Международных Рождественских чтений. 
Их в этом году 170». Особое значение при-
обретают Рождественские Парламентские 
встречи. Они в этом году впервые будут от-
крыты в верхней палате Парламента – Со-
вете Федерации. Это одно из 18 направле-
ний Чтений.

В Москву отправилась представительная 
делегация из Сарова. Об этом мы подготовим 
материал в следующем номере.

В Екатеринбурге при храме святителя 
Иннокентия Московского в феврале появит-
ся первый бэби-бокс, где матери-«кукушки» 
могли бы оставить брошенных ими малышей, 
а не выкинуть их на улицу в мороз. Оборудо-
вание бэби-бокса сопряжено с рядом обяза-
тельных условий, которые руководство боль-
ниц или роддомов не может выполнить: ря-
дом с «окном жизни» не должно быть видео-

камер, чтобы сохранить анонимность того, 
кто оставляет младенца. Медицинские уч-
реждения максимально оборудованы каме-
рами видеонаблюдения в целях безопасно-
сти и не могут гарантировать женщине, ре-
шившей отказаться от своего ребенка, ано-
нимность.

Госдума приняла в первом чтении законо-
проект о введении административных штра-
фов до 1 млн рублей за незаконное проведе-
ние искусственного прерывания беременно-
сти, сообщает РИА Новости. КоАП дополня-
ется новой статьей, которая устанавливает 
ответственность за незаконное проведение 
аборта. Кроме того, в законе «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» устанавли-
вается требование о наличии высшего ме-
дицинского образования соответствующего 
профиля у специалиста, проводящего искус-
ственное прерывание беременности.

С 1 января 2012 года в России действуют 
новые требования к проведению аборта – от-
срочка, необходимая, чтобы женщина при-
няла осознанное и добровольное решение. 
Однако мониторинг показал, что это требо-
вание не выполняется, в основном из-за от-
сутствия юридической ответственности мед-
работников, что порождает «безнаказанность 
и не защищает право беременных женщин 
на материнство».

Московский патриархат дополнительно 
собрал помощь для жителей Сирии 3 млн 
руб лей, сообщил патриарх Кирилл. Ранее 
Русская церковь передала Антиохийскому 
патриархату около 40 млн рублей, собран-
ных в виде пожертвований. Также помощь 
Сирии оказывается по линии Императорско-
го православного палестинского общества, 
которое организовало доставку в эту страну 
восьми партий гуманитарных грузов.

26 января Блаженнейший Патриарх Вели-
кой Антиохии и всего Востока Иоанн Х и Свя-
тейший Патриарх Кирилл выступили с со-
вместным обращением к участникам Между-
народной конференции по Сирии «Женева-2», 
в которой принимают участие представите-
ли противоборствующих сторон и между-
народного сообщества. Они призвали сде-
лать все, чтобы остановить кровопролитие, 
вернуть мир на землю Сирии, немедленно 
освободить христиан, ставших заложника-
ми в военном противостоянии. Предстояте-
ли двух Православных Церквей обратились 
ко всем людям с призывом «помочь тем, кто 
страдает в лагерях беженцев, испытывает ли-
шения, потеряв кров и средства к существо-
ванию. Также необходимо положить конец 
уничтожению бесценных памятников куль-
туры и религии, которыми так богата сирий-
ская земля».

• В Сарове •
8 февраля состоится поездка в Дивеевскую школу-

интернат для детей-сирот в пос. Сатис, завершающая 
акцию «Подарим детям Рождество!» Поездку органи-
зуют волонтеры совместно с Православно-краеведче-
ским центром «Истоки» при Саровском монастыре. 
Практика совместных поздравлений, объединяющих 
разные православные коллективы, позволяет донести 
радость Рождества Христова до большего числа по-
допечных. В рамках акции в этом году праздник кос-
нется почти 400 детей.

• • •
23 января у главы администрации г. Сарова В. Ди-

митрова прошло организационное совещание с учас-
тием благочинного Саровского округа протоиерея 
Александра Долбунова по началу строительства в го-
роде храма святых Царственных страстотерпцев.

Было принято решение приступить к производ-
ственным работам в начале весны – сразу, как толь-
ко позволят погодные условия. Обсуждался график 
работ и их финансирование. Определен генподряд-
чик строительства – ООО «Товарищество реставрато-
ров», рук. А. Анисимов (прим. – под его началом стро-
ится Благовещенский собор внутри Святой канавки, 
который станет самым большим храмом Серафимо-
Дивеевского монастыря).

• • •
21 января Саровская православная гимназия сов-

местно с волонтерским центром «Радость моя!» 
при храме Всех Святых поздравили с Рождеством 
Христовым ребят из Центра «Теплый дом» и учащих-
ся коррекционной школы-интерната № 9. Гимнази-

сты сыграли для гостей рождественскую постановку, 
руководитель Центра милосердия И. Романова с во-
лонтерами подарили детям подарки. Но основной 
сюрприз ждал ребят в  игровых комнатах их учреж-
дений. Это – игры для творчества и развития детей, 
приобретенные на пожертвования горожан. Незадол-
го до этого, на Святках, новые игрушки для игровых 
комнат в рамках акции «Подарим детям Рождество!» 
получили также два отделения д/c № 46, где работа-
ют с детьми, оказавшимися в трудной жизненной си-
туации или имеющими инвалидность.

• • •
21 января в Просветительском центре Дивеевско-

го монастыря благочинный Саровского округа про-
тоиерей Александр Долбунов впервые провел рабо-
чее совещание со священниками и мирянами, ответ-
ственными за различные направления церковного слу-
жения в Дивееве и Сарове. Исторически сложилось 
так, что, во-многом, работа в Сарове и в Дивеевском 
районе строится параллельно. О. Александр призвал 
работающих на церковной ниве налаживать тесное 
взаимо действие, «ведь мы – одно благочиние».

По-разному организована в Сарове и в Дивеев-
ском районе работа Церкви в сфере культуры. Если 
в городе, в основном используются собственные на-
работки ПТО «МiР», то в районе придерживаются 
планов Отдела культуры Нижегородской епархии. 
Значительные отличия в работе с молодежью. В Са-
рове – это отделение Национальной организации ви-
тязей, а в Дивеевском районе протоиерей Павел Пав-
ликов и И. Ламзин ведут большую военно-патриоти-
ческую и спортивную работу с трудными подростка-
ми на базе клуба «Град», выпускники которого идут 
служить в армию либо поступают в высшие военные 
училища. В прошлом году И. Ламзин также органи-

зовал в Сарове Школу рукопашного боя им. Алексан-
дра Невского и проводит тренировки в помещении 
Саровского монастыря. В Дивееве и Сарове успешно 
трудятся катехизаторы, а информационное и социаль-
ное направления работы пока есть только в городе.

Благочинный с интересом заслушал доклад педа-
гога-психолога В. Горбушкиной, руководителя Студии 
раннего развития «Родничок», действующей в Сарове 
с 2006 года, где сейчас занимаются 65 детей по три 
раза в неделю. Неверующие семьи воцерковляются, 
и 95 % выпускников Студии поступают в воскресную 
школу или в православную гимназию. «Родничок» – 
это успешный и востребованный в городе миссионер-
ский проект, притом он почти сразу вышел на полную 
самоокупаемость.

А в Дивееве очень удачен двухлетний опыт прове-
дения родительских собраний перед выбором роди-
телями третьеклассников модуля курса ОРКСЭ. Пе-
дагог-психолог Дивеевской СОШ М. Сивкова расска-
зывает о том, что написано в учебнике «Основы свет-
ской этики», после чего родители выбирают основы 
православной культуры.

О. Александр поставил задачу открыть в Дивеев-
ской областной больнице молельную комнату. А в Са-
рове о. Владимир Кузнецов уже много лет проводит 
молебны в отделениях больницы по договоренности 
с администрацией, без специально выделенного по-
мещения. Разные условия – разные подходы, но нам 
есть чему поучиться друг у друга.

В ходе совещания было принято много решений, 
назначены ответственные за их выполнение. Сделан 
первый шаг для реального сближения церковных ра-
ботников внутри благочиния. По словам о. Алексан-
дра, подобные совещания будут проходить ежеквар-
тально. Будем надеяться, что это выведет церковную 
работу в Саровском благочинии на новый уровень.
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Социальное служение

«В Рождество все немного волхвы»
«В Рождество все немного волхвы», – писал поэт 

Иосиф Бродский… 15-го января, в день памяти препо-
добного Серафима, длинный кортеж машин, который 
мог бы украсить любую свадьбу, мчался через засне-
женный сказочный лес из Сарова на юг, в Мордовию. 
Спросите, почему на юг? Отвечу – там тепло. Там, ря-
дом с пос. Потьма есть детский дом, в нем живут де-

тишки с дефицитом внимания и избытком нерастра-
ченной любви. Она-то и греет всех, кто заезжает сюда.

Встречают ребята всех с радостью, поздравляют 
с праздником, знакомятся. В просторном зале боль-
шая елка. Волонтеры из центра «Радость моя!» пока-
зали Рождественский кукольный вертеп. И все при-
ехавшие вместе с воспитанниками детского дома 
украшали пищевыми красителями пряничные Виф-
леемские звездочки, большая часть которых вско-
ре была съедена. Потом, собственно, было главное 
– свободное  общение. Обнимались, фотографиро-
вались, разговаривали, обменивались номерами 
телефонов... Группа ребят очень зажигательно ис-
полнила песню о Рождестве. Не потому, что проси-
ли, нет, просто так, от переполнявшей их радости. 
И, конечно, какие волхвы без подарков? Местные 
дети не избалованы игрушками, поэтому они  вы-
звали всеобщий восторг. 

В одной из комнат интерната оборудован насто-
ящий храм с подсвечниками и иконостасом. В нем 
иногда проходят службы, на которых ребятам нра-
вится петь и зажигать свечи. Без Божьей помощи 
в деле воспитания таких детишек просто не обой-
тись. Воспитатели говорят, что их дети чувствительны 
как оголенный нерв, поэтому очень чутко восприни-
мают благодать, подаваемую через таинства и бого-
служение. Стали замечать, что дети становятся спо-

койнее, а старшие останавливают младших озорни-
ков словами: «Богу так не нравится!» От слов бла-
годарности сотрудники детского дома смущаются 
и отмахиваются, мол, что вы, это просто наша ра-
бота. Но со стороны видно, конечно, что это не про-
сто работа, а служение, крест, который они несут 
со смирением. 

Во время обеда директор детского дома, кото-
рого ребята ласково называют «друган», рассказал, 
что гости у них бывают редко, в основном на Рожде-
ство и Пасху. Ребята очень рады, что кто-то приехал, 
для них это уже праздник. Он подчеркнул, что до-
роже подарков и вещей внимание и время, кото-
рого в наш суетливый век всегда не хватает. И если 
вы захотите вылезти из своего «беличьего колеса» 
и навестить этих замечательных ребят, купите пря-
ников, садитесь в машину и поезжайте на юг, в Мор-
довию. Там тепло. Рядом с пос. Потьма есть детский 
дом, в нем живут детишки с дефицитом внимания 
и избытком нерастраченной любви. Она-то и греет 
всех, кто заезжает сюда, чтобы провести с этими 
ребятами хоть немного времени. 

А. Голубев, фото В. Шатиловой 

Этот день в православной гимназии – особенный. 
Уроки не проводятся. После окончания Божественной 
литургии нарядные гимназисты с родителями собра-
лись в храме прп. Серафима Саровского возле боль-
шой храмовой иконы Преподобного. Духовник гим-

назии протоиерей Владимир Кузнецов 
и иерей Сергий Скузоваткин соверши-
ли молебен. После совместной мо-
литвы ребята, готовящиеся вступить 
в гимназическое братство, прошли, 
предварительно разувшись, в келью 
батюшки Серафима. Там наместник 
Саровского Свято-Успенского мона-
стыря игумен Никон (Ивашков) рас-
сказал детям о том, что происходило 
на этом святом месте, и для чего ба-
тюшка Серафим ушел в затвор. О. Ни-
кон помазал ребят маслицем из лампа-
ды перед иконой Преподобного и вру-
чил каждому свечу и сухарики, освя-
щенные в келье.

Затем ребята вернулись к храмовой иконе прп. Се-
рафима и по очереди произнесли Кодекс чести гим-
назиста. Таким образом, перед лицом великого рус-
ского святого, своих родителей, наставников и това-
рищей ребята взяли на себя очень серьезные обяза-
тельства. Дай Бог, чтобы им удалось их выполнить. 
Посвящение в гимназисты приняли ученики двух пер-
вых классов и ребята, которые перешли в гимназию 
из других школ. После напутственного слова духов-
ника гимназии ребятам вручили удостоверения гим-
назиста и памятные подарки. 

Вечером праздник продолжился в гимназии. Да-
вали грандиозный спектакль «Рождество», в котором 
задействовано около половины учащихся (я насчита-
ла 40 человек). 

Сцена была постоянно заполнена детьми. Поми-
мо основной сюжетной линии они выступали с во-
кальными и танцевальными номерами, т. ч. возмож-
ность раскрыть свои таланты была у многих. История 
Рождест ва Христова была вплетена в ткань повество-
вания. А главными героями спектакля стали двое вы-
разительных зайцев. Зал очень эмоционально следил 
за их приключениями в зимнем лесу. Автор пьесы – пя-
тиклассница Таисия Игнатьева, ее произведение было 
отобрано для постановки в прошлом году на город-

ском конкурсе авторской православной сказки, ко-
торый проводила Саровская православная гимназия. 

В гимназии собрались не только талантливые дети, 
но также родители и педагоги. Режиссер-постановщик 
и хореограф – Инесса Шевцова, музыкальное оформ-
ление – Лилии Бондаренко, Елены Ершовой, Инессы 
и Вячеслава Шевцовых, свето-режиссер – Олег Игнать-
ев. Огромное количество костюмов сшил всего один 
человек – большой друг гимназии Нина Алексеевна 
Пилипчук. Спектакль был поставлен при поддержке 
духовника гимназии протоиерея Владимира Кузне-
цова и прихода храма вмч. Пантелеимона. 

На праздник в гимназию пришли благочинный Са-
ровского округа протоиерей Александр Долбунов, 
а также священники: Владимир Кузнецов, Александр 
Брюховец и Сергий Скузоваткин. Благочинный поздра-
вил собравшихся с Рождеством Христовым и днем па-
мяти прп. Серафима. А о. Владимир отметил, что в гим-
назии созданы все условия для духовного роста де-
тей и родителей. Он пожелал ребятам послушания, 
а взрослым – терпения, чтобы трудиться не покла-
дая рук, а результат – обязательно будет. Ребята по-
дарили священникам подарки, выполненные своими 
руками, в т. ч. нарисованную икону батюшки Серафи-
ма.  Праздник продолжился по классам – с угощени-
ем и веселыми играми. 

М. Курякина, фото автора

Праздник

Батюшка Серафим ± покровитель Саровской 
православной гимназии

15 января, в день памяти преподобного Серафима Саровского, в первом храме, 
освященном в честь этого святого, состоялось торжественное посвящение 
в гимназисты 36 новых учеников Саровской православной гимназии, также 
носящей имя батюшки Серафима.

Координатором поездки уже не первый раз стано-
вится Вероника Шатилова. Вещи для передачи в дет-
ский дом и средства для закупки необходимого, вклю-
чая лекарства, жертвовали горожане. К акции присо-
единились депутаты городской думы Денис Щербуха 
и Александр Тихов. Они также оказали материальную 
помощь, закупив для детей фрукты, воду, соки, специ-
альное детское питание и средства для ухода.
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Пробудить живой интерес детей
Открытое письмо

– Цитата из Положения 
о Серафимовских чтениях: 
«Цель Серафимовских дет-

ских чтений – пробуждение живого интереса детей 
к традициям Русской Православной Церкви, к исто-
рии нашего Отечества, к святыням Земли Нижегород-
ской; помощь в духовно-нравственном воспитании де-
тей и формировании православного мировоззрения». 

То есть, эти чтения не столько для тех, кто уже 
воцерковлен, а для тех, кто на пути к этому. Участие 
в чтениях детей, родителей, педагогов (и руководи-
телей работ, и даже членов жюри) может стать пер-
вым шагом к храму. Пути Господни неисповедимы, 
к Богу приходят и через сердце (радость или горе), 
и через воспитание (верность традиции), и через кни-
гу, и через науку, и через искусство. А может случить-
ся все наоборот – первое участие в чтениях навсегда 
отобьет у детей и взрослых интерес к православной 
культуре. И это зависит как раз от нас, православных 
и воцерковленных взрослых, которые сидят в жюри. 

Да, ребенок из православной гимназии, само со-
бой разумеется, больше знает о православных свя-
тынях, чем участник из муниципальной школы, лучше 
разбирается в терминах и многие из них действитель-
но «живут внутри Церкви». Что же получается, у тако-
го ребенка больше шансов победить и вызвать уми-
ление и одобрение жюри? Что ценнее – первое зна-
комство ребенка и его родителей с историей того хра-
ма, в котором его крестили (пусть даже за этим пока 
и нет регулярных посещений этого храма), или глубо-
кое богословское исследование православного даро-
вания, кропотливое, с душой сделанное, возможно, 
даже с молитвой и благоговением? Ах, какой сложный 
выбор! Ах, каким надо быть чутким мудрецом, что-
бы верно его сделать! Чтобы не пуститься в критику 
первого за незнание церковных праздников или уда-
рений в церковных терминах и чтобы не захвалить 
второго, не раздуть его самолюбие. Ведь это удиви-
тельно, но именно дети и родители из православных 
гимназий либо громогласно радовались своим побе-
дам, либо рыдали и роптали в коридорах. А родители 
и дети из муниципальных школ тихо и скромно рас-

ходились. Я – директор православной гимназии, по-
этому имею право на самокритику, это себя бичую, 
не обижайтесь, дорогие. 

Член жюри Серафимовских чтений – не экзамена-
тор, его задача не критично выслушивать детские со-
общения, а создавать атмосферу общения в аудито-
рии. Не указать на пробел в знаниях, а ненавязчиво его 
дополнить, вывести на верный путь, побудить узнать 
новое. Зажатого и неэмоционального вызвать на от-
кровенность, раскрыть его. Ребенок знать все не мо-
жет (да и никто не может), он готовит сообщение 
на достаточно узкую тему. Его выступление лишь по-
вод для нас с вами поговорить с ним о вечном, о без-
условно важном. Так ли часто мы говорим с нашими 
детьми? Поэтому мы и настаивали на максимальном 
временном регламенте – не жалейте времени на ре-
бенка! И какое уж там время – 15 минут! Спасибо тем 
секциям, где члены жюри не просто задавали вопро-
сы. Особенная благодарность о. Владимиру Кузнецо-
ву и о. Сергию Скузоваткину! Еще бы, скажет кто-то, 
это же батюшки! В каждую секцию их надо! Но батю-
шек мало, а детей много, и просто добрых и умных 
взрослых достаточно, лишь бы они были не равно-
душны к ребенку.

Так что же, получается, чтения не для православ-
ных, а для начинающих? Цель – ликбез? Нет. Еще раз 
– «пробуждение живого интереса». Поэтому и реко-
мендуется форма эссе, а не доклада с целями и зада-
чами, разбивками на главы и прочим наукообразием. 
Поэтому так радуют творческие работы – проекты, ри-
сунки, стихи, инсценировки. Но есть дети, действитель-
но, способные на исследование. Отлично, пусть про-
буют. Но, как чутко почувствовал в одной из секций 
о. Никон, просивший двух первых мест, духовную рав-
нозначность таких, с точки зрения педагогов, нерав-
нозначных выступлений – мальчика из обычной шко-
лы, эмоционально рассказывавшего о батюшке Сера-
фиме самые известные факты, которые можно найти 
на любом православном сайте, и мальчика из право-
славной гимназии, представившего настоящее иссле-
дование о своем любимом храме! Для того и другого 
это было открытие! 

Я не за то, чтобы ребенок заучивал готовые статьи, 
не приложив никакого душевного труда. Я и за фор-
му, и за содержание, и за умение логично излагать 
свои мысли и пользоваться источниками, за грамот-
ную, внятную речь и умение отвечать на дополнитель-
ные вопросы. Были выступления с хорошей подачей, 
но без глубокого содержания, и, наоборот, с исследо-
вательским содержанием, но без умения его интерес-
но подать. И если в начальной школе приоритет надо 
отдавать творческому отношению ребенка к предмету 
сообщения, то уже в 5 классе должен появляться эле-
мент исследования, а в 7-8 классе, по справедливому 
замечанию И. М. Куцыка, хотелось бы видеть вполне 
сформированный навык самостоятельного мышления. 
Но это все в идеале. Серафимовские детские чтения 
в отличие, скажем, от тех же солидных Харитоновских 
чтений, не для особо одаренных, склонных к научно-
му мышлению, которых всегда единицы. Они больше 
носят воспитательный и просветительский характер, 
а не учебный и исследовательский. 

Просветительский характер чтения носят и для чле-
нов жюри. Важно, чтобы в жюри были и батюшки, 
и уважаемые прихожане, и педагоги православных 
учреждений, но не менее важно, чтобы там были пе-
дагоги из светских школ, потому что опыт знакомства 
с православной культурой они понесут в свои обра-
зовательные учреждения. И опыт этот должен быть 
положительный. А он зависит и от тех православных 
коллег, которые сидят рядом с ними в жюри, и от вы-
ступлений наших православных гимназистов, от их 
горящих глаз, от их глубины, искренности и подлин-
ной «жизни внутри Церкви». Выходит, что спрос с на-
ших православных гимназий должен быть строже, их 
выступления на чтениях – тоже своего рода малень-
кое апостольское служение. Именно так надо настра-
ивать детей. 

К сожалению, пока нет возможности отказать-
ся от мест вообще, тогда бы чтения получили фор-
мат детской конференции. К этому еще не все гото-
вы, особенно в муниципальных школах, возможно, 
мы придем к этому. Возможно, стоит разделить дни 
выступлений, формы выступлений, жюри и подхо-
ды к оценке для учащихся начальной школы и сред-
него звена. Оргкомитет готов выслушать предложе-
ния участников чтений и приглашает к диалогу. Пиши-
те свои предложения на сайт «Православный Саров» 
(pravsar_red@list.ru) или на электронный адрес гим-
назии sc7nvs@yandex.ru .

После публикации множества комментариев взрослых 
участников Сера фимовских детских чтений – педагогов 
и членов жюри – ответственный секретарь чтений Наталия 
Владиславовна Суздальцева решила еще раз обратиться 
к жюри и руководителям работ, чтобы сконцентрировать 
внимание на главной цели чтений…

Наследие

Недавно я встретился с неизвестным 
мне произведением Пушкина «Путешест-
вие из Москвы в Петербург», которое, 
очевидным образом, было ответом Ра-
дищеву на знаменитое «Путешествие 
из Петербурга в Москву». Если Ради-
щев подчеркивает нищету и убожест-
во крестьянской жизни, то Пушкин спо-
рит с ним, говоря: «Очевидно, что Ради-
щев начертал карикатуру». Он пишет: 
«Взгляните на русского крестьянина: 
есть ли и тень рабского уничижения 
в его поступи и речи? О его смелости 
и смышлености и говорить нечего. Пе-
реимчивость его известна. Проворство 
и ловкость удивительны… Наш крестья-
нин опрятен по привычке и по правилу: 
каждую субботу ходит он в баню; умы-
вается по нескольку раз в день... Судьба 
крестьянина улучшается со дня на день 
по мере распространения просвеще-
ния...» Об этом произведении Пушкина 
в наше время не упоминалось на уроках 
литературы. Видимо, оно не вписыва-
лось в идеологему «тюрьмы народов». 

Есть другие примеры красноречивых 
умолчаний. Например, мы «проходили» 
стихотворение:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Но ничего не говорилось об ответ-
ном стихотворном послании митропо-
лита Московского Филарета (Дроздова):

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана;
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал;
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, Забытый мною,
Просияй сквозь сумрак дум!
И созиждется тобою
Сердце чисто, светел ум.

Пушкин высоко оценил ответ и напи-
сал «Стансы», посвящая их митрополи-
ту Московскому Филарету:

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей

Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа согрета
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

В школе о свт. Филаре-
те не упоминалось, хотя если 
не знать об этом диалоге, смысл 
стихотворения не понятен. Ин-
тересно, что есть даже икона, 
изображающая этот диалог, ко-
торую написал архимандрит Зи-
нон (Теодор) в 1990 году. Также 
свт. Филарет облагодетельство-
вал поэта после его смерти, ког-
да настоял на христианском по-
гребении Пушкина. Дело в том, 
что дуэлянты приравнивались 
к самоубийцам, которых нельзя 
было отпевать в храме... 

Показательно, как проводил 
поэта «Николай Палкин», как называли 
в учебниках царя Николая I: «Умира-
ющему Пушкину император написал: 
«Если Бог не велит нам уже свидеть-
ся на здешнем свете, посылаю тебе 
мое прощение и мой последний совет 
умереть христианином. О жене и де-
тях не беспокойся, я беру их на свои 
руки». Государево прощение – за госу-
дарственное преступление, именно так 
тогда квалифицировалась дуэль. Нико-
лай I не только простил Пушкина за по-
единок, но и постановил после кончи-
ны поэта: «1. Заплатить долги. 2. Зало-
женное имение отца очистить от долга. 
3. Вдове пенсион и дочери по замуже-
ство. 4. Сыновей в пажи и по 1 500 руб-

лей на воспитание каждого по вступле-
ние на службу. 5. Сочинения издать на ка-
зенный счет в пользу вдовы и детей. 6. 
Единовременно 10 000 рублей» (Алек-
сандр Сегень, статья «Святитель Фила-
рет и Пушкин»). 

Эти частные примеры показывают, 
что из школы мы вынесли очень упро-
щенный и идеологизированный об-
раз Пушкина. Поэт прошел большой 
путь от юношеской легкомысленно-
сти до зрелой мудрости. Школьника-
ми мы не могли этого оценить в полной 
мере. И это – повод возвращаться к его 
творчеству снова и снова.

Алексей Курякин

Неизвестный Пушкин
10 февраля (29 января ст. ст.) отошел ко Господу поэт 
Александр Сергеевич Пушкин. Мы выросли на его 
стихах и сказках, а теперь сами читаем его детям. Это 
– сокровищница русской культуры. Тем удивительнее 
узнавать его с новой стороны.
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Книжная полка

Словарь паронимов Седаковой
Продолжаем публикацию Церковно  славяно-рус-
ских паронимов (это – слова, близкие по зву-
чанию, но различающиеся по смыслу)  из кни-
ги О. А. Седаковой «Словарь трудных слов 
из богослужения». 
Начало в № № 43, 45, 47, 49, 52, 55, 57, 61. 
Наваждение – подстрека-
тельство, наущение, напа-
дение;
навыкнути – изучить, уз-
нать;
навет – покушение, измена;
нагий – 1) обнаженный, 2) 
лишенный чего-либо;
наитие – 1) нашествие, 
схождение; 2) нападение, 
напасть;
наказати – обучить, вразу-
мить;
належати– 1) стараться, до-
биться; 2) тесниться;
налог – насилие, нападение;
напольный – равнинный, 
окруженный полями;
напрасно– внезапно, нео-
жиданно;
напрасный– внезапный, рез-
кий, крутой, суровый;
нареченный – званый, из-
бранный, именитый;
нарицати – 1) именовать, 
звать; 2) называть по имени;
народ – толпа, множество 
людей; 
нарочитый – особопочита-
емый, знаменитый, имени-
тый ;
население – жилище, место 
обитания;
наставити – провести;
настояти – наставать, на-
ступать;
наука – научение, воспита-
ние;
нахождение – нашествие, 
нападение;
начало – 1) начало, в самом 
широком смысле; 2) начало, 
в хронологическом смыс-
ле; 3) основание; 4) глава, 
власть;

начальство – главенство, 
власть;
начаток – 1) начало; 2) пер-
вины, первые плоды, пер-
вые изделия;
начертание – запись, изо-
бражение;
начинание – дела, занятия, 
образ жизни;
небрачный – не знающий 
брака;
невечерний – незаходящий, 
не знающий заката;
невещественный – немате-
риальный, бесплотный, ду-
ховный;
невидимый – 1) не имею-
щий вида, образа; 2) неви-
димый, невещественный;
невнимание – непослуша-
ние;
негодовати – отвергать;
недоразумеваемый – непо-
стижимый умом;
недоумение – оторопь, за-
мешательство;
недоумети – не знать, 
не уметь, не быть способ-
ным;
недействительный – без-
действенный;
независтно – обильно, ще-
дро; 
неизследованный – непо-
стижимый, неприступный;
неискусный – 1) не выдер-
живающий пробы (искуса); 
2) неопытный, не вкусивший 
чего-либо;
неискусобрачный – не вку-
сивший брака;
неистовство – безумие;
неключимый – негодный;
нелестный – правый, нелож-
ный, безобманный;

неодержимый – непобеди-
мый, каким нельзя овладеть;
неописанный – 1) беспре-
дельный, невместимый; 2) 
непредставимый, невыра-
зимый;
неоранный – невспаханый;
непорочный – 1) целый, без-
упречный, без физических 
недостатков; 2) чистый, 
без тяжелых грехов;
непотребный – 1) дурной, 
негодный; 2) ненужный;
неправедный – несправед-
ливый;
непраздная – беременная;
непреложно – не изменив-
шись по своей сути;
непременный – 1) не знаю-
щий изменения, подлинный 
вечный; 2) неизменяемый;
нераскаянный – не подле-
жащий изменению, неот-
меняемый;
несекомый – неделимый;
нетление – неразруши-
мость, бессмертие;
неумытный – неподкупный;
нечаяние – отчаяние, рас-
терянность; 
нечаянный – неожиданный;
нещадно – щедро, не ску-
пясь;
нисхождение  –  спуск 
с горы, склон;
новый – небывалый, сверх-
естественный, чудесный;
носити – 1) носить, перено-
сить; 2) выносить, терпеть; 
3) понимать, усваивать; 4) 
вынашивать плод;
ну'жда – 1) насилие; 2) судь-
ба, неизбежное бедствие; 
3) необходимость;
нырище – развалины, место 
разрушенного дома;
недро – 1) грудь; 2) залив, 
бухта.

Подготовил И. Куцык
Продолжение следует

Наш театр Очень дорог зрительский отклик
В дни Святок в театре Православ

ного творческого объединения 
«МiР» 13 раз давали спектакль «Рож
дественский вертеп», более полови
ны показов были благотворитель
ные. Театр в эти дни посетило око
ло 500 зрителей. О том, как прошел 
спектакль, рассказывает художест
венный руководитель ПТО «МiР» 
Ирина Михайловна Семенчук…

– Каждый год мы снова достаем вертеп, пони-
мая, что уже успели по нему соскучиться, и играем 
с удовольствием. Раньше, когда мы показывали вы-
ездные спектакли в детских садах и школах, нас там 
очень хорошо знали. А теперь у нас есть свой зал, 
и мы завоевываем нового, «неорганизованного» 
зрителя. Еще в прошлом году на спектакль «Рож-
дественский вертеп» шел наш постоянный зритель 
(у некоторых существует семейная традиция еже-
годно смотреть этот спектакль), а в этом году воз-
росло число людей, которые впервые побывали 
у нас. Многие узнали о спектакле случайно, кому-то 
друзья подарили билеты, хотя мы разнесли афиши 
по всем газетам, детским садам и школам города. 
Проблема в том, что сейчас люди пресыщены ин-
формацией и уже не реагируют на нее, у них выра-
ботался иммунитет на рекламу. Но, по-прежнему, 
работает «сарафанное радио». Поэтому мы будем 
рады найти распространителей билетов, например, 
во ВНИИЭФ. 

Нам очень дорог зрительский отклик. Однаж-
ды после спектакля подошел молодой, совершен-
но нецерковный папа с ребенком. Он благодарил 
актеров, говоря, что этот спектакль нужно увидеть 
не только детям, но и взрослым.

Впервые пришли третьеклассники одной из го-

родских школ. К сожалению, дети были без роди-
телей, хотя спектакль начинался в 18 часов. Ребят 
привела учительница. Конечно, хочется, чтобы де-
тей сопровождали родители. Важно, когда спек-
такль становится поводом для беседы. Дети шли 
пешком, и мы до начала спектакля предложили им 
чаю. Одна девочка была так потрясена неожидан-
ным, по-домашнему теплым приемом, что повторя-
ла: «Это – лучший день моей жизни». Для нас это – 
большая радость. Даже трудная аудитория – школь-
ники, которые громко разговаривают или гогочут 
в зале – постепенно замолкает. Их тоже захватыва-
ет необычность происходящего на сцене. Конечно, 
мы стараемся спектакль предварять разговором, 
все объяснять. Этому очень помогает чаепитие и вы-
ставка в фойе по теме спектакля. Возникает очень 
дружеская атмосфера, ради этого мы и устраива-
ем буфет. Люди потихоньку начали приносить что-
то к столу, подкладывают печенья в вазочки. Я бо-
юсь, что за полчаса до спектакля придут, допустим, 
40 человек, и нам негде их будет разместить… 

Одна женщина с девочкой были настолько тро-
нуты увиденным, что вечером по электронной по-
чте прислали благодарность и, увидев у нас старин-
ные вещи, предложили в дар настоящую люльку, 
в которой выросли несколько поколений этой се-
мьи. И принесли, доверили нам семейную релик-
вию! Такие моменты запоминаются. 

Среди тех, кто случайно узнал о православном 
театре, были бабушка с внучкой. Бабушка под впе-
чатлением от спектакля все сетовала: «Как жаль, 
что зрительский зал не полон». На некоторых спек-
таклях было до 90 человек, и мы ставили дополни-
тельные стулья, а на некоторых – по 20-30 человек. 
Мы для себя решили, что не будем отменять вер-
тепный спектакль, даже если в зале будет всего не-
сколько зрителей… 

В этом году к нам впервые обратились город-
ские учреждения культуры с просьбой поделиться 

своим опытом организации празднования Рождест-
ва Христова. Мы сделали, что могли, но результа-
ты сотрудничества порой огорчают. Мы говорили 
коллегам, что гадать нельзя ни при каких обстоя-
тельствах. И вскоре после этого на Дворце Моло-
дежи увидели растяжку, зазывающую на святоч-
ные гадания. А, по мнению руководителя другого 
учреждения культуры, гадания нужны, чтобы «об-
служить население». Культура сама хочет стать об-
слугой, а не идеей! 

По телевизору увидели сюжет: сотрудники ДМиС 
проводят мастер-класс по изготовлению Рождест-
венской звезды, в середине ее – лик солнца. И маль-
чик говорит: «Я узнал много нового. Рождествен-
ская звезда – это символ солнца. Колядки посвя-
щены солнцу, которому поклонялись наши предки 
– славяне». В головах людей, даже считающих себя 
православными, творится неразбериха. 

Вспоминается первый саровский священник – 
о. Владимир Алясов. Когда он узнал, что я – режис-
сер, делаю спектакли для детей, то сразу сказал: «Ты 
понимаешь, какая на тебе ответственность, ведь ты 
работаешь с людьми, и они усваивают твои мыс-
ли?» Поэтому нельзя делать героями отрицатель-
ных персонажей, и вообще надо серьезнее к это-
му относиться.

Есть проблемы и с волонтерами, которые еще 
недостаточно воцерковлены, но хотят показывать 
детям Рождественский вертеп. Им нужно открывать 
самые элементарные вещи. Считаю, что что подго-
товку к поздравлениям с Рождеством Христовым 
необходимо предварять чтением и разбором пер-
воисточника – св. Евангелия. И, конечно, нам нуж-
но всячески помогать друг другу.

Поэтому мы и зовем на наш спектакль людей 
невоцерковленных. Пусть они хотя бы узнают сю-
жет Рождества Христова. А дальше… пути Господ-
ни неисповедимы.

Подготовила М. Курякина

Победа над собой
Мне нравится пословица: «Истинно могуч тот, кто побеждает само-

го себя». Победы над своими слабостями, пусть даже небольшие, всегда 
поддерживаются поступками. И порой через «физическое» к нам прихо-
дит «духовное»…

В воскресное утро 19 января 2014 года было ясно и морозно. Я проснулась 
раньше обычного, чтобы успеть собраться и поехать в Дивеево на крещен-
ские купания. Это традиция нашей семьи, ее установил мой папа. Он с ма-
лых лет со своим отцом и братом купался в проруби в крещенские моро-
зы. И дело не столько в закалке организма, а, скорее, в укреплении своего 
духа. Он всегда говорил мне, что очень важно быть сильным, но не грубос-
тью и кулаками, а добрым словом и твердым характером. 

Дорога в Дивеево была прекрасной. Наконец-то этой зимой выпал снег, 
да так искусно украсил загородные пейзажи, что сверкающее снежное по-
лотно на полях и проселках, деревья в белом узорчатом инее как будто 
сошли с картин русских художников. Мы приближались к святым дивеев-
ским источникам вмч. Пантелеимона и Казанской иконы Божией Матери, 
которые находятся за рекой, в поселке Северный. Это – целый комплекс ку-
пален, также там стоит небольшая часовенка, в которой всегда горят све-
чи, и молится народ. 

Мы дождались, чтобы батюшка освятил воду, и приготовились совер-
шить свой маленький «подвиг» – искупаться в крещенской воде. У меня по-
лучилось только с третьего раза. Мороз и страх перед холодом на время 
овладели мной. Первый раз окунулась – легкие сжались, и я испугалась, 
что мне не хватает воздуха. Я вышла из воды расстроенная, но не хотела 
сдаваться. Второй раз сильно свело ноги. И тут я на время «отключилась» 
от всего, что происходило вокруг, попросила у Бога помощи, взяла себя 
в руки – и смогла! Какое же счастье я испытала! Пересилив страх, я укрепи-
ла свой дух и веру в себя. 

Некоторые люди говорят, что крещенские купания – молодежная заба-
ва или отголоски языческих обрядов. Они ищут смысл на поверхности яв-
ления. Мой папа любит высказывание: «Каждый верит в то, во что он хо-
чет верить. А истинная вера – она внутри каждого из нас». Если постарать-
ся увидеть ее, то любое действие в жизни обретет свой особенный смысл.

Ксения Малышева

Вопрос-ответ 
– В течение какого времени мож-

но окунуться в прорубь на Креще-
ние? Только 18 января после освяще-
ния воды и 19 января или еще несколь-
ко дней? 

Отвечает иерей Сергий Скузо-
ваткин: 

– Купаются традиционно в сам 
день Крещения или в воде, освящен-
ной накануне, 18 января. Если опоз-
дали и не искупались, то лучше, ко-
нечно, окунуться до отдания празд-
ника, 27 января. Но можно и позже, 
что тоже неплохо и весьма полезно, 
как и в любое время года. В этом слу-
чае просто искупайтесь в каком-либо 

святом источнике. Говорят, что «хо-
роша ложка к обеду, а яичко – ко Хри-
стову дню», но есть и другое выраже-
ние – «лучше поздно, чем никогда». 

На самом деле, в чем состоит во-
прос? В полноте ощущения праздни-
ка «по-русски» или в обретении Бо-
жией благодати? Последнее дости-
гается больше духовным трудом, 
молитвой и таинствами Церкви. Не 
стоит первое ощущение от купания 
переживать как благодать и духов-
ное очищение. Купание в источни-
ке добавляет нам телесную полно-
ту восприятия праздника, но, к со-
жалению, может надолго задержать 
нас лишь на этом уровне, поскольку 
внешний эффект достигается доста-
точно быстро.

Личный опыт
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Помогаем не мы, а Господь 
– Социальной работой на прихо-

де мы официально занимаемся с 1997 
года. Начинали с помощи детским до-
мам, а потом стали помогать нуждаю-
щимся горожанам: вещами, продукта-
ми, мебелью, сбором материальной по-
мощи. Со временем поступает все боль-
ше прошений о помощи. Жители Сарова 
все больше узнают о приходском Цен-
тре милосердия и Волонтерском цен-
тре, особенно в связи с акциями, кото-
рые мы проводим в последние годы. Ду-
маю, что если бы не было помощи, люди 
не обращались бы. 

– Кто просит о помощи? 
– Многодетные семьи, матери-оди-

ночки. Стало больше просьб от бере-
менных женщин. Обращаются инвали-
ды, не имея денег на дорогостоящие ле-
карства. Малообеспеченные горожане, 
которых направили на бесплатную опе-
рацию, но у них нет средств на проезд 
и оплату сиделки. Также мы помогаем 
погорельцам. В связи с этим просьба – 
внимательнее читайте наши объявле-
ния. Если пишем, что не нужно прино-
сить вещи, то и не надо их приносить. 
Потерпите немного, пока у людей поя-
вится жилье, где хранить вещи. 

Мы помогаем Центру социальной 
помощи семье и детям Сарова «Теплый 
дом». Бывает, к ним поступают дети, ко-
торым срочно нужны памперсы, или жен-
щине – коляска, кроватка для новорож-
денного. Много телефонных звонков 
от людей, живущих за пределами Саро-
ва и даже нашей епархии. Просят про-
дукты, одежду, мебель и др. Мы помога-
ем, если есть возможность. Также ездим 
в детские дома в г. Темников и пос. Поть-
ма (его саровчане опекают с 1993 года). 

– Почему стало больше обраще-
ний за помощью к церковному со-
циальному работнику? Неужели го-
рожане стали хуже жить?

– Стало больше многодетных семей 
и просто семей с детьми. Некоторые 
молодые семьи строят или приобре-
тают жилье. Они испытывают времен-
ные трудности, пока мама находится 
в декретном отпуске. Дети быстро рас-
тут, им надо часто покупать одежду 
и обувь. Все дорожает. Если детей не-
сколько, и работает один папа, то де-
нег, естественно, не хватает. А благо-
даря вещам, которые приносят горожа-
не, идет помощь таким семьям. 

Большие трудности испытывают оди-
нокие мамы, уходящие в декретный от-
пуск, им просто не на что жить, нужна 
материальная и моральная поддержка. 
Также им выделяют продукты из храма. 
Таким мамочкам надо предварительно 
позвонить мне по тел. 3-14-52, договорить-
ся, прийти и один раз написать прошение. 

– Что это за прошение? 
– В нем указывают, какая по-

мощь нужна: разовая или регулярная, 
и на сколько человек. Это фиксируется 
в журнале, и женщине уже не нужно каж-
дый раз объяснять свою ситуацию. Она 
просто приходит и забирает продукты.

Мы сейчас работаем по прошениям, 
чтобы все было официально. Эти сведе-
ния никуда не передаем, но, во-первых, 

нам самим нужно понимать, сколько лю-
дей обращается, сколько народа может 
прокормить храм. А, во-вторых, епар-
хия запрашивает эти цифры. В настоя-
щее время храм Всех Святых регулярно 
оказывает продуктовую помощь 35 се-
мьям, где более ста человек. Это не счи-
тая разовой помощи. Некоторых людей 
мы направляем в другие храмы, где им 
оказывают помощь. Но в других хра-
мах такой учет пока не ведется, пото-
му что этим некому заниматься.  

Кроме того, еще есть такая катего-
рия просителей, как бомжи. Мы их ни-
где не учитываем, потому что они прихо-
дят, когда им заблагорассудится и, кро-

ме того, скрывают место  своего при-
станища, и не станут сообщать о себе 
правдивую информацию.

– Социальная работа вышла 
на новый уровень в связи с тем, 
что в епархии стали серьезнее к это-
му относиться, и требуется отчет-
ность?

– Это – общецерковная политика 
в социальной сфере, она требует боль-
шей упорядоченности, чем раньше. 
Социальных работников Нижегород-
ской епархии периодически собирают 
для обучения и обмена опытом, посколь-
ку в каждой местности есть свои нара-
ботки. В Сарове ситуация относитель-
но благополучная: это – закрытый го-
род со стабильным населением, у лю-
дей есть работа. Кроме того, в нашем 

городе нет детских домов или специа-
лизированных больниц с тяжелоболь-
ными пациентами, куда обычно ходят 
волонтеры.  

– Как ты справляешься с пото-
ком людей?

– С этим-то я справляюсь, но у меня 
еще много других обязанностей. Если 
звонят горожане и предлагают, напри-
мер, мебель, то мне нужно поехать и са-
мой посмотреть, в каком она состоя-
нии. Мы же не можем предложить нуж-
дающимся рухлядь, за которую будет 
стыдно. Также я прикидываю, сколько 
по надобится грузчиков, какая маши-

на. У нас есть один прихожанин, имею-
щий машину с прицепом, который по-
стоянно помогает с погрузкой и вывоз-
ом вещей, в том числе вывозит в дерев-
ни вещи из притвора храма Всех Святых. 
Конечно, хотелось бы, чтобы у нас было 
больше помощников. Не хватает муж-
ских рук, грузовых машин. 

Последнее время помогает компа-
ния «Пассажир». Они нам дают автобу-
сы для поездки в детские дома, по до-
говоренности с Центром милосердия 
бесплатно перевозят детей-инвалидов 
с родителями в областные больницы 
и обратно. Слава Богу, что находятся та-
кие организации, которые имеют жела-
ние помогать детским домам и детям-ин-
валидам, сами выходят на нас… Русский 
человек – сердобольный. Он с радос-
тью откликается и помогает, если ви-

дит, что рядом кто-то страдает, легко 
делится с ближним. Кроме того, мы рабо-
таем уже давно, люди видят плоды рабо-
ты, поэтому они больше доверяют нам. 

– Что самое сложное в социаль-
ной работе?

– Нельзя унывать. Люди не долж-
ны видеть тебя грустной, подавленной 
или раздраженной. Это очень слож-
но, потому что своих личных проблем 
хватает. Но надо улыбаться, понимая, 
что люди пришли просить не от хоро-
шей жизни.  Их нельзя обидеть, каждо-
го нужно выслушать. Некоторым, порой, 
необходимо выговориться, им погово-
рить не с кем. Конечно, устаю. Но рабо-
та мне нравится. Уже не могу без нее. 

– Какие планы на будущее?
– Нам есть, куда расти. Пока мы еще 

серьезно не занимались направлением 
защиты материнства и детства – дея-
тельностью, направленной против абор-
тов, поддержку беременных. Когда у нас 
откроется вещевой склад, мы поставим 
стеллажи для детских вещей, будем 
больше внимания уделять этим женщи-
нам. Планируем распространять просве-
тительские буклеты в Центре женского 
здоровья, более тесно взаимодейство-
вать с КБ-50. Обсуждается идея созда-
ния приюта для кризисных беременных. 
Вырисовывается целое отдельное на-
правление работы. Может быть, кто-то 
из волонтеров, особенно медиков, за-
хочет этим заниматься?

– Ирина, ты решаешь, кому надо 
оказать помощь, а кому - нет?

– Нет. Это решает Сам Господь, 
а я – просто проводник. Бывает, что че-
ловек напишет прошение о помощи, 
но на него не откликаются. А другой 
еще только идет со своей просьбой, 
а для него все уже как будто приготов-
лено, Господь сразу посылает проси-
мое. На все воля Божия. Но, конечно, 
не надо сидеть, сложа руки, а добросо-
вестно отрабатывать все возможности 
помочь человеку. При этом испытыва-
ется, есть ли на то воля Божия или нет. 
Но как бы я ни бегала, как бы ни ста-
ралась, этого мало. Без Божией помо-
щи не обойтись. И кому действительно 
надо, того Он не оставляет. 

Когда я только начинала работать, 
не понимала этого механизма. Напри-
мер, билась, чтобы собрать подарки 
на Рождество детям из Потьминского 
детского дома, и все напрасно, никто 
меня не замечал. А когда успокаивалась 
с мыслью: «Все. Я ничего не могу сде-
лать», тут же звонили люди и предла-
гали помощь. 

Людям кажется, что им самим за-
хотелось кому-то помочь. А на самом 
деле, это Господь вложил им такую 
мысль. Иначе все происходящие совпа-
дения и стечения обстоятельств никак 
не объяснишь. Главное, не приписывать 
себе какие-то достижения и успехи. Это 
не мое. Это не я. Это – Господь. Он лю-
бит всех нас: верующих и неверующих. 

7 февраля Ирина Владимировна от-
метит свой 50-летний юбилей. Поздрав-
ляем ее с этой датой и желаем добро-
го здоровья на многая лета!

Понятия «благотворительность» 
и «милосердие» вернулись в нашу 
жизнь не так давно, но уже воспри
нимаются как нечто само собой 
разумеющееся. Это – невидимые 
скрепы общества… Мы попро
сили рассказать о своей работе 
Ирину Владимировну Романову, 
руководителя Центра милосердия 
и Волонтерского центра прихода 
храма Всех Святых. 

Говорят люди

 z Я потрясена тем, что Ира Романова помнит всех сво-
их подопечных: их заботы и проблемы, кто в чем нужда-
ется, и даже у кого какой размер обуви. На самом деле, 
собрать вещи гораздо легче, чем потом их пристроить. 
Это настоящий труд! Бывает, что на приходах прово-
дят акции по сбору вещей, а потом их выбрасывают. То, 
что Ира держит в голове и сердце множест во людей, го-
ворит о ее заботливости и любви к ним. 

 z Мы шутим, что Центр милосердия – это «генеральный 
спонсор» православного театра. Люди приносят вещи, 
которые им не нужны, избавляются от руко творных ска-
тертей и салфеток, потому что сейчас в домах нужны 
клеенки. Вы видите у нас выставку старинных елочных 
игрушек. Каждую игрушечку Ирина с радостью принес-
ла как дорогую находку. И они обрели вторую жизнь. 
А когда мы делали выставку игрушек в Городской ху-
дожественной галерее, добрая половина их была со-

брана Ириной. Она – как Дед Мороз, который пашет 
круглый год. 

 z Когда волонтеры в ходе акций собирают средства, 
на них еще нужно купить что-то полезное для нескольких 
сот детей. Едем в гипермаркет ИКЕА. Там я впадаю в сту-
пор,  теряюсь от обилия товаров. Пока мы стоим в раз-
думьи, Ирина Владимировна пулей проносится мимо нас 
с уже доверху заполненной тележкой. И она уже распре-
делила, кому что куплено. У нее в голове компьютер.

 z Бывает, что подарки закуплены и деньги потрачены, 
но находятся дети, для которых подарок не купили, а де-
нег больше нет. Тогда она может рискнуть и вложить 
свои деньги с верой, что Господь этих детей не оставит. 
И что вы думаете? Всегда случается так, что находится 
спонсор, который покроет эти расходы. И мы уже при-
выкли к тому, что если Ирина положила подарок в «за-
начку», то найдется еще один, ранее не учтенный ре-
бенок. У нее срабатывает интуиция, рука сама кладет. 

 z Ира дает Богу действовать. 

 z Она никогда не ноет, заряжает всех своей энер-
гией и оптимизмом. 

 z С ней всегда хочется посидеть, попить чайку.  
 z Когда мы собирали помощь для погорельцев, 

меня поразило, что она отбраковала вполне креп-
кие вещи со словами: «Как же ЛЮДИ будут но-
сить такое некрасивое? Нет. Им надо самое луч-
шее…» В другой раз она была недовольна тем, 
как мы упаковываем подарки: «Ведь мы это бу-
дем дарить ЛЮДЯМ!» Для меня стало уроком та-
кое отношение к ближнему. 

 z Ирина Владимировна работает с трудной ка-
тегорией людей. Она их понимает, умеет найти 
подход. Кому просто помочь, а кого и поругать, 
чтобы человек взялся за ум. Умеет не осудить, ни-
кому не рассказать и не выболтать о них. А глав-
ное – она не считает, что они чем-то хуже других, 
преуспевающих людей.

М. Курякина, фото А. Виногроадовой
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Говорят люди

Мы должны быть 
нежными

Людмила Климова (простояла к свя-
тыне с 7.30 до 21 часа, всего 13,5 часов):

– Мы с подругой Еленой экспром-
том сорвались в Москву в пятницу, 10 
января. Билеты на поезд были только 
дорогие, купейные, но мы решили за-
крыть на это глаза. В среду Лена вызы-
вала своей маме «Скорую», у той было 
высокое давление. А в четверг маме 
полегчало, и она отпустила Лену в Мо-
скву. Я тоже отпросилась у детей. Хотя 
они уже взрослые, но если бы они были 
против, как бы я поехала с тяжелой ду-
шой? Одни родственники воцерковлены 
больше, другие – меньше, кого-то может 
раздражать, что мы денег не бережем, 
или что-то еще. Но если Господь устра-
ивает, то все получается…

В Москве мы не знали, где начинает-
ся очередь. Спросили у девушки, но та 
сказала: «А я за вами пошла, подумала, 
что вы знаете». Потом полицейский под-
сказал, и мы проехали одну остановку 
назад. Очередь начиналась около стан-
ции метро «Фрунзенская», на набереж-
ной за две остановки до Храма Христа 
Спасителя. Сначала мы хорошо видели 
конечную цель нашего стояния, а потом 
храм скрылся за домами, и стало как-то 
неуютно. По мере приближения очередь 
стали разделять ограждениями, стояв-
шими поперек движения. Вместе с нами 
запустили огромную толпу, люди пере-
мешались. Это было сделано неправиль-
но, но, слава Богу, обошлось без давки 
и, вскоре, все успокоилось.

На улице стояли автобусы для обо-
грева людей, но нам они попадались 
какие-то холодные. Только один раз 
мы немного посидели в автобусе – пока 
читали акафист. А на улице в это вре-
мя пошел дождь. Волонтеры раздава-
ли чай. А когда они увидели, что некото-
рые люди – с детьми, то сказали, что им 
надо было проходить без очереди. Во-
обще, обстановка была очень доброй. 
Сделаю небольшое отступление и рас-
скажу такой случай. 

У Лены старенькая тетушка жи-
вет в Вырице. Она поехала в Санкт-
Петербург, чтобы поклониться Дарам 
волхвов. Сама отправилась вечером, 
а ее подруга выехала раньше и заняла 
для нее очередь. Но как среди людского 
моря увидеть знакомую? Тетушка вста-
ла в сторонке и стала перезваниваться 
с ней по телефону. Решила стоять на од-
ном месте, пока не дождется ее. А ох-
ранник услышал телефонный разговор 
и предложил пособить: «Давай, бабушка, 
задирай ногу, перелезай через огражде-
ние». Та – ни в какую. Подошла девушка-
волонтер и стала уговаривать: «Бабушка, 
Господь тебя любит и делает тебе пода-
рок. Не отказывайся». После этих слов 
тетушка размякла и послушалась. Бы-
стро прошла и в 21 час уже была у себя 
дома, в Вырице. Вот какая доброжела-
тельность царила возле святыни!

При подходе к Дарам волхвов нам 
говорили: «Прикасайтесь только рукой». 
Я это слышала, а в руке держала иконы. 
Кругом люди стояли стеной. Неожидан-
но очередь сделала поворот, и я увиде-
ла Дары волхвов прямо перед собой. 
Доли секунды, и я машинально прило-
жилась к ним губами, а иконы прило-
жила рукой. Это произошло настолько 
быстро, что я их даже не разглядела. 
И этот поцелуй показался мне необык-
новенно нежным. 

Я поняла, что мы должны быть очень 
нежными, особенно женщины, мате-
ри. Господь учит нас быть любвеобиль-
ными и терпеливыми по отношению 
к детям. Он нас через них воспитыва-
ет, но мы сами пытаемся их воспиты-
вать. Часто бываем раздражительны 
и грубоваты, постоянно упрекаем де-
тей и предъявляем какие-то претен-
зии… Моя мама говорила, что ее ни-
когда не ругали родители. И меня мама 
никогда не ругала, даже когда я в юно-
сти задерживалась с друзьями и поздно 
приходила домой. Но она всегда меня 
ждала. А мы уже не такие, мы сразу вы-
валиваем на детей все упреки. Мы жили 

без Бога, поэтому в нас не было нежно-
сти и терпения… Господь ведет малы-
ми шажками к пониманию того, что зна-
чит любовь, которая, по слову апосто-
ла Павла, долготерпит, не ищет своего, 
не раздражается, все покрывает и все 
переносит... 

С каждым прикосновением к святы-
ням ты осознаешь, что должен как-то 
меняться и тогда, как говорил батюш-
ка Серафим, вокруг тебя будет менять-
ся мир. Но все должно быть по силам. 
Мама Лены очень волновалась за нас. 
Она прислала смс: «Если вы сегодня 
не пройдете, то приезжайте домой». 
И мы решили, что сделаем так, как про-
сит мама.

Когда мы выходили после службы, 
священники успокаивали народ в оче-
реди, что храм не закроют до полуно-
чи. А оказалось, что он был открыт до 3 
часов ночи, и в этот день приложилось 
30 тыс. человек. 

У Лены были тонкие прорезинен-
ные сапоги с войлочными вкладыша-
ми. Ноги замерзли настолько, что она 
их уже не чувствовала. А вскоре после 
прикосновения к Дарам волхвов я по-
чувствовала, что мои ноги как будто обу-
ты в валенки. Я спросила у Лены, тепло 
ли ей. Она подтвердила, что и у нее ноги 
тоже согрелись и высохли. 

Обратный путь прошел, как по мас-
лу. На вокзале мы выбирали такой по-
езд до Арзамаса, чтобы приехать туда 
не слишком рано. А оттуда добрались 
до Сарова на газели. В Арзамасе мы еще 
приложились к главной святыне – яв-
ленному Животворящему Кресту, по-
том зашли в женский Никольский мо-
настырь, к чудотворной иконе Божией 
Матери «Избавление от бед стражду-
щих». Инокиня, несущая послушание 
возле иконы, посоветовала нам читать 
акафист Божией Матери в честь этого 
образа, перед ним просят как за жи-
вых, так и за усопших. Инокиня пове-
дала о своей недавней поездке к старцу. 
Он сказал, что все, кто хочет спастись, 
спасутся. Старец велел жить одним днем 
и обязательно Бога славить. Действи-
тельно, куда я ни посмотрю, везде Бога 
славят, просто мы этого часто не заме-
чаем в суете. Даже с эстрады, в стихах 
и песнях. Даже люди, вроде бы далекие 
от Церкви. Слава Богу за все... А огор-

чаться, что не смог поехать к святыне, 
не надо. Ведь Господь целует даже на-
мерения.

Их держали 
в руках Спаситель 

и Пресвятая 
Богородица

Надежда Тарасова сподобилась при-
ложиться к святыне днем позже, 11 ян-
варя.

– Моя дочь заняла очередь к Дарам 
волхвов в 5 часов утра, я подошла поз-
же, а прошли мы – в 17 часов... 

Случилось так, что я лежала больная 
и неготовая ни к какой поездке. Вдруг 
стало легче. Я почитала Псалтырь и не-
ожиданно поняла, что в состоянии ехать. 

Тут же, в 23 часа, я позвонила в Москву 
дочери, она мне по интернету заказа-
ла билет на поезд из Нижнего Новго-
рода, и уже утром я на автобусе еха-
ла в Нижний. Не покидало ощущение, 
что не я сама еду, а меня кто-то берет 
за шкирку и ведет. Такое же чувство 
у меня было не раз на крестных ходах 
или во время проведения пикетов. Сво-
ей волей на них не выйдешь… 

В Москве мне снова стало хуже, 
и я была вынуждена полежать. Потом 
на такси подъехала к очереди. По ми-
лости Божией, я выскочила из машины 
в том месте, где был прогал между за-
городками, и присоединилась к дочери. 
Чудом меня никто не остановил, хотя 
повсюду стояли сотрудники полиции.

Дочь поехала к Дарам волхвов в при-
поднятом настроении – не только при-
коснуться к святыне, но и постоять ря-
дом с единомышленниками, вместе по-
молиться. Но около нее подобрались 
такие люди, которые были раздраже-
ны и скандалили с полицией. Они напа-
дали на молоденького полицейского 
за то, что он пропускает людей без оче-
реди. А тот говорил: «Как я их могу 
не пропустить?» Немного попоют мо-
литвы и снова ругаются. Одна женщи-
на упала, и они злорадствовали оттого, 
что та хотела пройти без очереди. Толь-
ко в автобусе дочери попалась доб рая 

женщина, которая подвинулась, дала 
место, чтобы сесть, и они вместе по-
молились. 

В течение первых семи часов оче-
редь вообще не двигалась. По слухам, 
прибыли автобусы с инвалидами, и про-
пускали их. Конечно, люди не могут сто-
ять так долго на одном месте, невольно, 
по шажку начинают напирать, и возника-
ет давка. А после 13 часов мы начали бе-
жать отрезками, от загородки к загород-
ке. Кое-где стояли автобусы для того, 
чтобы согреться. Но возле самого храма 
они пустовали – люди боялись пропус-
тить очередь, а поодаль – стоял один, 
битком набитый. Было много туалетов 
и павильоны с дешевым чаем, по 15 руб-
лей. А около Храма Христа Спасителя по-
ставили походную кухню, там бесплат-
но раздавали чай с булками, поскольку 
не у всех паломников хорошо с деньга-
ми. Везде были приветливые волонте-
ры с бэйджиками, они все показывали 
и объясняли.

У входа в Храм Христа Спасителя сто-
яли казаки Донского войска, а внутри, 
на рамках металлоискателей – кордон 
полиции. На первой рамке отбирали бу-
тылки с водой, а после второй рамки 
– сетки со складными стульчиками, их 
вместе с термосами люди оставляли 
прямо возле ступеней храма. Кстати, со-
вет бывалого путешественника: не забы-
вайте брать в паломническую поездку 
узкий складной стульчик, который поч-
ти ничего не весит, и флисовый плед. 
Стульчик меня всегда выручает: в ав-
тобусе его можно поставить под ноги, 
можно сесть во время службы. 

Нельзя проходить к святыне с раз-
бегу. Когда стоишь к ней, состояние – 
особенное, но свои ощущения лучше 
не рассказывать, иначе будут искуше-
ния. Была рада, что мы с дочерью успе-
ли прочитать молитву по соглашению. 

В храме около самих Даров волхвов 
очередь разделяли на два потока, кото-
рые прикладывались к святыне с обеих 
сторон: те, кто уже не в силах стоять, 
и все остальные. Я с радостью подала за-
писки и пожертвование на Афон. До ре-
волюции Россия очень поддерживала 
Святую гору, а потом та пришла в упадок. 

Ящичек с Дарами волхвов показал-
ся мне очень маленьким. Золотая пла-
стинка – с ладонь без пальцев, не бо-
лее десяти сантиметров. Потом прочи-
тала в книге «Непознанный мир веры», 
что до нашего времени сохранилось 28 
таких золотых пластинок разной фор-
мы, с филигранным неповторяющимся 
орнаментом, и около семидесяти ша-
риков ладана, смешанного со смирной, 
они для сохранности как бусы наниза-
ны на металлические проволочки, ко-
торые в виде ручек припаяны к пластин-
кам. Мне все это почему-то напомнило 
детские погремушки. Божия Матушка 
бережно хранила их всю жизнь. Я по-
думала, что Сам Спаситель мог играть 
ими в детстве.  

Я смогла приложиться к Дарам по-
хорошему, а не рукой. Долго готови-
лась, чтобы за мгновение приложить-
ся к ним и к боковой стенке ковчега 
приложить икону Рождества Христо-
ва. А на следующий день я ее принесла 
на праздник в Православно-краеведче-
ский центр «Истоки», и к ней приложи-
лись дети и взрослые. Радость неопису-
емая. А дочь приложила к святыне на-
тельный крестик. Паломникам давали 
на память бумажный складень, на нем 
– фото афонского монастыря св. Павла 
и ковчежца с Дарами волхвов.

В поезде я не удержалась и рассказа-
ла попутчикам, где мы были. После это-
го  одна интеллигентного вида женщина 
стала скандалить, не хотела выпускать 
нас из поезда, на нее нашло какое-то 
беснование. Дочь сказала: «Мама, зачем 
ты говоришь об этом с людьми?» А меня 
просто переполняла радость. Не поки-
дало ощущение благодати и внутренне-
го покоя. Мои коллеги на работе заме-
тили, что я стала спокойнее.

Более всего меня потрясло, что Дары 
волхвов держали в руках Спаситель 
и Пресвятая Богородица, и что они со-
хранились во всех их странствиях и бег-
стве в Египет.

Записала М. Курякина

Рассказывают прихожане, которые ездили 
в Москву поклониться Дарам волхвов.

К Дарам волхвов



Православный Саров, № 2 (64) 29 января 20148 ИНфОРМ-МОЗАИКА

Газету выпускает редакция web-сайта 
«Православный Саров», www.pravsarov.su  
Учредитель: Местная религиозная организация 
«Православный приход храма Всех Святых».

Тираж – 999 экз. Заказ № 87
Подписано в печать 28.01.2014. 
Цена договорная.

Главный редактор: Мария Курякина.
– 89101420913, kbiana@mail.ru.
А.Виноградова – pravsar_red@list.ru; 
Компьютерная верстка: редакция газеты 

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Отпечатано в типографии 
"Ковылкинская типография"
Выходит 2 раза в месяц.

Проcим не использовать газету 
в хозяйственных целях.
При перепечатке материалов ссылка обязательна.

Вопрос-ответ

 

Cтесняемся исповедовать Христа?

Информация 
Центра милосердия

Что требуется и что сделано:
 � Мебель (полки и стол) для маленькой 

кухни в нуждающуюся семью. 
 � В многодетную семью священника (си-

ротам) – нужны 3 люстры (не б/у). Стулья 
и табуреты переданы, огромная благодар-
ность жертвователям!

 � В очень нуждающуюся семью – 2-спаль-
ная и 2-ярусная кровати.

 � Для инсулинозависимых постоянно 
нужны тест-полоски «Акку-Чек Актив». 
На днях переданы 2 пачки, огромное спа-
сибо! Но это нужно всегда.

 � Православная семья из с. Сыресево Ди-
веевского района ожидает треть его ребен-
ка. Им нужен шкаф для белья, небольшой 
и немаркий раскладной диван, исправный 
утюг. Тел. +7-(910)-890-20-13.

 � По-прежнему нужны детские пампер-
сы №№ 5 и 6.

 � Очень нуждающейся одинокой маме, 
воспитывающей малолетнего ребенка нуж-
на продуктовая помощь. В храмах с канона 
выдаются в основном крупы и мука, поэто-
му если кто-то хочет оказать адресную по-
мощь именно для этой семьи (пусть даже 

один раз) и купить калорийные продукты – 
мясо, рыбу, масло, сыр, консервы, фрукты 
и пр., звоните руководителю ЦМ.

 � Одинокой маме, у которой скоро ро-
дится второй малыш, передана детская ко-
ляска – как раз такая, как нужно (мама вы-
сокого роста). Огромное спасибо!

 � Для многодетной семьи (5 детей), ока-
завшейся в трудной жизненной ситуации 
– папа на инвалидности, мама недавно пе-
ренесла инфаркт – требуется автомобиль, 
простенький, б/у. Для того, чтобы возить 
детей в школу. Семья проживает в Арза-
масском районе. Связь через ЦМ.

 � Многодетной семье, проживающией 
в Дивееве (папа-инвалид) требуются деньги 
на постройку дома.Карта Сбербанка для пе-
речислений: 4276842017785878 до 08.2016 
г. (на имя Елены Морозовой) Тел. 8-(903)-
053-17-45. Также можно помочь через ЦМ. 

Для погорельцев:
 � Одной из семей погорельцев с. Ала-

масово, которые обустраиваются на но-
вом месте в пустом доме, нужны предме-
ты домашнего обихода и мебель (посуда, 
любая бытовая техника, холодильник, газо-
вая плита, постельное белье, шкаф). Связь 
– через ЦМ.

 � Погорельцам Самсоновым через Центр 
милосердия были переданы одежда и еще 

17194 руб. на приобретение дома, сбор 
средств продолжается. На приходе хра-
ма Всех Святых ящик для целевого сбора 
стоит в социальном отделе благочиния – 
пр. Мира, 50 (с 10 до 19 ч.) Предварительно 
лучше позвонить по тел. 3-14-52. Еще один 
ящик – в «Церковной лавке» по пр. Мира, 
17 (с 10.00 до 18.00). Также деньги собира-
ют: в храме Серафима Саровского, т. 7-74-
77(за свечным ящиком); Луконина Анаста-
сия Григорьевна, т.3-97-34; Володина Ека-
терина, т.7-99-56. можно напрямую пере-
давать овощи и др. продукты для питания, 
телефон Самсоновой Надежды – 8-(960)-
162-98-95.

Вопросы – по тел. ЦМ: руководи-
тель Ирина Романова – 8(910)-878-57-
05, 3-14-52, ее помощник Анна – 8(906)-
353-46-37.

Объявления
 � Священнослужитель снимет двухкомн. 

квартиру на длит. срок. Желательно в но-
вом районе. Тел. 8-(910)-385-65-87.

 � В Свято-Успенский мужской монастырь 
- Саровская пустынь требуются на работу: 
уборщица, посудомойка, повар и рабочий, 
тел. 3-09-28.

 � В Волонтерский центр провели пря-
мой телефон 77-0-99, по нему можно зво-
нить в рабочее время.

– Отец Александр, какие вопросы 
возникли у родителей на собраниях?  

– На первом же собрании я столкнул-
ся с тем, что вопрос был решен заранее. 
Учительница сообщила, что, поскольку 
она выбрала для преподавания «Осно-
вы светской этики», то и родители на-
пишут заявления на изучение этого мо-
дуля. Но после моего выступления одна 
мама спросила, где можно купить учеб-
ник по ОПК. Ей захотелось познакомить-
ся с ним, хотя она – как и другие – вы-
брала изучение светской этики, т. к. это 
было общее решение. Я думаю, что не-
мало родителей просто не захотели пой-
ти вразрез с большинством. 

Меня огорчает, когда люди, называ-
ющие себя православными, бояться по-
казать свою веру, и выбирают для сво-
их детей светскую этику, которая явля-
ется атеистическим курсом. Увлекаясь 
разными соблазнами, они отвергают 
то, что предложено Церковью. Когда 
надо засвидетельствовать свою веру, 
чтобы внести свет православия в нашу 
образовательную систему, они стес-
няются. Господь же говорит в Еванге-
лии: «Кто постыдится Меня и Моих слов 
в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, 
когда придет во славе Отца Своего со 
святыми ангелами»…

– Батюшка, согласитесь, что дей-
ствительно психологически очень 
неприятная ситуация, когда все 
в классе дружно записались на изу-
чение светской этики, а твой ребе-
нок и, может быть, кто-то еще пой-
дут заниматься неизвестно куда. 
Может быть, даже в другую шко-
лу, как раньше говорили на собрани-
ях. Родители даже подумали, что им 
самим придется водить ребенка…

– Не надо пугаться. За два года пре-
подавания курса я не слышал, чтобы 
кто-то реально сталкивался с такими 
проблемами. Везде находился препо-
даватель в той же школе. У меня само-
го дочь в прошлом году изучала ОПК. 
В этой группе было всего несколько де-
тей, но не возникло никаких проблем 
ни с расписанием, ни с преподавателем. 

Проблема в том, что учителя боят-
ся брать ОПК, потому что в этом сла-
бо разбираются. Но везде есть педа-
гоги, которые прошли обучение, орга-
низованное НИРО, дающее им право 
вести любой из шести модулей этого 
курса. Всем учителям была предложе-
на помощь  методобъединения, воз-
можность обращаться за консультаци-
ями к священнику. 

– Говорят: «Если у вас право-
славная семья, кто вам мешает пе-
редавать эти знания ребенку дома 
или водить его в воскресную шко-
лу? Зачем вы создаете окружающим 
проблемы?»

– Семейное воспитание или воскрес-
ная школа тут ни при чем. Этот курс по-
явился в школах по личной инициа-
тиве Святейшего Патриарха Кирилла 
для того, чтобы дети имели возмож-
ность познакомиться с основами пра-
вославной культуры. Это уже потом воз-
никло еще пять других модулей. Если 
же все будут отказываться от изучения 
ОПК, получится, что это людям не надо? 
Думаю, важно, чтобы мы не стеснялись 
говорить в школе о православной куль-
туре, чтобы этот курс нас объединял. 
Нельзя снова загонять православие 
только в рамки семьи, каких-то частных 
нужд. В рамках этого курса говорится 
о ценностях, которые лежат в основании 

русской культуры и истории, всей нашей 
жизни. Если мы будем стесняться гово-
рить об этом в школе, то кого мы там 
воспитываем? Граждан какой страны? 

Вспоминаю, как на прошлогод-
них Серафимовских детских чтениях 
одна из школ подготовила постанов-
ку про Александра Невского. Костюмы, 
мечи, доспехи, – все было замечатель-
но. Я спросил у ребят, что изображено 
на их знаменах, под которыми сража-
лись и умирали наши предки? Они это-
го не знали. Им не говорили. А ведь 
в этом – самая суть. По-моему, при та-
ком поверхностном подходе не духов-
но-нравственное воспитание, а какая-
то профанация. 

Пока в школах не будут изучать ОПК, 
мы будем безграмотны в самых простых 
вещах… Идем по улице, видим храм 
и не знаем, что это такое и для чего. Пол-
ная духовная безграмотность. Поэтому 
в школе надо об этом говорить, чтобы 
образовывались дети, родители и сами 
педагоги. А если мы не поддержим этот 
курс, то будем соучастниками тех, кто 
после революции изгонял  православие 
из системы образования и обществен-
ной жизни России. 

– Некоторые православные ро-
дители опасаются, что если учи-
тель слабо разбирается в предме-
те и не очень заинтересован в нем, 
то он может искажать многие по-
нятия.

– Точно так же можно опасаться, 
что учитель математики или русского 
языка будет  преподавать что-то не так. 
Это сфера ответственности тех, кто гото-
вит учителей и контролирует их работу 
– департамента образования и админи-
страции школ. Думаю, что для грамотно-
го и добросовестного учителя есть доста-
точно материалов для подготовки к уро-
кам даже помимо основного учебника. 
Масса методических разработок в Интер-

нете. Если человек захочет, то он не на-
вредит. Тем более, что здесь не идет 
разговор о вере – как соединить душу 
ребенка с Богом, а лишь о православии 
как культурном и историческом явлении. 

– Много говорилось о плохом 
учебнике «Основы светской эти-
ки» издательства «Просвещение». 
Но в некоторых школах работают 
по учебнику издательства «Русское 
слово» под ред. Студеникина, где де-
лается упор на отечественные куль-
турные ценности, разве что не упо-
минается слово Бог и религиозная 
терминология. Разве этого недоста-
точно?  

– Думаю, что нет. Мы должны пони-
мать, откуда произошли те или иные 
понятия и правила поведения, где 
они имеют свое обоснование. Не убей. 
Не укради. Одно дело, когда это сказа-
ла учительница, и совсем другое дело, 
когда – Господь в Священном Писа-
нии. Если этические правила не будут 
иметь под собой основы, насколько 
они авторитетны для ребенка? Захочет 
ли он не просто выучить, но и придер-
живаться их в своей жизни?

– Батюшка, два года – маленький 
срок. Но видите ли вы уже какие-то 
результаты преподавания в школе 
ОПК? 

– Cколько лет разрушали, и сколько 
– созидаем? Разве это можно сопоста-
вить? Однако приведу слова, которые 
сказала после моего выступления зам-
директора школы. По ее наблюдению, 
те дети, которые изучают основы право-
славной культуры, намного лучше других 
излагают свои мысли, в том числе в пись-
менном виде. Несомненным достоин-
ством этого курса является то, что опять 
вводится сочинение в школах, благода-
ря этому дети лучше развиты.

Подготовила М. Курякина

В школах города сейчас проходят собрания родителей 
третьеклассников, на которых они выбирают для своих 
детей модуль курса «Основы религиозных культур и свет
ской этики». Иерей Александр Брюховец знакомит роди
телей с модулем «Основы православной культуры» (ОПК).

Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просветитель-
ский центр приглашает всех желающих 
ежедневно с пн. по пт. с 12  до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается боль-
шой выбор ауди о- и видеолекций, а так-
же документальных фильмов духовно-
нравственного содержания. Центр на-
ходится на территории Свято-Троицко-
го Серафимо-Дивеевского монастыря, 
на втором этаже здания «Паломническо-
го центра». Справки: 8(909)-299-72-72.

Концерты Светланы Копыловой
В Нижегородской епархии состоятся че-

тыре концерта известного автора-исполните-
ля православной песни Светланы Копыловой. 

Она выступит с новой программой «От зем-
ли до неба». В больших трехчасовых концер-
тах прозвучат произведения из новых альбо-
мов певицы и любимые песни слушателей, ко-
торые они ее сами попросят исполнить. Кон-
церты состоятся:

 � 9 февраля в 16 часов – в ДК «Волга» г. Балахны; 
 � 12 февраля в 19 часов – в нижегородском Крем-

левском концертном зале;
 � 13 февраля в 18 часов – в ДК нефтехимиков 

г. Кстово; 
 � 16 февраля в 16 часов – в ДК химиков г. Дзер-

жинска.


