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В благочинииСобытие

Молебен возглавил митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Георгий, 
ему сослужили благочинный Саровско-
го округа протоиерей Александр Долбу-
нов, наместник Саровской пустыни игу-
мен Никон (Ивашков) и клирики благо-
чиния. Вместе с верующими жителями 
района участие в молитве приняли гла-
ва администрации г. Сарова Валерий Ди-
митров, заместитель директора РФЯЦ-
ВНИИЭФ по управлению персоналом 
Юрий Якимов и представители строи-
тельной компании, которая будет воз-
водить храм – Товарищества реставра-
торов «Мастерские Андрея Анисимова».

Обращаясь к собравшимся перед на-
чалом молебна, Его Высокопреосвя-
щенство сказал: «Враг рода человече-
ского упражняется в том, чтобы вновь 
посеять в сердцах людей злобу, нена-
висть, разделение. И мы понимаем, 
сколь немощны наши сердца, сколь сла-
бы наши души. Без помощи Церкви Не-
бесной, без святых угодников Божиих, 
без молитвенного предстательства 
Царственных страстотерпцев нам 
не одолеть смуту века сего. Поэтому 
места рядом со своими жилищами бу-
дем украшать храмами как драгоценным 
жемчугом, чтобы призвать благослове-
ние Божие на нашу жизнь…»

Идея создания в Сарове храма 
в честь Царственных страстотерпцев 
близка всем, кто почитает прп. Серафи-

ма, так как именно Государь Николай II 
сыграл решающую роль в его прослав-
лении в 1903 году. Эта инициатива воз-
никла во время подготовки к праздно-
ванию 100-летия прославления батюшки 
Серафима в лике святых. И уже в 2003 
году под эти цели выделили земельный 
участок. В 2006 году, когда празднова-
лось 300-летие Саровской пустыни и воз-
рождение обители, Святейший Патриарх 
Алексий II, находясь в Сарове, благосло-
вил строить храм во имя Царственных 
страстотерпцев. В 2008 году был уста-
новлен поклонный крест на месте буду-
щего строительства, но экономический 
кризис отодвинул его сроки.

В год празднования 400-летия Дома 
Романовых и пре-
одоления Смуты 
идея возведения 
храма обрела вто-
рое дыхание. Ми-
т р о п о л и т  Г е о р -
гий благословил 
возобновить сбор 
средств. В течение 
года рассматрива-
ли различные архи-
тектурные проекты 
и остановили выбор 
на предложении за-
служенного архи-
тектора России Ан-
дрея Анисимова.

Александр Третьяков, генеральный 
директор Товарищества реставрато-
ров «Мастерские Андрея Анисимова», 
рассказал, что в настоящее время эта 
организация только в Нижегородской 
области строит 7 храмов. Благодаря 
современным технологиям строитель-
ство идет очень быстрыми темпами (что 
мы видим на примере Благовещенско-
го собора на Святой канавке Дивеевско-
го монастыря). Это позволяет избежать 
удорожания строительства.

А. Третьяков сообщил, что наш храм, 
согласно проекту, имеет площадь за-
стройки – 603 кв. м, а общую площадь 
(с учетом подвала и хоров) намного боль-
ше – 1126 кв. м. Подвал будет представ-
лять собой полноценный цокольный этаж 
высотой 3 м. Его разделят на помеще-
ния, где разместятся приходские струк-
туры. Наружные габариты здания – 21,3 м 

на 30 м. Высота – 21 м, плюс крест 
– еще 3 м. Внутри кроме основно-
го храма вместимостью 300 чело-
век будут находиться крестильный 
храм и трапезная. Снаружи две ал-
тарные части обозначат два бара-
бана с главками: большой и малой. 
Еще одна главка будет над встро-
енной одноярусной звонницей. 
Главки изготовят из осины, она со 
временем приобретает серебрис-
тый оттенок. Проектировщики хо-
тят сделать всю кровлю из осины, 
этот вопрос прорабатывается. 

На стройке будут трудиться 
рабочие из Нижегородской об-
ласти и Чувашии, которые посто-
янно задействованы в проектах 

Товарищества реставраторов, а на не-
специальных работах – местные строи-
тели. В «Мастерских Андрея Анисимо-
ва» имеются свои резчики по камню, 
мозаичисты и иконописцы (в основном 
выпускники ПСТГУ).

Сроки строительства будут зависеть 
от финансирования. А если с этим все бу-
дет в порядке, то храм свв. Царственных 
страстотерпцев планируется построить 
за год. До осени предполагают поста-
вить коробку, сделать тепловой контур 
и подвести электрические сети…

В настоящее время на площадке 
идут подготовительные работы. Чин 
закладки храма планируется 19 мая – 
в этот день, когда совершается память 
св. прав. Иова Многострадального, ро-
дился император Николай II.

А. Виноградова, А. Рукавишников, 
М. Курякина, фото А. Виноградовой

6 марта в Сарове у поклонного креста на  
ул. Менделеева состоялся соборный молебен 
перед началом строительства приходского храма 

во имя святых Царственных страстотерпцев.
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По материалам сайта pravsarov.suНовости
9 марта в Саровской православ-

ной гимназии прошла общеприходская 
пат риотическая игра «За Матушку-Русь». 
В ней участвовали ученики гимназии, 
воскресной школы прихода храма Всех 
Святых и Православно-краеведческого 
центра «Истоки» при Саровском мона-
стыре. Православная община Сарова 
растет. Идея подобной игры возникла 
для того, чтобы ребята не замыкались 
внутри своих коллективов, познакоми-
лись и сдружились друг с другом.

Были образованы смешанные коман-
ды, их возглавили старшие ребята из На-
циональной организации витязей. Участ-
ники игры ходили по «станциям» (основ 
православной веры, церковно-славян-
ского языка, клиросного пения, истори-
ко-краеведческой и спортивной), где вы-
полняли задания и зарабатывали буквы, 
из которых в конце игры была составле-
на фраза – высказывание полководца А. 
В. Суворова. Ход игры направляли пре-
подаватели и духовники ребят: о. Вла-
димир Кузнецов, о. Владимир Лапшин 
и о. Александр Брюховец. Встреча завер-
шилась общей трапезой. Задания выя-
вили сильные и слабые стороны участ-
ников. Каждый понял над чем надо по-
работать. Но благодаря командному 
духу и взаимовыручке, проигравших 
не было. Игра понравилась всем. Наде-
емся, что еще будут проводиться подоб-
ные встречи для ребят из разных право-
славных приходов.

6 марта в Свято-Успенском 
мужском монастыре состоялось рабо-
чее совещание по ремонту колокольни, 
в котором приняли участие представи-
тели УКС администрации г. Сарова, про-
ектной и подрядных организаций.

По словам наместника монастыря 
игумена Никона, все работы производят 
по графику. Сейчас идет ремонт поме-
щения библиотеки, подготовка площад-
ки для установки часов и уровня звон-
ницы. Завершено золочение стрелок 
для часов, до конца марта запланиро-
ван подъем и монтаж часового меха-
низма, установка курантов. О. Никон 
призвал участников совещания не забы-
вать о молитве, т. к. идет ремонт не про-
стого объекта, а монастырской коло-
кольни. По историческим документам 
определен вес и звучание колоколов, 
выбран изготовитель – Тутаевский за-
вод. Но пока не решен финансовый во-
прос. О. Никон: «Если будет воля Бо-
жья, и найдется благотворитель, ко-
локола отольем в ближайшее время. 
Одна тонна колокольного литья сто-
ит 1 млн рублей, а самый большой коло-
кол на звоннице должен быть весом в 19 
тонн». Что касается часов, то о. Никон 
надеется, что к празднику Пасхи они уже 
будут украшать колокольню. Леса с нее 
снимут, как только просохнет. Все рабо-
ты хотят завершить к 29 июня – Дню го-
рода и основания обители.

2 марта ученики воскресной шко-
лы прихода храма Всех Святых подгото-
вили праздничный концерт для родите-
лей. Своими талантами всех порадовали 
не только ребята, но и педагоги воскрес-
ной школы, и родители. Преподаватели 
Ю. В. Скузоваткина и Е. В. Ершова разу-
чили с детьми песни собственного сочи-
нения, а О. В. Финюшина и Г. И. Нечпай 
оформили приходской зал рисунками 
детей. Мама ученика Е. С. Логунова про-

демонстрировала рус-
ские народные костю-
мы, сшитые для школы 
к Пасхе, выполненные 
в лоскутной технике 
покрывала, а также – 
ароматный домашний 
хлеб. А мама другого 
ученика, С. И. Новике-
вич, научила детей де-
лать забавные фигурки 
из воздушных шаров. 
Состоялось чаепитие 
с блинами – заговенье 
на Великий пост.

1 марта митропо-
лит Георгий совершил 
Божественную литургию в храме во имя 
прп. Серафима Саровского. Его Высоко-
преосвященству сослужили наместник 
Свято-Успенского мужского монастыря 
игумен Никон (Ивашков) и другие кли-
рики Саровского благочиния. На бого-
служении присутствовали зам. мини-
стра экономического развития России 
Андрей Клепач, первый зам. министра 
сельского хозяйства России Игорь Ма-
нылов, исполнительный директор Фон-
да ап. Андрея Первозванного и Центра 
национальной славы Владимир Мищен-
ко, глава администрации Сарова Вале-
рий Димитров, научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев и гости, 
прибывшие в Саров для участия в засе-
дании духовно-научного центра, кото-
рый создается по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла на базе 
Ядерного центра и Саровской пустыни.

1 марта волонтеры центра «Ра-
дость моя!» при храме Всех Святых по-
сетили Темниковский детский дом, где 
проживают 30 детей-инвалидов. Во-
лонтеры провели праздник Маслени-
цы, общались и гуляли с детьми, привез-
ли много вкусных гостинцев. Они реши-
ли возродить ныне почти забытый спо-
соб общения – переписку. Уже написаны 
и отправлены первые письма друзьям 
из детского дома.

28 февраля исполнилось три года со 
дня кончины протоиерея Германа Здо-
рова. В храме Всех Святых после литур-
гии была совершена заупокойная лития, 

а у могилы о. Германа – панихида. Ба-
тюшка похоронен рядом со своей супру-
гой, матушкой Татианой, на монастыр-
ском кладбище Дивеевского скита свв. 
мчч. Флора и Лавра. Священники благо-
чиния вместе с родными о. Германа мо-
литвенно помянули усопших.

27 февраля слушатели курсов «Пе-
дагогический потенциал духовных цен-
ностей отечественной культуры» побы-
вали в театре православного творческо-
го объединения «МiР» на спектакле-уро-
ке «Евгений Онегин, глава VIII». После 
спектакля состоялась беседа режиссера 
Ирины Семенчук, актера и драматурга 
Романа Сванидзе с педагогами. 

27 февраля ученики православ-
ной гимназии побывали в Саровской 
дивизии внутренних войск. Ребят со-
провождали: духовник гимназии прото-
иерей Владимир Кузнецов, педагоги 
Е. В. Михайлова, О. И. Савельева и Т. Н. 

Голубева. Военнослужащие про-
вели для гостей экскурсию по во-
инской части и музею. Дети узна-
ли, что в части служат не только 
мужчины, но и женщины, и что са-
мое важное качество для солда-
та – это послушание. Что солда-
ты посещают учебные и спортив-
ные занятия, и им ставят оценки 
в дневник. Даже батюшка к воен-
ным приходит тот же, что и в гим-
назию, – о. Владимир. Дети увиде-
ли казарму и спальню на 30-40 че-
ловек, где все аккуратно прибра-
но. Побывали в актовом зале части 

на 600 человек, подержали в руках вин-
товки и поняли, что портфели гораздо 
тяжелее, чем оружие солдата. В каче-
стве подарка к 23 февраля дети привез-
ли концерт. В конце встречи гимназисты 
вручили солдатам собранные сладости, 
предметы первой необходимости, канц-
товары. Некоторые ребята интересо-
вались, когда уже можно записывать-
ся в солдаты. 

27 февраля в Зале искусств би-
блиотеки им В. Маяковского состоя-
лась встреча любителей православной 
книги, посвященная творчеству прото-
иерея Александра Торика, удостоенно-
го в 2013 году Патриаршей литературной 
премии им. свв. Кирилла и Мефодия. 

В библиотеку были подарены книги 
«Флавиан» и «Селафиила». Ведущая Клу-
ба Надежда Тарасова попросила про-
комментировать прочитанные отрывки 
иерея Сергия Скузоваткина. Завязался 
живой разговор. 

По мнению о. Сергия, книги о. Алек-
сандра наиболее интересны для новона-
чального христианина, в них есть боль-
шой элемент развлекательности, пра-
вославных чудес – «спецэффектов», 
а в лице о. Флавиана создан идеализи-
рованный образ священника... 

На заседания Клуба приходят три де-
сятка горожан. Людей привлекает воз-
можность узнать о книжных новинках 
и общение со священником. Библиоте-
кари радушно принимают гостей, по-
могая в организации встреч. А фонд го-
родской библиотеки пополняется пра-
вославной литературой.

25 и 26 февраля в группах Сту-
дии раннего развития «Родничок» про-
шел праздник Масленицы. Преподава-

тели Т. В. Мальгина и В. 
И. Горбушкина привива-
ют воспитанникам ин-
терес к народным тра-
дициям, которые орга-
нично воспринимаются 
детьми, питают их эсте-
тическое чувство и раз-
вивают душу. В дет-
ских душах отобража-
ется красота народной 
одежды, мудрость зага-
док, веселые песни. Ма-
лыши запоминали нехи-
трую рифму «угощенье-
прощенье».
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Визит

В благочинии

Ключи к счастью

В каждом населенном пункте появятся места для молитвы
мый мелкий населенный пункт должен иметь ме-
сто, приспособленное для молитвы. Существуют 
примерные нормативы. Если в населенном пункте 
проживает 1000 и более жителей, будет постро-
ен храм, если от 500 до 1000 – храм-часовня (в 
ней по необходимости можно совершать литур-
гию), от 150 до 500 – часовня или молитвенный 
дом, а если еще меньше – то шестиметровый по-
клонный крест. В Дивеевском районе в основном 
будут установлены именно поклонные кресты. 
Конкретные места их возведения определяют-
ся по согласованию с местной администрацией.

Протоиерей Александр Сухоткин, помощник 
благочинного Саровского округа по Дивеевско-
му району, сообщил, что будут построены ча-
совни в деревнях Конново, Стуклово, в пос. Цы-
гановка (предположительно, за магазином «Ты-
сяча мелочей»). В деревне Смирново откроет-
ся молитвенный дом. А в селе Челатьма (в 13-ти 
км от Дивеева) собралась инициативная груп-
па москвичей, которые там имеют дачи и живут 
летом. Появился благотворитель, он вместо по-
клонного креста в селе построит храм-часовню. 
Эти люди нашли подходящий проект, который 
представят на утверждение правящему архие-
рею. Подана заявка на выделение земельного 
участка, и в ближайшее время будет получено 
разрешение на строительство. 

О. Александр: «На сегодняшний день эта про-
грамма осуществляется за счет приходов. По-
нятно, что сельские приходы не могут понести 
такую финансовую нагрузку. Например, приход 
села Ивановское – бедный, а к нему относятся де-
вять окрестных деревень. При этом самый де-
шевый поклонный крест стоит порядка 70 тыс. 
рублей. Поэтому каждый человек может найти 
на схеме свою родную деревню, и настоятели 
храмов с благодарностью примут любую пред-
ложенную помощь, конечно, лучше всего, финан-
совую, потому что она будет аккумулировать-
ся. Надеюсь, что верующие Сарова не останут-
ся в стороне от этого благого дела».

Подготовила М. Курякина

В Нижегородской епархии, согласно 
постановлению Архиерейского Собора 
РПЦ 2011 года, началась реализация 
программы обеспечения местами 
для молитвы жителей каждого 
населенного пункта.

На сайте Нижегородской митрополии приведена схе-
ма формирования приходов в Дивеевском районе Са-
ровского благочиния по территориальному принципу. 
Согласно этому плану, весь Дивеевский район разделен 
на приходские округа, как это было до революции. В на-
стоящее время их 12. Пастырское попечение о каждом 
округе возложено на настоятеля храма. Теперь даже са-

Епископ Августин посетил Саров 
по приглашению руководства РФЯЦ-
ВНИИЭФ для обсуждения деятельно-
сти духовно-научного центра, создавае-
мого совместно с  Саровским монасты-
рем. Но владыка не упустил возможно-
сти также пообщаться с молодежью.

Гость быстро завладел внимани-
ем студентов. «Какие вы красивые, ум-
ные, у вас замечательные преподава-
тели, вы получаете прекрасное обра-
зование, и у всех вас профессиональная 
карьера сложится хорошо, – смело за-
явил владыка. А по-человечески жить 
не у всех получается, личная жизнь сло-
жится не у всех… Человеком сегодня 

никто не занимается…» Одна эта фра-
за, и взгляды молодежи были прикова-
ны к высокому и подвижному седому 
человеку в черной одежде – епископу 
Русской Православной Церкви. – «Есть 
два объективных закона, они действу-
ют вне нашей воли, независимо от нас. 
Если их учитывать, все сложится хоро-
шо…» И владыка в течение почти двух 
часов объяснял самые простые понятия 
из области духовной жизни.

Он затронул тему истории Церкви 
и России, христианской антропологии, 
проблемы экологии планеты и челове-
ка, сохранности жизни на Земле. Расска-
зал множество случаев из своей жизни. 

Постепенно он подвел слушателей к вы-
воду, что никакая наука, как бы ни ста-
ралась, спасти планету не сможет. Нуж-
но нечто иное, и оно – внутри человека. 

За этим последовало неожиданное 
заявление: «Никто из нас не умрет. 
Мы обречены на вечную жизнь!» Влады-
ка сравнил человеческое тело с раке-
той. Она выводит космонавта на орби-
ту и уже больше не нужна, сыграв свою 
временную роль. Так же и тело дано нам 
на время – для земной жизни, а потом 
мы вернемся домой, и оно уже будет 
не нужно... Владыка объяснял молодым, 
что самое ценное в человеке – это бес-
смертная душа. В некоторых душах еще 
есть совесть…

«Ваши сложности начнутся тогда, 
когда вы вступите в брак, он покажет 
вам вашу полную несостоятельность», 
– и владыка заговорил о современном 
кризисе семьи и человека. Нашему на-
роду дана Богом огромная территория, 
с богатейшими природными ресурсами. 
А у нас средняя продолжительность жиз-
ни – 66 лет (прим. – 129-е место в мире). 
Мы вымираем. Аборты, наркотики, пьян-
ство, неспособность родить и воспитать 
детей… Почему это происходит? Чтобы 
жить в браке и иметь здоровых детей, 
нужно самому быть здоровым. А кто се-
годня учит быть здоровым? Кто учит пра-
вильно питаться? Общаться с супругом 
и детьми? И владыка возвратился к тому, 
с чего начал. Два объективных закона, 
которые необходимо знать,  – это закон 
физический и закон Божий. Сегодня все 
жертвы в России оттого, что родители 
нынешних детей сами родились от тех, 
кому запрещали знать о Боге. Поэтому 
многие люди утратили связь с Богом.

Студенты внимательно слушали 
об ангелах и святых, о Великом посте 
и о том, как во время Великой Отече-
ственной войны по приказу Сталина ико-

ну Божией Матери на самолете обнесли 
вокруг Москвы и Ленинграда… Встре-
ча завершилась своеобразной «испове-
дью». Так владыка назвал краткое пере-
числение грехов, которых надо избе-
гать, просил задуматься, не соверша-
ли ли мы их. И на первом месте в этом 
списке было неуважение к родителям.

Владыка Августин дал молодым лю-
дям первоначальные понятия о духовно 
правильной жизни. А завершил встре-
чу вопросом: «Какой день в нашей жиз-
ни главный?» – «Тот, в который мы жи-
вем сейчас! Каждый день надо прожить 
с Божиим благословением и чистой со-
вестью». Епископ призвал молодежь 
стремиться к высоким целям и пригла-
сил приезжать в гости в Городец, в науч-
но-образовательный центр при монасты-
ре... В своих отзывах студенты назвали 
беседу с владыкой Августином «великим 
событием» в своей жизни и высказали 
пожелание, чтобы «такие встречи были 
чаще».

А. Виноградова, фото автора

25 февраля перед студентами СарФТИ выступил епископ Городецкий и Ветлужский 
Августин (Анисимов). На встрече присутствовали руководитель вуза Анна Сироткина, 
зав. кафедрой теологии Оксана Савченко и другие преподаватели.
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К каким вызовам мы должны быть готовы?

 Вели обсуждение митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Георгий, ди-
ректор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков и президент МОФ «Центр на-
циональной славы» Михаил Байдаков. 
Участниками стали руководители города 
и ВНИИЭФ, наместник Свято-Успенского 
монастыря – Саровская пустынь игумен 
Никон, журналисты. Свое авторитетное 
мнение высказали компетентные гости 
из Москвы. А отправной точкой для раз-
говора стал фрагмент выступления пре-
зидента Владимира Путина на круглом 
столе по вопросам национальной безо-
пасности, прошедшем в Сарове в фев-
рале 2012 года.

«Являются ли стратегические ядер-
ные силы гарантом безопасности?» – за-
дал вопрос присутствующим президент 
Академии геополитических проблем 
Лео нид Ивашов. И объяснил, почему 
ответ отрицательный: «Главная сфера 
борьбы – духовная. Война идет за вос-
питание, стандартизирование чело-
века. Государства падают, как СССР, 
без выстрелов. Украину на чем раскача-
ли? На особенности, «незалежности». 
Хотя сейчас воюют и за энергоресурсы. 
Сирия – тому пример. Она стала местом 
военных действий, как только там от-
крыли запасы нефти. Но все базируется 
на человеке. Он и беды творит, и про-
рывы совершает. А что такое человек? 
Зачем он появился на свет? В чем смысл 
его жизни. Ответы потеряны. У России 
вновь миссионерская задача, и есть три 
составляющие, которые помогут и обо-
ронку вытянуть, и другие отрасли. Это 
образование, наука и религия».

Директор НИИ системных иссле-
дований РАН, академик Владимир Бе-
телин в своем выступлении сделал ак-
цент на информационной безопасности: 
«Мы потеряли то, что имели. Работа-

ем на чужих технологиях. При той эко-
номике, которая сейчас есть в России, 
наука не нужна. Нам нужно менять фи-
лософию развития».

«К сожалению, школа образования 
не дает! Посмотрите, какие сейчас 
предметы самые важные: физкульту-
ра, ОБЖ… А математика, физика, хи-
мия, история уходят на второй план, – 
дополнил профессор МГУ Николай Ко-
роновский. – Неужели стране нужны 
специалисты, способные не мыслить, 
а только заполнять клеточки в тестах 
ЕГЭ?»

Представляете, какую войну надо 
было провести, чтобы выросло поколе-
ние людей, уверенных, что технологии 
надо покупать. И чтобы эти люди рабо-
тали в правительстве страны! Эта мысль 
повторялась в нескольких вариациях. 
«Отсутствие стратегии – наша болевая 
точка, – подтвердил зам. министра эко-
номического развития Андрей Клепач. 

– У нас нет прогноза геополитических 
рисков, мы не можем с 2007-го года при-
нять закон о стратегическом планиро-
вании. Пожалуй, Олимпиада в Сочи – это 
единственное полностью выполненное 
стратегическое решение из принятых 

за последние 10 лет. 
И программа гособо-
ронзаказа».

Говоря о ситуации 
на Украине, А. Кле-
пач высказал мнение, 
что эта смута – на не-
сколько лет. А кро-
ме Украины есть еще 
Центральная Азия (Уз-
бекистан, Казахстан, 
Киргизия), где нечто 
подобное может про-
явиться в любой мо-
мент. И есть внутрен-

ние конфликты, недовольство полити-
кой реформ и оптимизации расходов. 
Поэтому надо искать объединяющую 
тему, идею. 

«Мы уже находимся на войне», – дал 
жесткое определение Михаил Байдаков. 
Его поддержал директор Центра военно-
политических исследований, профессор 

МГИМО Алексей Подберезкин. Эксперты 
напомнили, что развал Советского Союза 
был определен как стратегическая цель 
США сразу после Второй мировой войны. 
И это планомерно воплощалось в жизнь.

Так что же может спасти государство 
от исчезновения? Свое мнение высказал 
в докладе митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. 

А научный руководитель РФЯЦ-
ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев 
предложил сформулировать основные 
выводы и опубликовать их, как в 1990-е 
годы публиковались материалы первых 
заседаний Всемирного русского народ-
ного собора.

Завершился круглый стол обсужде-
нием сотрудничества с Фондом Андрея 
Первозванного. В конце марта планиру-
ется приезд в город председателя попечи-
тельского совета Всероссийской програм-

мы «Святость материнства» Натальи Яку-
ниной и подписание соглашения для со-
вместной реализации ряда проектов.

Владыка Георгий предложил прове-
сти следующее заседание духовно-на-
учного центра 28 июня – накануне Дня 
города и празднования основания Са-
ровской обители.

Кто и как должен обеспечить государственную безопас-
ность, в чем смысл  деятельности человека на земле, что спа-
сет Россию от потрясений и потери самоидентификации? 
Размышления на эти темы прозвучали 1 марта во время 
заседания Саровского духовно-научного центра.

– Андрей 
Н и к о л а е -
вич! Сегодня 
во время об-
суждения воз-
никали поляр-
ные эмоции – 
от впечатле-
ния, что у нас 
в с е  п л о х о 
и наступает 
катастрофа, 
до позитива 
от последних 
выступлений. На ваш взгляд, 
что дают такие обсуждения?

– Если отвечать кратко – это 
нужно, чтобы искать истину. Нель-
зя говорить, что все плохо или, на-
оборот, что все хорошо. Мы, ско-
рее, похожи на путников, кото-
рые карабкаются в гору – то сры-
ваются, то делают верный шаг, 
но все-таки движутся вверх. Важ-
но, что нам есть чем гордиться. 
Мы говорили сегодня не толь-
ко о проблемах, но и об успехах. 
Например, Олимпиада в Сочи – 
не только спортивное достиже-
ние. По сути, она стала успешным 
национальным проектом, который 
готовился много лет, это победа 
России в целом. Это шаг к России, 
которая создает новые духовные 

стандарты жизни. Речь шла и о таких мас-
штабных проектах (которые уже реализу-
ются в т. ч. и в РФЯЦ-ВНИИЭФ, как сверх-
мощный лазер. Это нужно не только ради 
военных технологий, но находит широ-
кое применение в упрочении материа-
лов, в медицине.

Важно понимать, что в России любые 
прорывные достижения в технологиях 
связаны с духовными ценностями. И дело 
не в том, идет или не идет война. За душу 
человека всегда борются Бог и диавол, 
но человек – активное начало. Так и Ядер-
ный центр, и все мы фактически обсужда-
ем, как бороться и отстаивать духовные 
ценности, в т. ч. ценность патриотизма. 
Это – самое главное, что сегодня здесь 
обсуждалось.

– Как один из создателей духов-
но-научного центра какие задачи вы 
определили на ближайшее время 
и на дальнейшую перспективу?

– Идея анализа единства проблем на-
циональной безопасности и духовного 
развития очень важна и имеет много гра-
ней. Эта тема, возможно, будет сквоз-
ной для целой серии обсуждений. Сегод-
ня у нас фактически первое в этом плане 
обсуждение, где делали акцент на наци-
ональной безопасности, угрозах и геопо-
литических рисках для России. Мы в эту 
тему глубоко еще не погружались. Еще 
впереди разговор о том, как развивать 
российскую науку, ее востребованность 

обществом и экономикой, о статусе уче-
ного. Вторая часть встречи была посвя-
щена духовным ценностям, поскольку 
те, кто делают оружие и совершают на-
учные открытия, не просто исследова-
тели и инженеры. Это люди, у которых 

есть определенные духовные ценности. 
Нельзя делать эту работу с пустой голо-
вой и искаженной душой, равнодушно 
по отношению к тому, ради чего она де-
лается, – к обороне страны.

– На ваш взгляд, почему для ДНЦ 
выбран закрытый Саров?

– Выбор не связан с закрытостью. 
Это инициатива самого Сарова, Ядер-
ного центра и Саровского монастыря, 
поддержанная митрополитом Георги-
ем. На самом деле, Саров – это площад-
ка, где есть очень мощный интеллекту-
альный потенциал и намоленное место 
– монастырь. Защитный режим ограни-
чивает передвижение людей. А для дви-
жения Духа и идей границ нет. Мы здесь 
обсуждаем то, что нужно всей России. По-
этому эти идеи и темы найдут свой отзвук 
на научных площадках Москвы и Питера.

– Ваши основные ожидания сегод-
ня оправдались?

– Оправдались. Я считаю, очень важ-
но, как прозвучали слова владыки. Дей-
ствительно, Россия возродится как Свя-
тая Русь, как православная страна. Важ-
но, что это касается не только церковного 
служения, а того, что должны делать все 
люди в повседневной жизни. Что главная 
проблема – не только в наших внешних 
угрозах, а в том, что должно быть вну-
треннее единство. Это единство – вокруг 
веры в Бога. И важна идея: надо делать, 
а не только говорить…

• • •
– Игорь Евгенье-

вич, как то, о чем 
говорилось, мож-
но отнести к про-
блематике сельско-
го хозяйства? 

– В России реали-
зуется доктрина про-
довольственной безо-
пасности, и как пред-
ставитель сельскохо-
зяйственной отрасли 

я отметил для себя: все, о чем мы сегод-
ня говорили, в полной мере влияет на ее 
реализацию. Для меня было важно по-
нять, что те задачи, которые стоят в рам-
ках реализации доктрины, имеют духов-
ный и социальный аспекты. Нам необходи-
мо не просто накормить население, надо 
сделать так, чтобы производство продо-
вольствия было связано с возрождением 
традиционного уклада сельской жизни, 
с развитием инфраструктуры, с воспита-
нием людей. Это очень важно для сель-
ского хозяйства России. Ведь эта сфера 
сильно социализирована.

– После этого заседания какие 
практические шаги будут предпри-
няты в работе ДНЦ?

– Во-первых, мы попытаемся сформу-
лировать в виде документа то, что сегод-
ня проработали. И так, потихоньку, будем 
двигаться. Когда работа Духовно-науч-
ного центра будет отточена, он должен 
быть широко открыт. Сегодня был пред-
ложен такой вариант: мы не будем навя-
зывать свою точку зрения, но мы откро-
ем ее публике, обществу, чиновникам. 
И тогда у нас появятся единомышленники.

Интервью

Еще один шаг к новой России
На вопросы журналистов по итогам заседания духовно-
научного центра ответили зам. министра экономического 
развития РФ Андрей Клепач и первый зам. министра сель-
ского хозяйства РФ Игорь Манылов.
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«Великая Россия невозможна 
без возрождения Святой Руси»

Во время нашей встречи мы постоянно возвра-
щались к теме человека. Именно человек принима-
ет то или иное решение. Мне близка высказанная ра-
нее мысль о том, что для России опаснее не внешний, 
а внутренний враг. Как только наш народ разделяет-
ся, так приходят и внешние проблемы. Они есть всег-
да. Пока с ними успешно справляются, они не трога-
ют. Но стоит внутренне ослабеть, как запускаются 
разрушительные процессы, которые потом необхо-
димо врачевать.

Обеспечение безопасности государства – важней-
шая задача. Бывает политическая, социальная и дру-
гие виды безопасности, но часто забывают о духов-
ной безопасности. Под ней, в данном случае, понима-
ется совокупность культурных, религиозных и поли-
тических установок, обеспечивающих безопасность 
общества. Из-за игнорирования духовной составляю-
щей безопасности распался Советский Союз, 
где исповедовали материализм и поэтому на-
деялись на военную мощь, но при этом не уви-
дели своего главного врага.

В Ветхом Завете есть рассказ о двух бра-
тьях: Исаве и Иакове. Исав продал первород-
ство  Иакову за чечевичную похлебку. За ми-
ску каши! Подобно ему и многие наши гражда-
не продавали собственную страну за гамбур-
геры и кока-колу. Хоть Советский Союз и был 
безбожным государством, его развал ударил, 
прежде всего, по России. Но на этом духовная 
агрессия не закончилась. Мы и сейчас испы-
тываем мощнейшее давление со стороны за-
падной цивилизации. Оно демонизирует нас 
и наше прошлое, формирует внутри нашего 
общества культ потребления. Это – культ зо-
лотого тельца, который в принципе не совме-
стим ни с какой духовностью.

К сожалению, в российских  СМИ и образо-
вательных учреждениях насаждаются псевдо-
ценности общества рыночной экономики… 
Одурачивание – это, действительно, серьез-
ная программа. Традиционные православные 
ценности препятствуют этому. Поэтому один 
из ударов, несомненно, будет нанесен по Рус-
ской Православной Церкви. Враги нас просмо-
трели. Никто не ожидал, что Церковь так воз-
родится за 25 лет. Это реальное чудо, которое 
ничто не предвещало. Но то, что невозмож-
но человеку, становится возможным с помо-
щью Божией. Чему мы с вами являемся сви-
детелями.

Современному западному обществу не нуж-
ны умные и культурные люди. Ему нужны потре-
бители, готовые продать за модный телефон 
родную мать… Культ потребления является не только 
материальным, но и духовным. Почему вдруг начали 
вспоминать генерала Власова, предателя в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и других подобных ему, 
как бы приучая людей к тому, что предательство – это 
норма жизни? Почему обсуждают, что надо было сдать 
Ленинград? Когда дискутируют о роли Сталина, я го-
ворю, что он был противоречивой личностью, но это – 
наш правитель, который по своему духу не был преда-
телем Родины. А сегодня во всех областях пытаются 
все сдать, продать: науку, экономику и др. Мы с вами 
не живем, а существуем, безответственно прожи-
гая то, что столетиями копили наши предки. В связи 
с этим руководители Ядерного центра В. Е. Костюков 
и Р. И. Илькаев обратились ко мне: «Владыка, мы го-
товим специалистов по ядерному оружию, а какая 
у них душа, мы не знаем. Как они воспользуются эти-
ми знаниями и технологиями? Люди, не получившие 
духовного воспитания, говорят: «Причем тут Родина?»

Мы видим, что в наши дни войны ведутся не толь-
ко с применением физической силы, но всегда – с ис-
пользованием человеческого ресурса, оппозиции, 
готовой пойти на разделение собственной страны, 
на предательство интересов своего народа ради того, 
чтобы жить по западному образцу. В современной Рос-
сии такие люди тоже есть. Они сформировались из-
за отсутствия духовного единства нашего общества, 
что на данный момент представляет главную опас-
ность для социальной и политической стабильности 
государства. Восстановление такого единства – наша 
первоочередная задача.

Конечно, Россия – многонациональная и многокон-
фессиональная страна. Необходимо ратовать за та-
кую идею, которая объединяла бы всех граждан стра-
ны. Это – идея духовного и культурного процветания 
России, обеспечение ее стабильности на всем евра-
зийском пространстве, защита самобытной культуры 
всех населяющих ее народов от т. н. массовой куль-
туры Запада, развитие культурного многообразия на-

шей великой страны. Выполнение этой задачи невоз-
можно без формирования  мировоззрения граждан, 
основанного на религиозных, культурных и истори-
ческих ценностях. А для этого требуется возрожде-
ние великой русской культуры, православной по сво-
ей сути. Без нее не будет великой России. Более того, 
не будет России вообще.

Русская Православная Церковь всерьез озабочена 
положением в сфере духовной безопасности. И в этом 
ее позиция совпадает с заботами государства. Церк-
ви есть что предложить обществу в сфере духовно-
сти. Мало просто поставить диагноз, надо правильно 
лечить болезнь. Мы много лет добивались повсемест-
ного введения в школах преподавания основ право-
славной культуры. Несмотря на серьезное сопротив-
ление это было достигнуто. Но ребенка воспитывает 
не только школа, но и семья, улица, вся окружающая 
среда. Значит, необходимо изменить среду обита-
ния человека, в первую очередь, информационно-
культурную среду. А для этого – вернуться к лучшим 
традициям прошлого, вспомнить об идеалах Святой 
Руси, обрести утраченный смысл жизни, забытые на-
циональные идеи.

Сегодня наша проблема – крах семьи, и самый 
страшный удар приходится на наших женщин. Люди 
стали неспособны создать семью, женщины броса-
ют детей. На этом фоне появляется суррогатное ма-
теринство. Кто прежде в России был идеалом? Го-
сподь наш Иисус Христос. Именно православная вера 
сформировала наш национальный генетический код. 
Мы должны это признать, а иначе все так и будет раз-
рушаться. Смотрите, что происходит. Из нашей жиз-
ни ушло такое понятие как грех. Что это такое? Нару-
шение закона, данного Богом. Почему возник кризис 
женщины и семьи? Женщины делают столько абор-
тов, что у них фактически разрушается материнский 
инстинкт. Если так будет продолжаться, то через не-
сколько поколений мы вымрем. Уже сегодня вымира-
ем. Не только количественно, но и духовно. Потому 
что из зараженного источника невозможно получить 
чистую воду. И эту проблему нельзя решить баллисти-
ческими ракетами, научными открытиями, экономи-
ческими преобразованиями. Это – духовная пробле-
ма. Именно духовность является мощнейшим оружи-
ем в борьбе против такого положения вещей, кото-
рое нам навязывается.. 

Необходимо программное решение по образова-
нию и культуре, госзаказ. В этом случае у Церкви бу-
дут практические рекомендации. Пора, наконец, пе-
реходить от слов к делу: ввести в армии институт во-
енного священства; прекратить пропаганду насилия 
и порока в СМИ; воспитывать подрастающее поко-
ление на лучших примерах прошлого, как российско-
го, так и советского. А главное – учить детей личным 
примером. Необходимо взрослым активно воцер-
ковляться и через этот процесс самим приближать-
ся к Богу. По моему глубокому убеждению, великая 
Россия невозможна без возрождения Святой Руси. Се-
годня задействованы мощнейшие факторы разруше-
ния. Думаю, что через ядерное оружие Господь нам 
дал какую-то передышку, чтобы мы укрепились и, пре-
жде всего, духовно.

Сегодня прозвучало заявление специалистов о том, 
что ядерный щит не гарантирует до конца нашу 
безопасность. Действительно, существует мас-
са внутренних факторов безопасности. Я вижу, 
что наша стратегическая ошибка (а может, 
и откровенное вредительство) состоит в том, 
что дети – это не главное в нашей жизни. Посе-
тите обшарпанные школы и детские сады. По-
смотрите на тех, кто там трудится. Сколько лет 
их не финансируют? Можно рассуждать о наших 
успехах в той или иной области, но кто будет 
пользоваться этими успехами. С одной сторо-
ны, мы не рожаем детей, а с другой – не забо-
тимся о тех, кого родили. Мы обязаны признать, 
что создали очень агрессивное общество… Нуж-
но менять национальный подход к своему на-
роду. Уже есть начатки решения этих проблем. 
Это Центр национальной славы и Фонд Андрея 
Первозванного, Фонд прп. Серафима Саровско-
го, программа «Святость материнства».

Что мы реально делаем? В Нижегородской 
митрополии открыли 10 православных гимна-
зий, куда ежегодно поступают по 400 детей. 
В них та же школьная программа, только дети 
не курят, не сквернословят, и шприцы вы там 
не найдете. За всю страну не отвечаем, но от-
вечаем за то место, где живем... 

Как без школьного образования не будет 
перспективы развития науки, точно так же 
и в остальной жизни – ничего не выйдет, если 
мы не воспитаем душу ребенка на идеалах Свя-
той Руси, на исторических примерах. И в этом 
ученые могли бы помочь. Например, одно дело, 
когда мы, видя проблемы на Украине, говорим 
об опасности для России. А другое дело, когда 
подкрепляем слова примерами, показывающи-
ми закономерность исторического процесса.

Возьмем Смутное время. Тогда наша элита настоль-
ко внутренне ослабела, что продавала страну вдоль 
и поперек. И сразу пришли польско-литовские захват-
чики. Обычно говорят, что мы победили поляков и ли-
товцев, но совершенно забывают о второй победе – 
над врагом внутри себя. Смотрите, за 10 лет Смутного 
времени в России из 6 млн населения осталось 3 млн. 
Элита в качестве правителя призвала польского ко-
ролевича. Тот побоялся приехать, так они присягали 
стулу. Так же и мы сейчас, отказавшись от своих тра-
диций и веры, будем присягать стулу, продадим все.

Когда говорят о катастрофе 1917 года, все вспо-
минают октябрьский переворот большевиков. Это 
ошибка. Надо акцентировать внимание на Февраль-
ской революции 1917 года. Олигархи того времени 
вместе с военной верхушкой отстранили от власти Го-
сударя. Сообщили, что он якобы в вагоне поезда где-
то в поле подписал бумажку, и вся страна это приня-
ла, Церковь согласилась. Мы отказались от фундамен-
тальных основ жизни, и через полгода пришел бич Бо-
жий – большевики.

Возьмем сегодняшнюю ситуацию на Украине. 
Мы недооцениваем события 1993-1995 годов, когда 
украинские политики разыграли серьезное противо-
стояние народа в религиозной сфере. Произошло раз-
деление верующих на автокефалистов, униатов, като-
ликов и православных. Отголоски этого противостоя-
ния сегодня воплощаются в расколе и развале страны.

К чему приводит грех? Эта червоточина сначала 
разрушает наш внутренний мир, а потом провоцирует 
внешние факторы. Отсюда возникает тема духовной 
безопасности. Нам надо идти по пути возрождения 
Святой Руси. Все, что мешает, должно быть отсечено. 
А что такое Святая Русь, нужно садиться и обсуждать.

Публикуется с сокращениями. Полностью доклад 
размещен на сайте pravsarov.su.

Материалы подготовили А.Виноградова, 
С. Михайлова-Листрем, М. Курякина, И. Куцык

Выступление митрополита 
Нижегородского и Арзамасского 

на заседании Саровского духовно-
научного центра, которое было 

посвящено обсуждению пути 
развития России и укрепления ее 

национальной безопасности.

Владыка 
Георгий:
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Соработничество

На пути Великого поста

Творческая лаборатория

– Что мы понимаем под словом «пост»? Прежде все-
го, воздержание от скоромной пищи. Но одно это – 
еще не пост, а только диета. Пост – это понятие более 
обширное. Для чего нам нужно воздержание от пищи? 
У постящегося человека утончается ум, он более рас-
положен к молитве, которая делается усердной и про-
никновенной. Во время поста мы должны воздержи-
ваться не только от определенной пищи, но и от всех 
излишеств: увеселений, развлечений, гостей, просмот-
ра телевизора. Наполнить свою жизнь молитвой, до-
брыми делами, чтением духовной литературы, воздер-
жанием языка. Язык – малый член нашего тела, но де-
лает много зла, мы знаем, что язык наш – враг наш.

Особенность времени поста состоит в том, что это 
– время покаяния и сокрушения о грехах. Когда при-
ближается Великий пост, каждый христианин дума-
ет: как я буду поститься, что я буду делать, каково бу-
дет мое воздержание? Он намечает себе путь на вре-
мя поста. И я вам желаю намеченный путь с Божьей 
помощью выполнить до конца.

Иерей Сергий Скузоваткин, клирик 
храма Всех Святых:

– Святая Церковь благословляет нас на Великий 
пост, чтобы мы могли окрепнуть в духовной жизни. 
Нужно помнить, что пост – не такое простое дело, 
как перемена рациона питания. Здесь важно – не ка-
заться постящимися и молящимися. Нужно, чтобы 

все было втайне, чтобы одна рука не знала, что де-
лает другая… 

Великий пост – это время легкости, правильного 
времяпровождения и телесного труда, когда наша 
душа воскресает, силы духовные открываются. Но ино-
гда мы их направляем не туда, куда хотелось бы... Об-
ращая на себя внимание в середине поста, мы иногда 
видим, что наше тело и чувства уже привыкли и ком-
фортно живут в ритме поста. Этого не должно быть. 
Каждый из нас должен взять на себя какой-то неболь-
шой подвиг и делать то, чего не делает в обычной жиз-
ни. Кто не читает полностью утренние или вечерние 
молитвы, пусть это делает в большем объеме. Кто ча-
сто злится, должен искренне просить у Бога благода-
ти, которая исцеляет этот недуг и т. д. Во время Вели-
кого поста мы, определенно, должны больше ходить 
в храм. А еще важнее – причащаться. Когда мы взрых-
ляем почву нашего сердца и ищем в глубине души чер-
вячков, особенно нужно, чтобы Господь послал нам, 
грешным, свою сверхъестественную помощь.

Также во дни Великого поста большое значение 
имеет то, как мы приступаем к таинствам. Один в них 
получает благодать, а другой – нет. Так было во вре-
мя Великой Отечественной войны, когда один без-
божник, видевший чудеса от иконы Божией Матери, 
написанной на холсте, украл ее из Церкви. Он обер-
нул холст вокруг тела и был уверен, что Господь его 
убережет, не даст повредить образ своей Пречистой 
Матери. А его сослуживец, православный христианин, 
только молился Богу, втайне завидуя товарищу, обла-
давшему святыней. В итоге, остался жив тот человек, 
который молился. И был прострелен лик Божией Ма-
тери, и был убит тот, кто надеялся тщетно. 

Господь хранит не того, кто прибегает к святыне 
как к некоему самодостаточному средству, напри-
мер, помазывается маслицем или даже причащается 
– «для здоровья». Бог хранит того, кто соблюдает Его 
заповеди и считает себя недостойным. Такое устрое-
ние души нужно в себе созидать. 

Протоиерей Лев Юшков, настоятель 
храма во имя святого праведного 
Иова Многострадального:

Мы и наши дети

Обыкновенное чудо 
18 марта совершается празднование иконе Божией Матери «Воспитание». У меня есть та-
кой маленький образок. С ним связан один давний случай…

Сын-подросток отбился от рук. На каждом роди-
тельском собрании его позорили за то, что не учит-
ся. «Куда смотрят родители?!» – восклицали педа-
гоги. Но меня гораздо больше огорчал начавшийся 
процесс отпадения ребенка от Церкви, его нападки 
на православие.

Однажды меня вызвали в школу вместе с ним. Сын, 
видимо, чувствовал, что зашел далеко, но пытался де-
лать вид, что ему море по колено. Учительница физи-
ки – старушка «божий одуванчик» с кристально-чисты-

ми детскими глазами – доверительно поведала мне, 
что вытворяют старшеклассники. Как они перед уро-
ком сняли дверь с петель, и ее чуть не убило. Слава 
Богу, мой в этом не участвовал, но тоже «отличился» 
– дерзил учительнице и даже показал ей кукиш. Если 
бы она возмущалась, было бы не так стыдно. Но она 
смиренно описывала школьные нравы, и я была гото-
ва провалиться сквозь землю.

Шли домой вместе с сыном. Контакта не было. По-
пыталась заговорить про совесть, но в ответ посыпа-

лись упреки и нападки на веру, какое-то желание по-
больнее уколоть. Сдерживаясь изо всех сил, кое-как 
добрела до дому. 

Там закрылась в комнате и, наконец, дала волю 
чувствам. Но всегда спасает навык переплавлять лю-
бые слезы, обиду и ощущение безысходности – в мо-
литву. В руки попалась брошюрка с акафистом Божи-
ей Матери, ее иконе «Воспитание», и полилась горя-
чая молитва. Вот уж припекло – так припекло. Каж-
дое слово акафиста было пропущено через сердце 
и полито слезами.

Только произнесла последнее слово, не успела 
даже встать с колен, как раздался стук в дверь. Сын 
пришел мириться. От его напускной бравады не оста-
лось и следа. И этот стремительный переход от де-
монстративного поведения к покаянию я восприня-
ла как чудо. Одно из тех маленьких обыкновенных чу-
дес, из которых состоит наша жизнь.

Собрались учителя, кото-
рые преподают ОРКСЭ в этом 
году, и те, которые будут вести 
данный предмет в следующем 
учебном году. 

Открыл заседание иерей 
Александр Брюховец, помощ-
ник благочинного по взаимо-
действию с системой образо-
вания. Он призвал педагогов 
к максимально ответственно-
му подходу к этому предмету, 
потому что как показали недав-
ние события в Южно-Сахалин-
ске и на Украине, безграмотный 
в духовных вопросах человек 
легко становится пешкой в ру-
ках политиков или сектантов. 
О. Александр поделился своей 
озабоченностью тем, что, по-
сетив родительские собрания, 
практически во всех школах го-
рода он увидел, что родители 
и администрация школ испы-
тывают страх перед модулем 
курса «Основы православной 
культуры» (ОПК). 

Директор Саровской пра-
вославной гимназии Н. В. Суз-
дальцева рассказала педагогам, 
чем может им помочь это учеб-
ное заведение, где углублен-
но изучают православные дис-
циплины: церковно-славянский 
язык, основы веры, церковное 

пение, православное краеве-
дение и др. 

Прежде всего, православ-
ная гимназия имеет кадровые 
ресурсы. Каждый год учителя 
первых классов проводят от-
крытые уроки для педагогов 
муниципальных школ в рам-
ках курсов повышения квали-
фикации на базе СарФТИ. Руко-
водитель кружка «Православ-
ное краеведение» Л. В. Кули-
кова предложила экскурсии 
для школьников по святым 
местам Сарова. Православная 
гимназия может дать свой авто-
бус, а экскурсоводами выступят 
старшие ученики – пятикласс-
ники. Актовый зал школы был 
оформлен рисунками учеников 
православной гимназии, выпол-
ненными под руководством 
учителя ИЗО, профессиональ-
ного иконописца О. В. Финюши-
ной. Она (по договоренности 
с учителями) может провести 
мастер-класс и в муниципаль-
ной школе, например, во вре-
мя урока ОПК. 

Н. В . Суздальцева обра-
тила внимание на методиче-
ский ресурс гимназии – об-
ширную медиатеку и перио-
дику для детей и взрослых. 
К следующему заседанию ме-

тодобъединения будет под-
готовлен обзор имеющейся 
литературы именно для пре-
подавателей ОРКСЭ. Также 
гимназия приглашает школь-
ников на показ своих спектак-
лей и творческих проектов. 
Возможно совместное уча-
стие в проектах. Наталия Вла-
диславовна предложила про-
вести конкурс чтецов по ду-
ховной тематике в рамках 
ОРКСЭ. В заключение свое-
го выступления она подари-
ла сборник православной ав-
торской сказки в каждую шко-
лу, работы учеников которой 
вошли в эту книжку. 

Зам. директора и учитель 
начальных классов православ-
ной гимназии О. Н. Козлова 
рассказала о своем участии 
во Всероссийском конкурсе 
«За нравственный подвиг учи-
теля» с целью подвигнуть кол-
лег на участие в этом конкур-
се профессионального мастер-
ства. Ольга Николаевна до-
шла до Всероссийского этапа 
и удовлетворена, что ее труд 
не пропал зря. 

Учитель СОШ № 10 Н. В. Ка-
пустина в прошлом году пре-
подавала ОПК в своем классе, 
а в этом году – основы мировых 
религиозных культур в сборной 
группе, где всего 6 человек. 
По мнению учителя, в малень-
кой группе проще организовать 

проектную работу, она сумела 
увлечь детей работой на план-
шетах и поиском информации 
в Интернете. И еще, учитель 
считает, что нужно обязатель-
но включать в уроки просмотр 
2-3-минутных видеороликов. 

Н. В. Капустина: «Когда мы за-
гоняем 30 человек на ОПК, а им 
неинтересно, это тоже – не луч-
ший вариант». 

Учитель СОШ № 14 Е. Г. Не-
верова тоже почувствовала 
разницу в преподавании ОПК 
в своем и в сборных классах. 
Свои дети к четвертому клас-
су беседами и экскурсиями уже 
были подготовлены к изучению 
ОПК, поэтому они приняли но-

вый предмет с большой радо-
стью. А в сборном классе уче-
ники знали, что предмет – безо-
ценочный, и отнеслись к нему 
соответственно. Но учительни-
ца не опустила руки, а постара-
лась сделать каждый урок мак-

симально ярким и запоминаю-
щимся. Она показала коллегам 
видеозапись открытого урока. 
Подобные приемы полезны 
и преподавателям других мо-
дулей ОРКСЭ. 

Последнее заседание ме-
тодобъединения получилось 
очень насыщенным. Уже нара-
ботан опыт преподавания но-
вого предмета, поэтому учите-
лям есть что сказать друг другу.

28 февраля в школе № 1 состоялось расширенное 
заседание методобъединения преподавателей кур-
са «Основы религиозных культур и светской этики».



Православный Саров, № 5 (67) 12 марта 2014 7НАЗВАНИЕ РУБРИКИЦЕРКОВь В лИЦАх
Дата

У него была доброта ко всем людям

Зачем тебе старцы?
По словам о. Германа, всем, кто при-

ходит в храм, Господь первое время 
дает радость и благодать «втуне», т. е. 
даром. Это нужно для того, чтобы по-
казать правильное духовное направ-
ление. Человеку легко не осуждать, 
не злиться. Его оскорбляют, а он – мол-
чит, и ему радостно. Потом Господь от-
нимает это состояние, и человек в тече-
ние всей остальной жизни должен тру-
диться, чтобы, может быть, когда-то за-
служить его снова. О. Герман приводил 
пример прп. Серафима, который встре-
чал людей словами: «Христос воскресе, 
радость моя!» Он говорил, что у батюш-
ки Серафима было пасхальное состоя-
ние души, но он понес такие искушения 
и скорби, что мы бы их не выдержали 
ни дня. Когда я жаловался, как мне пло-
хо, батюшка всегда утешал примерами 
из жизни святых отцов, показывающи-
ми, что бывают гораздо большие иску-
шения, которых мы не знаем…

Вспоминается случай в начале моего 
прихода в Церковь. Однажды я прочитал 
покаянный канон, и после этого на душе 
стало мирно и радостно. Мне понрави-
лось, и я начал читать его постоянно, 
без благословения духовника, при этом 
испытывал радость. Спустя время я до-
бавил канон Пресвятой Богородице и ка-
нон Ангелу Хранителю. А через полгода 
у меня возникло очень тяжелое состоя-
ние равнодушия ко всему. Я стал, как ка-
мень, и нигде не мог найти покой душе. 
Однажды я готовился к исповеди и, сам 
не знаю почему, в конце написал о сво-
ем ежедневном правиле. О. Герман вы-
слушал и сказал: «Вадик, ты взял мона-
шеское правило и получил монашеское 
искушение. Если хочешь молиться, читай 
по одному канону или акафисту в день, 
а больше тебе не надо. Но и это – по же-
ланию, а не как обязанность…»

Я все искал прозорливых старцев, 
которые помогли бы мне решить ду-
ховные проблемы и устроить жизнь. 
Подходил к о. Питириму и о. Феофану, 
но они не дали ответа на мой вопрос. Ба-
тюшка Герман говорил: «Вадик, зачем 
тебе старцы? Любой священник тебе ска-
жет, как жить». Даже ругал меня за это. 
Но при этом советовал: «Читай духов-
ные книги и, когда тебе будет нужно, Го-
сподь восстановит в памяти прочитан-
ное». Так оно и бывает. И из слов батюш-
ки, может быть, я запомнил то, что мне 
было необходимо. А для другого чело-
века все это – пустой звук…

О страхе Божием
О. Герман учил: «Когда ты пришел 

в алтарь, старайся хранить страх Божий. 
Его легко потерять осуждением и само-
волием. Даже если видишь – что-то не-
ровно лежит, и тебе захотелось попра-
вить, возьми благословение священ-
ника, и поправь, а самовольно ничего 
не делай». Когда человек теряет страх 
Божий, то он входит в алтарь, как к себе 
домой, не чувствуя, что это – Святая Свя-
тых.

Батюшка приводил такой пример че-
ловеческой черствости. Однажды ар-
хангел Гавриил принял человеческий 
образ и в виде диакона явился в храм 
на соборное богослужение. Настоятель 
благословил его облачаться и служить 
вместе со всеми. Шла литургия, Херу-
вимская песнь, и в тот момент, когда 
священник возложил диакону на голо-
ву дискос с Телом Христовым, тот побе-
лел как снег и затрясся. Священник спро-
сил диакона: «Тебе плохо?» Тот ответил: 
«Нет. Просто здесь находится Сам Бог». 
После службы диакон исчез. Тогда свя-
щеннослужители поняли, что среди них 
был ангел, который видел Бога. Во вре-
мя каждой литургии Господь находится 
с нами рядом. А мы, говорил о. Герман, 
настолько черствые, что не чувствуем 
присутствия Бога среди нас.

Духовная нагрузка
В своей жизни мы встали на уз-

кий путь. И чем дальше продвигаемся 
по нему, тем больше сужается тропа. 
Мне кажется, что Господь потихоньку 
накладывает на нас все больший духов-
ный груз. Это нужно для нашей же тре-
нировки, а иначе мы бы топтались на од-
ном месте. Похожая ситуация в спорте. 
Если новичок придет в секцию тяжелой 
атлетики и попытается поднять штангу, 
то он сломается. Но постепенно он под-
нимает все больший вес. Но, о. Герман 
говорил, если, занимаясь спортом, ты на-
дорвешься, то можешь восстановиться, 
а в духовном делании надо быть осто-
рожней – можно и не восстановиться...

Если мы легко и радостно живем, мо-
лимся, ходим в храм, причащаемся и по-

стоянно чувствуем радость, то тут нет 
духовной нагрузки. О. Герман считал, 
что это – неправильный путь, а на пра-
вильном пути мы всегда испытываем ис-
кушения и скорби. Это – не повод пре-
возноситься и тщеславиться, а просто 
знак, что ты идешь в правильном направ-
лении. А когда искушений нет, то ты жи-
вешь в угоду бесам. «Если ты, – гово-
рил батюшка, – сделал доброе дело, 
то жди искушения от беса либо от че-
ловека. А если искушения нет, значит, 
ты не угодил Богу. Он не принял твое 
доброе дело».

За счет этих скорбей я и продолжаю 
оставаться при храме. Еще при о. Герма-
не я попытался уйти работать на  пред-
приятие «Консар», там продержался 
два месяца. Работал с утра до вечера 
на шлифовальной машине как заведен-
ный, без остановки. Ко мне подходили 
люди и говорили, чтобы я успокоился 
и отдохнул. Но для меня работа была от-
душиной, чтобы заглушить духовный го-
лод. Я приходил домой физически устав-
ший, но с пустой душой, как будто про-
жил день зря.

Потом я вернулся работать в храм 
и вновь обрел душевный покой. Если 
в храме сделаешь даже самое малень-
кое и незначительное дело, то чувству-
ешь полноту жизни. О. Герман говорил, 
что когда мы оглянемся на прожитую 
жизнь, то поймем, что самые счастли-
вые минуты – это те, которые мы про-
вели в храме. Этого мы больше нигде 
не найдем. И еще: «Когда мы умрем, 
то увидим, что всю жизнь ходили круга-
ми, и все наши «великие» дела – пустота. 
И человеческая похвала ничего не сто-
ит, пока Сам Бог не оценит наши дела».

Об исцелениях
В наш храм приходила тяжелоболь-

ная  женщина, которой не помогали ле-
карства. Она пособоровалась, стала сно-
ва пить свои таблетки и исцелилась. Го-
сподь это сделал невидимым образом, 
под видом лекарств. Батюшка размыш-
лял: «Почему теперь Господь не дает 

священникам дара исцелять людей? По-
тому что многие идут не ко Христу, а хо-
тят исцелиться, чтобы дальше грешить. 
Они грешат, теряют здоровье, страда-
ют от невозможности грешить и про-
сят им помочь, потому что хотят жить 
прежней жизнью. Но Господь не дает». 
«Представь, – говорил, – что сейчас ка-
кой-нибудь священник исцелил челове-
ка. Сразу бы к храму выстроилась оче-
редь, как в Мавзолей. И люди бы тре-
бовали чуда…»

Когда матушка болела, и у о. Герма-
на была надежда, что она выздоровеет, 
он приходил в храм, открывал Царские 
врата и звал меня с собой почитать ка-
нон о болящей... Но все от Бога. Один 
старец говорил, что за одного челове-
ка он усердно молится, но Господь ему 
не помогает. А за другого – только по-
просит, как Господь все дает.

Один мой друг серьезно заболел 
и, по прогнозам врачей, должен был уме-
реть. Но Господь чудом сохранил ему 
жизнь. Когда он лежал в реанимации, 
увидел всю свою напрасно прожитую 
жизнь, а впереди – церковь и, как буд-
то кто-то показывает, что смысл жизни 
– именно здесь, а все остальное – пу-
стое. Теперь он изменился, ездит по мо-
настырям.

На многих примерах я видел, как Го-
сподь давал человеку шанс. Если он его 
использовал, то Господь продлевал его 
жизнь, а если нет, то вскоре забирал. Во-
обще, когда что-то случалось с людьми, 
мне их было жалко, и я не мог понять, 
почему это произошло, то о. Герман го-
ворил: «А ты, Вадик, отмотай пленку на-
зад, посмотри, как жил этот человек». 
Но шанс Господь дает каждому челове-
ку: верующему и неверующему.

Бесы
Батюшка говорил, что если женить-

ся, то на глубоко верующей девушке, 
потому что в браке будут большие иску-
шения. Говорил, что по пальцам можно 
пересчитать идеальные семьи. А боль-
шинство горожан живут в смертном гре-
хе, как Содом и Гоморра. Люди грехом 
блуда наносят рану душе, от которой по-
том страдает тело, приходят болезни.

Но еще тяжелее согрешают те, кто 
обращается за исцелением к колдунам. 
О. Герман говорил, что этот грех хуже 
блуда. Если человек как-то соприкос-
нулся с нечистой силой, например, хо-
дил к бабушкам, экстрасенсам или сам 
занимался колдовством, то даже если 
он отрекся от этого, бес от него не отста-
нет до конца жизни. Многие люди увле-
кались экстрасенсами, и сейчас страда-
ют от этого. Господь как любящий Отец, 
конечно, нас прощает, но души сильно 
изранены, рана-то осталась.

О. Герман говорил, что особен-
но нужно остерегаться смертных гре-
хов. Через грехи мы даем бесу власть 
над своей душой и, чем больше грешим, 
тем больше его власть. Батюшка сравни-
вал: «Бес рулит человеком неверующим, 
как эскаваторщик – эскаватором». Бес 
внушает: «Иди, покури… Скажи матом… 

Обидь вон того». И человек моменталь-
но выполняет все команды, не задумы-
ваясь, что это – не его слова и не его 
мысли. Это начинаешь замечать толь-
ко тогда, когда ведешь духовную борь-
бу: не хочешь ругаться, а тебя как буд-
то кто-то заставляет. Но это может рас-
познать только человек верующий…

У нас был благочестивый пожилой 
прихожанин – Александр Ломтев, он лю-
бил молиться в алтаре. Однажды он по-
жаловался о. Герману на то, что сегодня 
как-то особенно трудно идет молитва: 
«Наверное, это колдуны пришли в храм». 
О. Герман засмеялся: «Нет, тебе мешают 
твои грехи и бесы». Вообще, батюшка 
учил, что не надо бояться колдунов. Если 
Бог не попустит, они нам ничего не сде-
лают. У нас есть Бог и святые таинства. 
В Евангелии написано, что без Божье-
го попущения бес даже в свиней войти 
не мог. А если боишься, то они, конечно, 
играют на нервах, издеваясь над чело-
веком. Так же бывает в коллективе, ког-
да начинают клевать немощного, найдя 
его слабое место.

Со святыми упокой 
Когда о. Герман был настоятелем, 

мы каждый год ездили на хлебозавод 
освящать куличи на Пасху, освящали 
помещения разных организаций. Были 
и забавные моменты. Однажды я при-
шел на работу в спортивном костюме, 
а нам надо было ехать на кладбище от-
певать директора института В. А. Белу-
гина. Потом к о. Герману были претен-
зии: «Ты что, батюшка, привел какого-
то спортсмена, не мог взять человека 
из церкви?»

Как мне теперь не хватает его муд ро-
го совета. Он, бывало, скажет несколь-
ко слов, и ты совсем по-другому смо-
тришь на жизнь. О. Герман был необыч-
ным человеком. Когда он умер, долго 
не оставляло чувство, что наш город опу-
стел. Я не умею это объяснить, но чув-
ствую душой.

На примере св. Макария Великого 
мы знаем, что бесы продолжают иску-
шать человека за гробом, при прохожде-
нии воздушных мытарств. Думаю, может 
быть, Господь попустил о. Герману боль-
шие искушения для того, чтобы его душа 
смирялась во время мытарств. Ведь все 
мы – люди, и в нас много гордости, ка-
кими бы смиренными мы не казались.

Я верю, что о. Герман спасся, т. 
к. он очень много сделал для Церк-
ви: восстанавливал храм Всех Святых 
и храм Серафима Саровского, Дальнюю 
и Ближнюю пустынки, духовно укреплял 
прихожан, исповедовал и причащал мно-
гих жителей города. Думаю, что к нему 
как к человеку, угодившему Богу, мож-
но молитвенно обращаться: «Со свя-
тыми упокой, Господи, душу усопше-
го раба твоего, и его молитвами спаси, 
нас, грешных». Усопшие теперь ближе 
к Богу, для них вся земля – как на ладо-
ни, и они знают наши нужды.

Материалы подготовила М. Курякина, 
фото автора и В.Тарасова

Воспоминания о протоиерее Германе Здорове Вадима 
Никифорова, алтарника храма Всех Святых, который был его 
духовным чадом. Окончание. Начало в № 4 (66).

Предстоятель УПЦ блаженнейший митрополит Владимир, 
Р. И. Илькаев, о. Герман и владыка Георгий в Сарове

О. Герман, 1997 год
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Вопрос-ответ

 

– Ты считаешь, что простил. Не 
выясняешь отношения, даже ника-
ких претензий…

– Но внутри все кипит… Только это 
означает, что мы обиду куда-то в под-
сознание затолкали, и там она пребы-
вает. Потому что, когда человек грешит 
(а обида – это грех, неважно справедли-
во или несправедливо нас обидели, это 
зло, которое вторгается в нашу жизнь), 
он старается это сам от себя подальше 
спрятать… Есть некая духовная реаль-
ность, она ворвалась в жизнь и просто 
так не исчезнет, она здесь. Если мы эту 
духовную реальность пытаемся затол-

кать в подполье своего сознания, это 
не значит, что она исчезла, это значит, 
что она пребывает в твоем сознании, 
но в тех его уголках, куда ты стараешь-
ся не заглядывать. И там обида скрыто 
таится и ждет своего часа.

Это можно сравнить с болезнью: че-
ловек является носителем опасной бо-
лезни, но она дремлет. Вирусы присут-
ствуют в организме и, если происходит 
какая-то перегрузка, организм ослабе-
вает, болезнь может вспыхнуть и обру-
шиться со всей силой на человека, кото-
рый даже и не подозревал, что он болен.

Если мы своими силенками пытаем-
ся справиться с обидой, ничего реаль-
но не достигаем. Это просто противоре-
чит словам Господа, который говорил: 
«Без Меня не можете творити ничего». 
– «По своей гордости я сам желаю про-
стить». Ну, желай. Можешь до посине-
ния желать. Можешь, допустим, пойти 
в лес и желать, чтобы комар тебя не ку-
сал. Пожалуйста. Сколько хочешь можно 
напрягаться. Но комар-то этого не знает 
и все равно тебя укусит. А лукавый это 
не комар, это активная, злобная, агрес-

сивная, исключительно подвижная и ини-
циативная сила, которая ищет и выби-
рает момент, когда человек перед ней 
наиболее беззащитен. И тогда напада-
ет и держит человека мертвой хваткой 
– напоминает острые моменты, толкает 
мысль анализировать ситуацию и пере-
живать ее вновь и вновь: «Как же можно 
вот так поступать несправедливо? Как? 
Ну, как ты мог? Ты, такой-сякой, ближний 
мой и знаемый мой, столько лет мы ря-
дом, а ты мне такое сказал!» А он, мо-
жет быть, даже и не заметил, что смо-
розил глупость, и не понял, что так глу-
боко и больно задел. Просто не знает, 
что обидел тебя. Потому что лукавый 
тут подсуетился, а человек просто стал 
орудием дьявольской силы.

– Ну, хорошо, есть лукавый, лука-
вая сила, а где Господь? Чего Он хо-
чет? 

– Чтобы человек из гордого стал сми-
ренным. Господь попускает нам эти ис-
пытания для того, чтобы мы боролись со 
своей гордыней. Хочешь победить эту 
внутреннюю духовную заразу – криком 
кричи, просто криком кричи. Не на обид-

чика кричать надо, не на окружающих 
срывать свою боль, а Господу кричать: 
«Господи помоги! Господи, не справля-
юсь. Господи, вот сейчас этот грех меня 
потопит. Господи, дай сил мне его пре-
одолеть!» Возложи на Господа твою пе-
чаль. Даже не возложи, а возверзи. На-
верх забрось, высоко-высоко, Господу 
свою печаль отправь. Не в подсознание 
запихай, не на окружающих навесь: «Ах 
вы, нехорошие такие, меня не жалее-
те», а «Господи, пожалей, дай сил пре-
одолеть мою слабость, дай силы пере-
нести». Вот чего Господь от нас ждет. 
Если будешь так просить, если будешь 
молить Господа, чтобы Он тебя укрепил 
и дал силы перенести боль, Господь по-
может. Боль от обиды – это объектив-
ная реальность и подчас непереноси-
мая. Как ее терпеть? Да, зачем терпеть-
то? Как раз таки нельзя терпеть. Нужно 
приложить всю свою веру, все свои ду-
ховные силы, но надеяться не на себя, 
а на Господа, без Божьей помощи ты 
ее не преодолеешь, не перетерпишь.

– Батюшка, а слезы – это плохо? 
– Слезы бывают разные. Бывают сле-

зы от гордости, от обиды, от неудач, 
от зависти… А есть слезы раскаяния, 
благодарности, умиления.

Продолжение следует 

Беседа с протоиереем 
Александром Ильяшенко, 
настоятелем храма Все-
милостивого Спаса в быв-
шем Скорбященском мона-
стыре (г. Москва) на пор-
тале «Православие и Мир». 
Продолжение. Начало 
в № 4 (66).

Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приход-
ского храма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде имен-
ных вкладов на сумму 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

В приходских храмах и в магазине «Церковная лавка» вы получите памятный 
билет об участии в этом богоугодном деле. Имена жертвователей будут вписаны 
в синодики для поминания на молитве, возносимой о возведении храма.

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей 
Анисимов. На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятигла-
вая церковь. И те, и другие билеты имеют одинаковую силу, изменился только 
проект. Все средства перечисляются на счет прихода храма свв. Царственных 
страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиоз-
ная организация «Православный При-
ход храма в честь святых Царственных 
страстотерпцев г.Саров Нижегородской 
области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» 
г. Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 
607188, Нижегородская обл., г. Саров, 
проспект Мира, д. 52.
т/ф: (83130) 6-03-03.  

Фактический адрес: тот же.
 Настоятель: протоиерей Александр Ни-
колаевич Долбунов. Тел. 8(83130) 6-03-03

В Центре 
милосердия

 � Акция: Начинается подготови-
тельный этап ежегодного благотвори-
тельного марафона «Пасхальные дни 
милосердия». 21, 22 и 23 марта состо-
ится сбор средств на подарки для по-
допечных волонтерского центра «Ра-
дость моя!» – детей-инвалидов, сирот 
и детей из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Волонтеры будут дежурить 
у сборных ящиков в Т Ц «Пла-
за» и «Атом» 21 марта (пт.) с 16.30 
до 19.30, а 22 и 23 марта – с 12 до 15 
часов.

Что сделано:
 � 1 марта состоялась поездка во-

лонтеров в детдом (г. Темников). Бла-
годарим за пожертвования на фрук-
ты (каждый ребенок получил четыре 
разных фрукта);

 � 4 марта вывезены вещи для нуж-
дающихся в Дивеево;

 � 7 марта погорельцам Самсоно-
вым привезли холодильник и шкафы;

 � С 26 февраля по 8 марта выдава-
лась верхняя одежда нуждающимся 
в Сарове, была оказана вещевая по-
мощь работникам монастыря.

Благодарим всех жертвователей 
и волонтеров, помогающих в пере-
возке вещей и мебели!

Что имеется:
В обменном фонде есть ходунки 

для взрослых, дадим во временное поль-
зование.

Памятка:
 � Чтобы получить одежду, продукто-

вую или иную помощь в Центре милосер-
дия при храме Всех Святых, необходимо 
обратиться к руководителю ЦМ Ирине 
Романовой и написать прошение на имя 
настоятеля прихода.

 � Если вы хотите отдать одежду, 
проверьте, чтобы она была чистая, 
без дыр и моли и, желательно, глаже-
ная. На пакетах пишите, что внутри: 
женское, мужское, детское, пример-
ные размеры…

 � Если вы хотите пожертвовать мебель, 
холодильник, стиральную машину или др. 
бытовую технику, убедитесь, что она в хо-
рошем состоянии, чистая и исправная, за-
тем звоните И. Романовой.

Что требуется:
 � СРОЧНО: Для годовалого ребен-

ка после наложения гипса на ножку тре-
буется большая двухместная коляска (не 
сидячая). Подойдет коляска для двойня-
шек, чтобы укладывать малыша по диа-
гонали. Семья примет в дар подержан-
ную коляску или средства на ее приобре-
тение. Связь через И. Романову. За две 
недели после первой публикации никто 
не откликнулся.

 � Мебель (полки и стол) для маленькой 
кухни в нуждающуюся семью.

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

 � Постоянно нужны тест-полоски «Акку-
Чек Актив» для ребенка с диабетом в тя-
желой форме (полосок, выдаваемых бес-
платно, хватает только на две недели).

 � Православная семья из с. Сыресево 
Дивеевского района ожидает третьего 
ребенка. Им нужен стол, шкаф для бе-
лья, небольшой и немаркий раскладной 
диван (все очень малогабаритное), ис-
правный утюг. Тел. родственников в Са-
рове +7-(910)-890-20-13. 

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

 � Для многодетной семьи (5 детей), 
папа на инвалидности, мама недавно пе-
ренесла инфаркт – требуется простень-
кий, б/у автомобиль для того, чтобы во-
зить детей в колу. Семья проживает в Ар-
замасском районе. Связь через И. Рома-
нову.

 � Многодетной семье, проживающией 
в Дивееве (папа-инвалид) требуются день-
ги на постройку дома. Карта Сбербан-
ка для перечислений: 4276842017785878 
до 08.2016 г. (на имя Елены Морозовой) 
Тел. 8-(903)-053-17-45. Также можно по-
мочь через ЦМ.

Погорельцам:
 � Одной из семей погорельцев с. Ала-

масово, которые обустраиваются в пу-
стом доме, нужны предметы домашне-
го обихода и мебель (любая бытовая тех-
ника, газовая плита, постельное белье, 
шкаф). Связь – через И. Романову.

 � Сбор средств на приобретение дома 
для погорельцев Самсоновых продол-
жается. На приходе храма Всех Святых 
ящик для целевого сбора стоит в соци-
альном отделе благочиния – пр. Мира, 
50 (с 10 до 19 ч.) Предварительно лучше 
позвонить по тел. 3-14-52 (Ирина Романо-
ва). Еще один ящик – в «Церковной лав-
ке» по пр. Мира, 17 (с 10.00 до 18.00). Так-
же деньги собирают: в храме Серафима 
Саровского, т.7-74-77(за свечным ящи-
ком); Луконина Анастасия Григорьевна, 
т. 3-97-34; Володина Екатерина, т. 7-99-56. 
Можно напрямую передавать овощи и др. 
продукты питания, связь через Ирину Ро-
манову. Пожертвования для этой семьи 
можно перечислять на карту Сбербанка 
№ 5469420013089167 до 12.2014 (на имя 
сына – Самсонова Алексея Анатольеви-
ча). Мебель и вещи (кроме постельного 
белья) больше не нужны, благодарность 
– всем, кто откликнулся.
По всем вопросам обращайтесь к рук. 
ЦМ Ирине Романовой – 8(910)-878-57-05, 
3-14-52, 77-0-99.

Объявления
 � 27 марта Клуб любителей православ-

ной книги и библиотека им. В. Маяковско-
го приглашают на заседание по теме «Свя-
титель Николай Сербский. Письма к духов-
ным чадам». Участие принимает иерей Сер-
гий Скузоваткин. Начало в 17.30.

 � 23 марта состоится поездка «Арзамас 
православный и исторический» с посеще-
нием Музея русского Патриаршества.Тел. 
7-50-02; 8-(987)-531-28-71.

Как простить обиду? 
http://www.pravmir.ru/kak-prostit-obidu/


