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Праздник первой исповеди
Дорогие родители! 7 декабря Саровское благочиние впервые проводит праздник 
первой исповеди для детей, достигших семи лет и еще ни разу не приступавших 
к Причастию Святых Христовых Таин после Таинства покаяния (исповеди).

За неделю до праздника состоится встреча священника с родителями, крестными и родственниками де-
тей, которые занимаются их христианским воспитанием. Батюшка расскажет, как готовить ребенка к его 
первой исповеди, и ответит на ваши вопросы.

Просим всех желающих заранее записаться за свечным ящиком приходских храмов (Всех Святых, Ио-
анна Предтечи, вмч. Пантелеимона и Иова Многострадального). Не забудьте оставить свой телефон, что-
бы вам сообщили, когда приходить на встречу с батюшкой.

Если желающих будет много, праздник первой исповеди состоится сразу в нескольких приходских хра-
мах. В течение года такие праздники могут повторяться по мере необходимости и стать доброй традицией.

Заступница усердная
Во имя Отца и Сына, 

и Святого Духа.
Сегодня, братья и се-

стры, мы чтим Пресвя-
тую Богородицу, Ее ико-

ну, именуемую Казанской. Этот праздник установлен в память избавления Москвы 
от поляков в 1612 году. Враги обманом и хитростью завладели Москвой, глумились 
над православной верой, жгли храмы. Патриарх Ермоген возвысил свой голос, 
призывая народ к спасению Москвы. В Нижнем Новгороде было собрано ополче-
ние, которое возглавили славные сыны Отечества Козьма Минин и Димит рий По-
жарский. Из Казани был прислан образ Пресвятой Богородицы, и с ним ополче-
ние двинулось к Москве. Там в заточении томился епископ Арсений, от которого 
пришла добрая весть. Ему было видение, что предстательством Пресвятой Бого-
родицы Москва будет спасена. И действительно, ополчение освободило столи-
цу от поляков. А мы в этот день чтим Казанскую икону Божией Матери как нашу 
избавительницу и покровительницу…

Очень хорошо бывает человеку, у которого есть наставник, к которому он может 
обратиться в любое время и спросить, как ему поступить в том или ином случае. 
А у нас, братья и сестры, есть наставница и путеводительница христиан – Пресвятая 

Богородица. Она наставляет 
всех нас жить в добродете-
ли, и сама является исполни-
тельницей всех христианских 
добродетелей. Остановим-
ся на некоторых из них. Пре-
святая Богородица была сми-
ренна и предана воле Божи-
ей. Когда Ей явился архангел 
Гавриил и возвестил о том, 
что Она зачнет во чреве и ро-
дит Спасителя, Она ответи-
ла: «Се, раба Господня, да бу-
дет мне по глаголу твоему». 
Когда Пресвятая Богороди-
ца бежала с младенцем и Ио-
сифом Обручником в Египет, 
они лишились всего и слыша-
ли позади себя стоны и крики 
детей, избиваемых по прика-
зу царя Ирода. 

Мы с вами, святая Цер-
ковь, воспеваем Пресвятую 
Деву и восхваляем Ее Чест-
нейшею Херувимов и слав-
нейшею Серафимов, пото-
му что Она с самого начала 
избрала чистоту душевную 
и телесную. И еще хочется 
сказать о такой добродете-
ли Божией Матери, как тер-
пение скорбей. Святые отцы 
терпение скорбей приравни-

вают к современному мученичеству. Сколько скорбей 
претерпела Пресвятая Дева! Это предательство Иудой 
Господа в Гефсиманском саду, затем – суд, унижение, 
плевание и Его мученическая крестная смерть. Пресвя-
тая Дева все это наблюдала, на Ней сбылось пророче-
ство праведного Симеона Богоприимца: «Душу твою 
пройдет оружие». 

И вот, пред лицом страданий Господа и Его Мате-
ри что мы можем сказать о том, когда нам наносят сло-
весные обиды, а мы даже их не можем стерпеть? Отве-
чаем злом на зло. Когда мы думаем об этом, не стано-
вится ли нам стыдно? Что претерпевала наша заступни-
ца Богородица, и что мы с вами не можем потерпеть? 
Будем же чаще об этом вспоминать и просить о помо-
щи: «Пресвятая Богородица, помогай нам, Заступница 
наша усердная». Аминь.

Протоиерей Лев Юшков, 4 ноября 2011 года

Проповедь

Проповедь протоиерея Льва Юшкова 
после Божественной литургии в День 
народного единства.
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Не рекомен-
довано к цер-
ковному рас-
пространению

Ежегодно выходит несколько тысяч наи-
менований православной литературы. 
Среди них бывают издания, не полу-
чившие одобрения Церкви, или сомни-
тельные с точки зрения православно-
го вероучения. 

Священный Синод принял решение об обя-
зательном рецензировании изданий, предна-
значенных для распространения через систе-
му церковной книготорговли. В ходе эксперт-
ной работы Издательского Совета РПЦ целый 
ряд книг не был рекомендован к распростране-
нию через систему церковной (епархиальной, 
приходской, монастырской) книжной сети, по-
скольку в них содержатся утверждения, проти-
воречащие вероучению Православной Церкви. 
Это следующие книги: 

 X «Целомудрие и телегония. Православная 
Церковь и современная наука о пробле-
ме генетических инверсий», изд-во «Псал-
тирь», 2004;

 X «Ах, мама, маменька...», изд-во «Приход», 
2006;

 X Иеромонах Трифон «Чудеса последнего вре-
мени», Арзамас, 2003;

 X «Дорога к старцу», СПб., 2004;
 X «По вере вашей да будет вам...», СПб., 2006;
 X Пензенский старец схиигумен Алексий «Прии-

дите ко мне все труждающиеся...», СПб., 2006;
 X Васильев В., Алексеев Г. «Современный ка-

толицизм. Вопросы и ответы», изд-во «Оди-
гитрия, 2000; 

 X «Старец иеросхимонах Сампсон Сиверс» 
(в 2-х томах);

 X Архимандрит Петр (Кучер) «Блюдите убо, 
како опасно ходите. Сборник статей и про-
поведей», Боголюбово, 2006.
Этот перечень опубликован на официаль-

ном сайте Издательского Совета РПЦ.
Также много нареканий православных чита-

телей вызвала книга протоиерея Алексия Мо-
роза «Уроки добротолюбия», которая была 
выпущена в 2006 году для детей, но являет-
ся пособием по половым извращениям. Похо-
жую книгу автор издавал и для взрослых чита-
телей, она называется «Исповедую грех, ба-
тюшка». Заметки об этом размещены на пор-
тале «Анти-раскол». 

• В России •
С 4 по 20 ноября в Центральном вы-

ставочном зале «Манеж» пройдет XIII 
церковно-общественная выставка-фо-
рум «Православная Русь – к Дню народ-
ного единства. Моя история. Рюрикови-
чи». Экспозиция выставки станет одним 
из центральных мероприятий в рамках 
празднования Дня народного единства 
в России. История Древней Руси, с ее 
взлетами и падениями, дорога длиной 
в семь столетий, представлена на вы-
ставке в 18 мультимедийных залах об-
щей площадью 4000 кв. м. Из Троице-
Сергиевой Лавры на выставку будет при-
несена чтимая икона прп. Сергия Радо-
нежского.

• • •
1 ноября Марфо-Мариинская обитель 

милосердия и служба «Милосердие» бу-
дут отмечать 150 лет со дня рождения 
Великой княгини Елизаветы Федоров-
ны Романовой – основательницы оби-
тели милосердия. Планируется прове-
дение открытых уроков, праздничных 
концертов, экскурсий по памятным ме-
стам, благотворительного праздника 
«Белый цветок».

• • •

26 октября митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл совер-
шил первую Божественную литургию 
в восстановленном храме в честь ико-
ны Божией Матери «Державная» в мо-
настыре свв. Царственных страстотерп-
цев на Ганиной Яме. Храм был освящен 
в 2002 году, полностью сгорел при по-
жаре в 2010 году и восстановлен за по-
следние полтора года. 

• • •
В 2015 году в прокат выйдет полно-

метражный мультфильм о прп. Серафи-
ме Саровском длительностью 80 мин. 
Он создается по инициативе и при фи-
нансовой поддержке Фонда прп. Сера-
фима Саровского с участием Министер-
ства культуры, которое выдало на его 
создание грант. Это будет история де-
вочки, которая попадает в трудную жиз-
ненную ситуацию, и ей помогает батюш-
ка Серафим. Это проект в современной 
технологии 3D, над ним работают бо-
лее 100 человек. Сейчас идет озвучка. 
Съемочная группа побывала в Дивееве 
и Сарове, стараясь проникнуться духом 
Преподобного.

• • •
23 октября на заседании Священно-

го Синода РПЦ приняли решение об об-
разовании новых епархий Белорусского 

экзархата на территории Минской об-
ласти и создании Минской митрополии. 
Также были созданы две новые епархии 
в Вологодской области: Череповецкая 
и Великоустюжская. Вместе с Вологод-
ской епархией они образуют Вологод-
скую митрополию.

• • •
21 октября Госдума приняла закон 

о запрете атрибутики и символики ор-
ганизаций, сотрудничавших с нацистами 
и не признающих итоги Нюрнбергского 
трибунала. Документ предусматривает 
введение штрафов от одной до двух тыс. 
рублей либо административный арест 
на срок до 15 суток для граждан. Долж-
ностным лицам нарушение закона обой-
дется от одной до четырех тыс. рублей, 
для юридических – от десяти до 50 ты-
сяч рублей. Изготовление, сбыт и при-
обретение в целях пропаганды нацист-
ской символики будет грозить штрафом 
от одной до 100 тыс. рублей. Автор за-
конопроекта, вице-спикер Госдумы Сер-
гей Железняк так объяснил необходи-
мость принятия законопроекта: «Наша 
задача – стать центром международ-
ного антифашистского движения, кото-
рый сегодня должен дать мощный от-
пор тем силам реваншизма, неонациз-
ма и радикального национализма, кото-

рые поднимают голову далеко не только 
в Украине».

Ранее президент В. Путин подписал 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», который вводит уголовную 
ответственность за отрицание фактов, 
установленных Нюрнбергским трибуна-
лом, и одобрение выявленных им пре-
ступлений. Также запрещается распро-
странение заведомо ложных сведений 
о деятельности СССР во время Второй 
мировой войны. Закон направлен на про-
тиводействие попыткам посягательства 
на историческую память.

• • •
20-21 октября в Москве прошел Все-

российский форум приемных семей. 
Епископ Пантелеимон (Шатов) заве-
рил участников мероприятия, что Цер-
ковь может и готова помочь в деле вос-
питания детей, как духовно, так и ма-
териально. На форум приехали около 
тысячи приемных родителей из различ-
ных регионов страны. По словам пред-
седателя правительства РФ Ольги Го-
лодец, произошли значительные пере-
мены в решении проблемы социально-
го сиротства в России. Сейчас в банке 
данных – 93 тыс. детей-сирот, что на 26 
тыс. меньше, чем в 2012 году.

• В митрополии •

• В Сарове •
28 октября протоиерей Владимир 

Кузнецов провел экскурсию в храме 
св. Пантелеимона для воспитанни-
ков школы-интерната № 9 по прось-
бе этого учебного заведения. 

27 октября в холле здания город-
ской администрации была установ-
лена большая икона (180 на 84 см) 
прп. Серафима Саровского на золо-
том фоне с орнаментом. Над ней 
в течение четырех месяцев работал 
коллектив саровской иконописной 
мастерской под руководством На-
дежды Королевой. Киот для иконы 
выполнило москов-
ское реставрацион-
но-производствен-
ное предприятие 
«Таргет-Цель», ко-
торое специализи-
руется на изготов-
лении мраморных 
иконостасов. Об-
раз явился подар-
ком Нижегород-
ской епархии орга-
нам местного само-
управления в знак 
признательности 
за совместную пло-
дотворную рабо-
ту по восстановле-
нию Свято-Успен-
ского монастыря – 
Саровской  пустыни. Планируется, 
что образ будет освящен митропо-
литом Георгием в конце ноября.  

19 октября учащиеся воскресной 
школы с родителями посетили бого-
служение в Санаксарском монастыре. 
Затем состоялась трапеза, экскурсия 
по монастырю и поездка в Темников-
ский историко-краеведческий музей.

19 октября духовник православ-
ного волонтерского центра «Ра-
дость моя!» при храме Всех Святых 
иерей Сергий Скузоваткин провел 
для своих подопечных экскурсию 

по пещерному комплексу Саровско-
го монастыря.

16 октября общество слепых г. Са-
рова передало в дар Саровской пра-
вославной гимназии православную 
аудиобиблиотеку, которая насчиты-
вает 152 диска. По словам председа-
теля общества Сергея Мещерякова, 
аудиобиблиотека стала результатом 
подготовки к участию в грантовом 
конкурсе «Православная инициати-
ва». Поскольку православная гимна-
зия является городским ресурсным 
центром по духовно-нравственному 

воспитанию, там этими материалами 
смогут воспользоваться все желаю-
щие горожане.

Как сообщает пресс-служба го-
родской администрации, подведе-
ны итоги конкурса на соискание пре-
мии имени Дмитрия Балашова. Спе-
циальный приз от семьи писателя был 
присужден роману «Савл» саровско-
го автора Павла Тужилкина. Торже-
ственная церемония вручения прой-
дет во время Х Всероссийских бала-
шовских чтений, которые состоятся 
в Великом Новгороде с 7 по 9 ноября.

16 октября прихожане храма вмч. 
Пантелеимона отметили десятилетие 
со дня его освящения. Божественную 
литургию и традиционный крестный 
ход по территории Больничного го-
родка совершил протоиерей Влади-
мир Кузнецов. Ктитор храма Влади-
мир Карюк поблагодарил священ-
ника за понесенные труды. К этой 
праздничной дате ПТО «МiР» выпу-
стило аудиокассету с житием св. Пан-
телеимона.

А накануне, 15 октября, в этом 
храме на молебен св. прав. воину Фе-

одору Ушакову пришли чле-
ны саровской обществен-
ной организации ветеранов 
ВМФ, носящей имя свято-
го. Моряки также отмечают 
в этом году десятилетие сво-
ей организации. Благодаря 
их попечению была написа-
на большая икона прав. вои-
на Феодора, которую можно 
увидеть в храме св. Пантеле-
имона с вделанной в нее ча-
стицей мощей.

7 октября ученице шесто-
го класса Саровской право-
славной гимназии Татьяне 
Королевой в Храме Христа 
Спасителя была вручена Пат-
риаршья награда за победу 
в конкурсе детского твор-

чества «700-летие со дня рождения 
прп. Сергия Радонежского»  (номина-
ция «Иконопись», рук.  О. В. Финюши-
на). В числе победителей – 43 ребен-
ка в возрасте от 8 до 17 лет из разных 
уголков страны. Церемонию награж-
дения провел митрополит Ростов-
ский и Новочеркасский Меркурий. 
Специально к этому дню организа-
торы подготовили и издали альбом 
работ победителей конкурса, кото-
рый им был вручен. Для детей была 
подготовлена обширная культурная 
программа. 

Утвержден состав Межсоборного 
присутствия РПЦ  на 2014-2018 годы 
и его распределение по комиссиям. 
Митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий возглавил комиссию 
по вопросам организации жизни мона-
стырей и монашества, а ранее он был 
председателем комиссии по вопросам 
организации церковной миссии. 

В Нижегородской епархии подвели итоги епархиального этапа X Меж-
дународного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 
Среди победителей – ученики Саровской православной гимназии.  Егор 
Градов занял 1 место в своей возрастной категории (педагог О. В. Финю-
шина), а Дарья Димитрова – 3 место (педагог Т. И. Гришина). Были по-
ощрены работы Данила Дрямова, Ани Васляевой и Насти Семенко (пе-
дагог О. В. Финюшина). Заключительный этап этого конкурса состоит-
ся в январе в рамках ХХIII Международных Рождественских образова-
тельных чтений.
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Соработничество

«Человек должен быть 
поставлен во главу угла»

Напомним, что Духовно-научный 
центр (ДНЦ) при Свято-Успенском Са-
ровском монастыре был создан в 2012 
году. В рамках проекта под руковод-
ством митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Георгия проходят круг-
лые столы с участием руководства и со-
трудников Ядерного центра, а также 
приглашенных гостей и экспертов. В чис-
ле постоянных участников – зам. предсе-
дателя Внешэкономбанка Андрей Кле-
пач и первый зам. министра сельского 
хозяйства Игорь Манылов. Уже обсуж-
дались темы образования, семьи, раз-
вития России и укрепления ее безопас-
ности, ответственности ученого. По сло-
вам митрополита Георгия, уникальность 
этой площадки состоит в многогран-
ном рассмотрении социальных явлений 
как со стороны политиков и профессио-
налов, так и Церкви, дающей им духов-
ную оценку.  

В работе последнего круглого стола 
участвовала большая делегация Мин-
здрава России (в т. ч. зам. министра 
здравоохранения Татьяна Яковлева – 
уроженка Сарова), министр здравоох-
ранения Нижегородской области Ген-
надий Кузнецов, руководители меди-
цинских учреждений и вузов, предста-
вители губернатора Нижегородской 
области. Впервые посетил ДНЦ пред-
седатель Синодального информацион-
ного отдела Московского Патриархата 
Владимир Легойда.

На стыке 
профессионального 
и духовного подхода

Нынешний министр здравоохране-
ния России Вероника Скворцова – нев-
ролог и нейрофизиолог, доктор мед. 
наук, профессор, чл.-кор. РАМН. В сво-
ем выступлении она сразу задала высо-
кую духовную планку обсуждения. Ее 
отношение к проблемам биоэтики со-
звучно позиции, изложенной в «Осно-
вах социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви». Вероника Сквор-
цова: «Мы в своем развитии подходим 
к неким сокровенным рубежам, прибли-
жаясь к которым, надо замедлять дви-
жение, чтобы каждый шаг можно было 
взвешивать и сопрягать с нашими мо-
рально-нравственными устоями и эти-
ческими нормами. Чем ближе подходим 
и вторгаемся в то, что называется ду-
шой, тем серьезнее можно навредить 
человечеству. Мы, медики, очень хоро-
шо это понимаем. Как совместить ос-
новные прорывы в области биомедици-
ны, медицинской науки и при этом со-
хранить себя от перехода за эту кри-
тическую черту? Мы должны прийти 
к гармонии, и через нас этот опыт бу-
дет распространяться в нашей стра-
не...» 

По словам В. Скворцовой, здоровье 
и продолжительность жизни человека 
на 60 %  определяются его образом жиз-
ни и мышления, а вклад здравоохране-
ния (по данным ВОЗ) в среднем – 15 %. 
Материя и душа – неразрывны, духов-
ный строй человека – главный фактор, 
определяющий то, как он живет.  По-
влиять на это – важнейшая задача. Ве-
роника Игоревна выразила благодар-
ность организаторам круглого стола 
за то, что к разговору подключили ме-
диков, и выразила желание стать посто-
янным участником заседаний ДНЦ.

Выступление министра поддержал 
митрополит Георгий. Он напомнил слова 
прп. Серафима Саровского о необходи-
мости стяжать дух мирен. В частности, 
это означает гармонию в душе. Но у мно-
гих современных людей – в душе тво-
рится ад, в чем виновата агрессивная 
среда обитания, которая является при-
чиной многих заболеваний. Эта пробле-
ма – межведомственная, поэтому часто 
упускается из виду. В погоне за сиюми-
нутным экономическим результатом 
не думают о долговременных послед-
ствиях. Митрополит Георгий: «Мы сна-
чала калечим людей, а потом пытаемся 
их вылечить. Согласно же христианской 
ант ропологии, человек должен быть по-
ставлен во главу угла». Он призвал всех 
руководствоваться этим в своей про-
фессиональной деятельности. 

Владыка преподнес Веронике Иго-
ревне икону прп. Серафима Саровско-
го, и министр здравоохранения благо-
говейно приложилась к ней. 

Медицина будущего
Затем собравшиеся рассмотрели 

тему: «Технологическая независимость, 
российские проекты высокотехнологи-
ческой медицины». Модератор обсуж-
дения, научный руководитель РФЯЦ-
ВНИИЭФ Радий Илькаев рассказал 
о недавнем визите в Саров президен-
та Владимира Путина и добавил:  «Мы 
уже в течение месяца отрабатываем 
его поручения». 

Глава города и президент Ассоци-
ации ЗАТО атомной промышленности 
Алексей Голубев сделал доклад о пер-
спективах развития закрытых городов, 
решающих вопросы безопасности госу-
дарства и обладающих уникальным че-
ловеческим потенциалом. Он их назвал 
моделью города будущего. Эти города 
нуждаются в качественной медицине. 
А. Голубев попросил  министра здра-
воохранения принять повышающий ко-
эффициент для городов ЗАТО, помочь 
им решить проблему современного ка-
дрового обеспечения медицины, в т. ч. 
за счет достойной зарплаты врачам. В. 
Скворцова ответила, что повышение зар-
плат медработникам сейчас идет в стра-
не ускоренными темпами. Что же касает-
ся городов системы ЗАТО, то будут вы-
делены специальные функции, осущест-
вляемые медработниками за рамками 
Программы обязательного медстрахо-
вания, которые останутся в федераль-
ном бюджете, на следующий год на это 
уже выделены деньги...  

Директор ФМБА РФ Владимир Уйба 
сосредоточился на проектах ядерной 
медицины: развитии радионуклидной те-
рапии, строительстве в г. Димитровгра-
де первого медицинского центра на базе 
протонного ускорителя.  

Саровские ученые доложили о сво-
их разработках, которые могут быть 
востребованы медициной. Директор 
ИЯРФ Николай Завьялов представил 
проект создания Центра адронной те-
рапии в составе Нижегородского он-
коцентра. А Владимир Жигалов расска-
зал об исследованиях по лечению низ-
кочастотным магнитным полем, кото-
рые осталось довести до практического 
воплощения. Министр здравоохране-
ния показала свою высокую осведом-
ленность и пожелала подробнее позна-
комиться с результатами разработок. 

Андрей Клепач отметил, что, гово-
ря о таких прорывных технологиях, 

как ядерная медицина, нужно иметь 
в виду, что обычная медицина в России 
испытывает проблемы, подчас нуждаясь 
в самых простых вещах. Поэтому по-
добные национальные проекты долж-
ны быть тщательно просчитаны.  

Время стояния 
и надежды

Обсуждение продолжилось по теме: 
«Молодые кадры: психологическая 
устойчивость». По мнению митрополи-
та Георгия, люди идут вразнос, пото-
му что их ничто не сдерживает. Моло-
дежь хочет узнать о традиционных цен-
ностях в свете православия, но часто 
им не умеют об этом рассказать. Вла-
дыка Георгий: «В то же время ректо-
ры многих вузов боятся православия 
как бес ладана. Это происходит от не-
вежества. Люди не умеют разделить 
знания о религиозной традиции и саму 
традицию... Я считаю, что вузы, где ку-
ется будущее страны, должны вовлечь 
знания и опыт Церкви в современную 
жизнь людей». Он посетовал, что мно-
гие руководители имеют личное благо-
честие, но в общественной жизни руко-
водствуются прежними, еще советски-
ми стереотипами. 

Директор Академии геополитиче-
ских проблем РФ Валерий Волков вы-
сказал мнение, что Россия может обе-
спечить прорыв в атомной энергетике. 
Сейчас в мире идут войны за ресурсы, 
хотя в запасе энергии Земли доля неф-
ти составляет всего 0,8 %, а ядерного то-
плива – изотопов урана-238 и тория-232 
– 86, 7 %. В. Волков рассказал о перспек-
тивах реактора Богомолова, а также 
– об уникальном труде физика и мате-
матика Игоря Острецова «Введение 
в философию ненасильственного раз-
вития». В книге изложена социальная 
теория, опирающаяся на учение Хри-
ста. По убеждению Валерия Иванови-
ча,  за ней – будущее.  

Владимир Лексин, гл. н. с. Институ-
та системного анализа РАН, сделал со-
общение на тему: «Нравственные цен-
ности и духовное здоровье в обществе 
потребления». Докладчик считает по-
требление квазирелигией, а установки 
общества потребления – разрушающи-
ми  людей и их здоровье. Болезни тела 
происходят от болезни духа, возника-
ющей вследствие греха. При этом бы-
стрее всех вымирает русский народ, рус-
ская цивилизация съеживается. И даже 
православные родители, которые пы-
таются противостоять этому, задают 
себе вопрос: «Не будет ли мой ребе-

нок в обществе белой вороной, не бу-
дет ли он жить хуже других?»

Доклад В. Лексина вызвал бурную 
дискуссию. А. Клепач не согласился 
с утверждением, что у нас построено 
тотальное общество потребления. Во-
первых, большинство населения можно 
охарактеризовать как общество выжи-
вания, а, во-вторых, у нас  есть приме-
ры подвига и самопожертвования, а это 
противоречит культу денег. Митрополит 
Георгий: «Не надо бояться, что дети 
будут белыми воронами. Я вырос в со-
ветское время в верующей семье. Это 
мне нисколько не мешало жить, но, на-
против, у меня была духовная радость, 
которой не было у других…» По убеж-
дению владыки Георгия, не стоит дра-
матизировать ситуацию и опускать 
руки: «Мы живем милостью Божией. 
По-моему, сейчас не время движения 
вперед, но время стояния и надежды. 
У нас много благочестивых людей, хотя 
они и не на виду. Россия будет возрож-
даться из глубинки, где более благодат-
ная среда обитания, и люди не такие от-
равленные и развращенные. Наша задача 
– молиться и трудиться, учиться радо-
ваться жизни. Мы не знаем, откуда при-
дет возрождение. Но Господь нам даст 
все необходимое…»

По словам Владимира Легойды, диа-
лог в формате заседаний ДНЦ – это по-
пытка выработать новый язык для вза-
имодействия религии и науки. Развитие 
технологий привело к иллюзии, что чело-
век может все. И перед человечеством 
остро встали онтологические пробле-
мы – его существования как вида. Поэ-
тому сегодня на первый план выходит 
опыт религии. Дмитрий Сватковский, 
и. о. заместителя губернатора Ниже-
городской области,  отметил важность 
того, что два вектора – научный и духов-
ный – соединились здесь, на земле прп. 
Серафима Саровского. 

Андрей Клепач: «Эти встречи пока-
зывают ученым новую грань жизни, по-
зволяют сделать жизнь более духов-
ной. С другой стороны, обсуждаемые 
идеи необходимо сделать достоянием 
общества. Кроме того, должно быть 
общение с другими научными сообще-
ствами, например, в Дубне, где прохо-
дят подобные обсуждения, чтобы воз-
никла сеть общения. Мы хотим подго-
товить доклад или пакет инициатив, 
которые считаем важными для эконо-
мического, научного и духовного разви-
тия России, и выйти с ним к Святейше-
му Патриарху. Я думаю, что эти идеи 
востребованы обществом». 

М. Курякина, фото А. Виноградовой

Владыка 
Георгий:
Очередное заседание Духовно-научного центра 18 октября 
было посвящено теме здравоохранения. В нем приняла участие 
делегация Минздрава РФ во главе с министром Вероникой 
Скворцовой. 
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Конференция

Евангелие в контексте современной культуры
Тема конференции в Ниж-

нем Новгороде: «Евангелие 
в контексте современной куль-
туры», а форум в Москве даст 
оценку современному состо-
янию православной миссии 
и рассмотрит проблемы ее раз-
вития.

Конференция началась 
с молебна в храме свт. Алек-
сия, мит рополита Московско-
го. На нем присутствовали пред-
седатель Синодального мисси-
онерского отдела митрополит 
Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн, епископ Балахнин-
ский Илия, руководители мис-
сионерских отделов сорока од-
ной епархии, клирики Нижего-
родской митрополии и другие 
участники. Из Сарова на фору-
ме были иерей Александр Брю-
ховец, помощник благочинного 
Саровского округа по взаимо-
действию с системой образо-
вания, а во второй день – жур-
налисты сайта «Православный 
Саров».

15 октября пленарное засе-
дание открыл митрополит Геор-
гий, а о теме конференции рас-
сказал митрополит Иоанн. Зав. 
кафедрой миссиологии ПСТГУ 
Андрей Ефимов сделал доклад 
на тему: «Исторический опыт 
православной миссии в контек-
сте современной культуры», 
а зам. председателя Синодаль-
ного миссионерского отдела 
игумен Серапион (Митько) дал 
сравнительный анализ право-
славия и западного христиан-
ства в ситуации постмодерна.

Организация 
миссионерского 

служения

Заседание 16 октября на-
чалось с обсуждения проек-
та документа «Рекомендации 
по организации миссионерско-
го служения в новообразован-
ной епархии», который предста-
вил игумен Серапион. Участники 
совещания вносили в него свои 
предложения. В каждой епар-
хии планируется создать кар-
ту миссионерского поля, свое-
го рода – графическую базу дан-
ных. Епархиальные карты све-
дут воедино в Миссионерском 
отделе Патриархии. Эта инфор-
мация будет обновляться, с ее 
помощью можно осуществлять 
планирование работы, опре-
делять приоритетные группы 
адресатов миссии. «Термины 
взяты из маркетинга, – проком-
ментировал игумен Серапион, 
– но ничего страшного. Батюш-
ка Серафим, говоря Мотовило-
ву о смысле христианской жиз-

ни, тоже употребил слово «стя-
жание» из терминологии купе-
чества, но для духовных целей». 
О. Серапион отметил, что ос-
новной формой работы явля-
ется миссия на приходах. А ее 
эффективность определяет-
ся оперативностью реагиро-
вания на миссионерские вызо-
вы. В малочисленных приходах 
ответственным за миссионер-
ское служение будет помощ-
ник благочинного.

Создан церковный образо-
вательный стандарт по подго-
товке миссионеров. Их будут 
учить на базе духовных учеб-
ных заведений, в Нижегород-
ской митрополии – в Выксун-
ском духовном училище. После 
прохождения аттестации вы-
пускники курсов получат серти-
фикат сроком на пять лет. Цер-
ковь столкнулась с проблемой 
лжемиссионеров, поэтому те-
перь это станет лицензируемой 
церковной деятельностью. Бу-
дет составлен епархиальный 
и общецерковный реестр мис-
сионеров. Идет подготовка кур-
сов дистанционного обучения 
для миссионеров. Документ 
об организации миссионерско-
го служения будет рассмотрен 
на предстоящем Всецерковном 
съезде епархиальных миссио-
неров в Москве.

Христианство 
в литературе

Председатель Миссионер-
ской комиссии при Епархиаль-
ном совете г. Москвы иеромо-
нах Димитрий (Першин) вы-
ступил с докладом «Иешуа Га-
Ноцри или Христос. Седьмое 
доказательства Михаила Бул-
гакова». О. Димитрий считает, 
что не во всякую аудиторию 
мы можем прийти с пропове-
дью Евангелия, но евангельские 
истины присутствуют в лите-
ратурных произведениях. Т. н. 
«пространство вторичных ми-
ров», созданных талантливыми 
авторами, оказывает влияние 
на людей. Христианское про-
чтение широко известных, куль-
товых произведений вызывает 
большой интерес, что дает воз-
можность миссионеру говорить 
о ценностях православия в не-
церковной аудитории. О. Ди-
митрий показал это на примере 
романа М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», который многие 
читали, но немногие поняли.

Существует множество ин-
терпретаций произведения. Это 
– невозделанная грядка, и если 
мы не дадим христианское про-
чтение романа, то это сделают 
другие. О. Димитрий рассказал, 
что роман создавался как апо-

логия Иисуса Христа, поскольку 
в то время многие увлекались 
идеями толстовства, отрицаю-
щими Божественность Христа, 
признавая Его лишь как челове-
ка и учителя. Мастер у Булгако-
ва пишет свой роман в романе, 
в котором создает образ бро-
дячего проповедника Иешуа Га-
Ноцри. Его прототипом явля-
ется не Христос, как кажется 
неискушенному читателю из-
за совпадения внешних атри-
бутов, а князь Мышкин из ро-
мана Достоевского «Идиот». 
Булгаков развивает мысль До-
стоевского, доказывая Божест-
венность Христа от противно-
го. Он и не мог предположить, 
что люди настолько забудут 
Евангелие, что примут его ми-
стификацию за чистую монету...

В кино 
и на телевидении

Член Межсоборного при-
сутствия и Синодальной би-
блейско-богословской ко-
миссии, православный фило-
соф Аркадий Малер рассказал 
о христианских смыслах в со-
временном кинематографе. 
А. Малер возглавляет интел-
лектуальный клуб «Катехон» 
и проводит в Москве кинолек-
торий с просмотром и обсуж-
дением шедевров мирового 
кино. Он тезисно обрисовал 
историю кинематографа, ко-
торый изначально создавался 
как развлекательный аттрак-
цион, и до сих пор многие от-
носятся к нему именно так. 
В государствах с идеократиче-
ским режимом киноискусство 
использовалось в целях пропа-
ганды. А обращение к теме ре-
лигии, в частности, христиан-
ские мотивы в кино появились 
не так давно. Докладчик сде-
лал обзор фильмов, пропове-
дующих христианские ценно-
сти и не являющиеся таковыми. 
Тут бывает все непросто. Порой 
из экранизации христианского 
произведения получается нечто 
противоположное. Например, 
по мнению А. Малера, фильм 
«Властелин колец» пробужда-

ет у молодежи интерес к нео-
язычеству, а новый широко раз-
рекламированный фильм «Ной» 
полностью искажает библей-
ский сюжет. Фильм по смыслу 
может быть миссионерским, 
но плохим как кино. Может 
быть добрым или патриотиче-
ски-державным, но не христиан-
ским. Участники конференции 
долго не отпускали докладчи-
ка, спрашивая его мнение о том 
или ином фильме. Игумен Сера-
пион посоветовал приглашать 
Аркадия Малера и иеромона-
ха Димитрия (Першина) с лек-
циями в свои епархии.

Преподаватель философско-
го факультета Государственно-
го академического университе-
та гуманитарных наук и публи-
цист Елена Малер-Матьязова 
выступила по теме: «Христи-
анское слово на современ-
ном телевидении». Она под-
няла вопрос, почему многие 
православные отрицают те-
левидение, но при этом бла-
госклонно относятся к Интер-
нету. А инославные христиане 
считают, что должны активно 
присутствовать в телеэфире: 
cвято место пусто не бывает. 
Елена Сергеевна убеждена, 
что православные должны да-
вать христианскую оценку ТВ-
контенту, потому что эту ин-
формацию смотрят миллионы 
сограждан. Критерии оценки: 
интеллектуальный, этический, 
звучит или нет христианское 
слово. По наблюдению доклад-
чика, если в 90-е годы на теле-
видении в основном хулили 
Церковь, то теперь ее пред-
почитают не замечать, чтобы 
не обидеть другие конфессии. 
В результате, на центральном 
телевидении есть всего три пра-
вославные передачи. Влияние 
православных кабельных теле-
каналов, несмотря на их высо-
кое качество, несоизмеримо 
мало. «Одна православная пе-
редача на центральном ТВ – это 
больше, чем целый православ-
ный телеканал», – отметила Е. 
Малер-Матьязова.

Социальная 
миссия

Настоятель храма прп. 
Сергия Радонежского в Ниж-
нем Новгороде иерей Игорь 
Балабанов рассказал о боль-
шой социальной и миссионер-
ской работе, которая ведется 
на базе этого прихода. Там ду-
ховно окормляют глухих, сле-
пых и слабовидящих детей. 
Осуществляют обучение и со-
циализацию детей с синдромом 
Дауна и психологическую под-
держку их родителей. Действу-
ют братства трезвости, терапев-

тические группы, реабилитация, 
последующая поддержка и во-
церковление людей, страдаю-
щих алкогольной и наркотиче-
ской зависимостями. В целом, 
Нижегородская митрополия ку-
рирует четыре общественные 
организации трезвости («Осоз-
нание», «Трезвение», «Феникс», 
«Линия жизни»), около года 
работает реабилитационный 
центр в д. Сергейцево, Соснов-
ского района Нижегородской 
области.

Дело апостолов
Член Межсоборного присут-

ствия РПЦ, диакон и миссионер 
Георгий Максимов рассказал 
о деятельности православно-
го миссионерского общества 
им. прп. Серапиона Кожеозер-
ского и о современной пропо-
веди православия нехристиа-
нам в контексте их традици-
онной культуры. Оказывается, 
как во времена первых апосто-
лов тысячи людей обращались 
в христианство, так и теперь. 
Успешно идет миссия в стра-
нах Азии и Африки, где люди 
принимают православие по-
одиночке и большими общи-
нами, хотя в некоторых стра-
нах это сопряжено с серьезны-
ми проблемами и даже гонения-
ми. Интересно, что сейчас люди 
узнают о православии из Интер-
нета. Поэтому миссионерское 
общество прп. Серапиона Ко-

жеозерского издает и разме-
щает на сайте православную 
литературу на разных языках. 
По словам о. Георгия, новооб-
ращенные – очень радостные 
и открытые люди, для них вера 
– это не пустой звук, и они твер-
до стоят в ней. Он ездит в эти 
страны для духовной поддерж-
ки православных общин, и при-
звал других присоединяться 
к этому делу. Подготовлена 
уникальная передвижная фото-
выставка «Апостолы XXI века», 
которая рассказывает о право-
славных в Таиланде, Индии, Ма-
лайзии, Филлипинах, Зимбабве 
и др. странах. Ее привозят в го-
рода России, где она вызыва-
ет большой общественный ре-
зонанс, в т. ч. среди неверую-
щих людей.

В конце совещания была 
создана рабочая группа по нео-
язычеству, поскольку сейчас 
остро стоит проблема возрож-
дения язычества среди наро-
дов Поволжья и влияния нео-
язычества на казачество и мо-
лодежь. Задача миссионеров – 
защитить православие, сообща 
найти достойный ответ на этот 
современный вызов.

М. Курякина с использованием 
материалов сайта nds.nne.ru

15–16 октября в Нижегородской духовной семинарии прошла миссионерская 
конференция по Приволжскому федеральному округу в рамках подготовки 
к V Всецерковному съезду епархиальных миссионеров, которая состоится 
в Москве с 23 по 25 ноября.
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Ксюше уже 12 лет. Ей трудно 
держать голову, она не ходит, 
не владеет руками и практиче-
ски не говорит. Но двух главных 
людей в своей жизни умеет на-
звать: «мама» и «баба». Девоч-
ка умная, хорошо понимает об-
ращенную к ней речь, занимает-
ся с учителем, который приходит 
на дом. У Ксюши внимательные 
добрые глаза и необыкновенно 
обаятельная улыбка.

Что бы ни было причиной 
ДЦП – недостатки отечествен-
ного родовспоможения или по-
влиявшая на здоровье мамы пло-
хая экология, но никуда не уйти 
от факта – семья, в которой ро-
дился больной ребенок, оказыва-
ется наедине со своей бедой. Не 
существует службы сопровожде-
ния таких семей. Штудирование 
Интернета, выбор методик ле-
чения, поиск денег – все ложит-
ся на родителей, которые сами 
нуждаются в психологической 
поддержке. Часто семья оказы-
вается на грани нищеты, т. к. ра-
ботать может только один ро-
дитель.

Помощь от государства, ко-
торую получают дети с диагно-
зом ДЦП, зависит от местопо-
ложения региона: чем дальше 
от столицы, тем хуже. Для пол-
ноценной жизни таких детей не-
обходимо крайне дорогое не-
прерывное лечение в комплекс-
ных реабилитационных центрах. 
Московские дети имеют возмож-
ность оплаченного курса лечения 
раз в год, хотя им показано про-
водить этот курс 3-4 раза в год, 
а также лечение в специализиро-
ванных санаториях. Дети, прожи-
вающие в других регионах Рос-
сии, не имеют ничего.

Ситуация усугубляется тем, 
что в 70 % семей с ребенком, 
больным ДЦП, остаются только 
мамы, которые не могут рабо-
тать, т. к. вынуждены все время 
заниматься ребенком. Основной 
бюджет таких семей – «инвалид-
ные деньги» ребенка. Государ-
ство частично оплачивает сред-
ства реабилитации. Но зачастую 
– не то, что нужно. Если ребенку 
выдадут специализированную ко-
ляску, то громоздкую и неудоб-
ную. Мама не сможет восполь-
зоваться общественным транс-
портом, чтобы куда-то поехать 
с ребенком.

Мама Ксюши Светлана сама 
старается заниматься с дочерью, 
разрабатывать ноги, обучать 
ходьбе. К сожалению, мет раж 
квартиры не позволяет иметь 
дома рекомендованный таким 

детям параподиум (что-то вро-
де робота-скафандра), даже если 
бы нашлись средства на его при-
обретение. В городе нет центра, 
где дети с ДЦП могли бы  зани-
маться на специальных снарядах, 
ездить на лечебных велосипедах, 
а их родители – общаться. 

Уже много лет врачи и психо-
терапевты используют для лече-
ния дельфинов. Занятия с ними 
значительно улучшают состоя-
ние детей, ускоряют их разви-
тие, улучшают коммуникатив-
ные способности. Удивительно, 
что дельфин хорошо понимает 
ребенка, которого часто не мо-
гут понять ни родители, ни вра-
чи. Малыш это чувствует и испы-
тывает радость.

Когда Светлана узнала о дель-
финотерапии, у нее родилось же-
лание попробовать эту методи-
ку. Чуда, что девочка встанет 
на ноги, не ждали, но надеялись 
на улучшение общего состояния 
и речи. Дельфины хорошо помо-
гают именно в развитии речи. На-
чинают говорить дети, молчав-
шие до 5-6 лет, большой сдвиг 
происходит у аутистов. Светлана 
записалась на курс занятий. Про-
шло два года, пока подошла оче-
редь, но за это время стоимость 
занятий выросла в несколько раз.

К счастью, у нас много от-
зывчивых людей. Благодаря ак-
ции «Белый цветок», которая 
была организована 24 мая ПТО 
«МiР» и волонтерами прихода 
храма Всех Святых во время об-
щегородского марафона «Ночь 
в музее», семья Ксюши получи-
ла помощь около 80 тыс. руб-
лей. Более половины этой сум-
мы собрали сотрудники ОАО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

и дочерних предприятий. Недав-
но девочка вернулась с моря, 
куда ее возили мама и бабушка. 
Поездка обошлась значитель-
но дороже, но без участия не-
равнодушных горожан вообще 
не смогла бы состояться. «Поче-
му два сопровождающих? – спро-
сят скептики, – дорого же!» Ина-
че нельзя. Один человек везет ре-
бенка, а другой – сумки и чемо-
даны. И хорошо, когда добрые 
люди помогут управиться с тя-
желой коляской…

Светлана показывает мне фо-
тографии и видеозаписи с улыба-
ющимися дельфинами и счаст-
ливой Ксюшей. Рассказывает, 
какие молодцы инструкторы, 
как квалифицированно работа-
ют с детками. Какие замечатель-
ные и добрые животные дель-
фины, они любят играть с деть-
ми, шалить и даже рисовать уме-
ют! Ксения с мамой и бабушкой 
не только ходили на занятия, 
но и не пропускали ни одного 
представления с морскими жи-
вотными.

Специалисты дельфинария 
предупредили, что, как прави-
ло, эффект от занятий наступа-
ет не сразу. Но подвижки обя-
зательно будут. Об этом говори-
ли Светлане и родители деток, 
которые приезжают уже не пер-
вый раз. А пока налицо оздорови-
тельный эффект и огромный за-
ряд радости и счастья, который 
получила Ксения. Этой радостью 
ей хочется делиться. Девочка за-
метила, что я забыла взять пода-
ренную мне фотографию дельфи-
на, звуками позвала маму и на-
помнила про фото. Теперь у меня 
живет веселый дельфин с крас-
ным мячом.

А. Виноградова, фото 
из сети Интернет

Родители детей-инвалидов 
поддерживают друг друга, де-

лятся опытом. Светлана расска-
зала, что самостоятельно воз-
ила дочь в Тулу, где делают ла-
зерные надсечки. Это позволя-
ет распрямить ноги и учиться 
ходить. В помощь другим де-

тям с диагнозом ДЦП Света по-
просила опубликовать инфор-

мацию, что с 29 ноября по 3 де-
кабря тульские врачи будут 

принимать в Нижнем Новгоро-
де. Записаться на прием мож-
но по телефонам регистрату-

ры медцентра «ВолгаТрансГаз»: 
88314303682 и 88314338899.  

Благодарим всех саровчан, кто принял участие в благотворительной акции 
«Белый цветок» в мае этого года и помог Ксюше Вуколовой, с рождения страда-
ющей тяжелой формой детского церебрального паралича, пройти курс психо-
эмоциональной коррекции в дельфинарии Анапы. Люди добрые, вы помогли 
исполнить мечту Ксюши и ее родных!

Дельфины лечат радостью
Общественный резонанс

Новая 
ювенальная 

угроза
26 октября по инициативе Ассоциации ро-
дительских комитетов и сообществ России 
состоялось общественное обсуждение зако-
нопроекта «О профилактике семейного на-
силия», предлагаемого к внесению в Госдуму. 
По итогам обсуждения в форме вебинара 
в сети Интернет была принята резолюция 
и обращение к президенту В. Путину.

Необходимость общественного обсуждения была вы-
звана тем, что законопроект,  предусматривающий вме-
шательство государства в дела семьи по самым широким 
и неопределенным критериям, протаскивается по-тихому, 
и даже нигде не публиковался. 

В вебинаре участвовало более 70-ти человек. Юрист Оль-
га Леткова (председатель Совета по защите семьи и семей-
ных ценностей при Уполномоченном при Президенте РФ 
по правам ребенка, директор Общественного центра пра-
вовых экспертиз и законопроектной деятельности) доложи-
ла о сути нового документа. Эксперт убеждена, это – самый 
страшный из всех ювенальных законопроектов, когда-либо 
предлагаемый в нашей стране! О. Леткова: «Практически 
все добросовестные действия родителей по воспитанию 
своих детей: наказания, запреты, ограничения и т. д. объ-
являются вне закона. Вводится понятие психологического  
(повысил голос, покритиковал), экономического (не дал де-
нег, не позволил пользоваться компьютером), физическо-
го (угрозы, запреты) насилия. За все это детей будут от-
правлять в приюты, а родителей судить семейным (юве-
нальным) судом вплоть до лишения жилья!» 

К выявлению «родителей-насильников» подключают-
ся органы здравоохранения, соцзащиты и НКО, в т. ч. ино-
странные. Законопроект разрушает семейные отношения, 
стимулирует детей выступать против родителей.

Майор полиции, с. н. с. НИИ МВД Елена Тимошина  от-
метила, что вводится новый вид насилия (семейно-быто-
вое). Причем эти же действия вне семьи не будут считать-
ся насилием. Криминолог возмущена тем, что общество 
подготавливают к введению таких законов наукообразны-
ми лжеисследованиями, которые утверждают, что 70 % де-
тей страдают от семейного насилия. Ведется мощная пи-
ар-компания, убеждающая граждан в том, что семья – ис-
точник повышенной угрозы. На самом же деле 88 % всех 
преступлений, жертвами которых становятся дети, проис-
ходит вне семьи.

Педагог и писатель Татьяна Шишова говорила об опас-
ности законопроекта «О психологической помощи населе-
нию», который дает широкие права психологам, практикую-
щим западные (принудительные) методы работы с семьей. 
Уже сегодня в школах психологи под видом психологиче-
ской помощи занимаются выявлением т. н. «семейного не-
благополучия» и «жестокого обращения» с детьми.

Член Родительского комитета из Архангельской обла-
сти Татьяна Рихтер рассказала о том, что в регионах идет 
сбор подписей за отмену ФЗ «О социальном обслуживании 
населения», который вступает в силу с 2015 года. Он вводит 
понятие «социального сопровождения» семей, осуществля-
емого на основе регламентов межведомственного взаимо-
действия. Эти подзаконные акты (в нарушение конституци-
онных прав граждан) позволяют вмешиваться в дела се-
мьи, в т. ч. используя социальный патронат. Пока собрано 
15 тыс. подписей. Активистка просила всех присоединять-
ся к этой деятельности, подключая профессиональные со-
общества и Церковь.  

Президент В. Путин еще в 2012 году высказался о том, 
что не надо копировать западную ювенальную юстицию, 
и подтверждал свою позицию неоднократно. Поэтому 
по итогам вебинара было принято обращение к президен-
ту. В резолюции собрания говорится, что «защита детей 
должна осуществляться традиционными для России мето-
дами, позволяющими устранить причину, а не следствие се-
мейного неблагополучия, воздействовать на семью без ее 
разрушения и волюнтаристского вмешательства». Участ-
ники собрания рекомендуют не вносить в Госдуму проект 
ФЗ «О предупреждении и профилактике семейного наси-
лия»; отклонить проект ФЗ «О психологической помощи 
населению»; отложить вступление в силу ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Феде-
рации» и внести в него поправки, исключающие возмож-
ность не обоснованного вмешательства в семью, а также 
принять разработанную родительским сообществом кон-
цепцию «Возрождение семьи на основе традиционных се-
мейных ценностей» и пакет законопроектов, направленных 
на укреп ление и защиту российских семей.

Изъятие детей из семьи – это очень серьезный бизнес, 
поэтому ювенальная юстиция напоминает гидру, у кото-
рой отрубленные головы отрастают. Расслабляться нель-
зя. Подробнее ознакомиться с документами можно на сай-
те www.arks.org.ru.

М. Курякина
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С рассуждением

 Катарсис не состоялся
Театр называют храмом искусства. 
Правда, православные предпочитают 
ходить в другой храм и поэтому часто 
далеки от современного искусства. Решив 
повысить собственную «культурность», 
я побывала в Саровском драмтеатре 
на предпремьерном показе для СМИ ново-
го спектакля по пьесе Дмитрия Пригова. 
Зацепило название «Катарсис, или Крах 
всего святого». Интересно же, до какой 
степени не осталось ничего святого?

В постановке участвуют два актера: он и она. В на-
чале действа сразу был сделан ряд заявлений. Первое: 
это не обычная театральная постановка, а акция. Вто-
рое: ставится задача вывести зрителя в позицию участ-
ника происходящего на сцене. И третье: зрители боль-
ше всего любят смотреть убийство. Все дальнейшее 
представление было реализацией данного замысла.

Реальные убийства «на бытовой почве», о которых 
мы читаем сводках происшествий, наверное, выгля-
дят не слишком эстетично. Пьяное застолье, скандал, 
матерная ругань… А на театральных подмостках все 
помещено в культурный контекст. И страсти у героев 
– более тонкие и изощренные. Что, впрочем, не ме-
няет сути дела.

Вначале кажется, что герой – демон-искуситель, 
а героиня – невинная жертва провокации. Он мето-
дично унижает ее человеческое достоинство, вытаски-
вая на всеобщее обозрение подробности ее личной 
жизни. Зачем? Чтобы вызывать изнутри нее убийцу. 
Мы сочувствуем ей. Но наступает переломный момент 
спектакля – когда эта хрупкая женщина обнаружива-

ет свою главную страсть – гипертрофированное тще-
славие – и кричит: «Зрители пойдут на меня! Меня 
знают, а тебя никто не знает! Я буду первой! Я! Я! Я!»

В пьесе автора, Д. Пригова, утверждается цинич-
ный взгляд на жизнь, где все – игра, ничего святого 
нет, и даже смерть показана как фарс. Встал, отрях-
нулся и пошел, болтая о пустяках… Смысл происхо-
дящего – показать, что культурный слой в человеке 
тонок, немного поскреби его и обрящешь зверя. «Ка-
тарсис – это ложь! И искусство тоже ложь! – иссту-
пленно кричит герой, обещая зрителям «искусство 
реальное, как жизнь»...

После спектакля режиссер-постановщик (актер 
драмтеатра Евгений Цапаев) и актеры – Егор Ляба-
кин и Наталья Гришагина – пообщались с прессой. – 
«Кратко скажите, о чем этот спектакль?» Режиссер 
не смог ответить на этот вопрос журналиста. Бывает. 
Он считает, пусть зритель понимает это, как хочет. Ак-
трисе задали вопрос, почему ее героиня вытерпела 
многое, но сорвалась из-за ерундовой причины? Она 
ответила, что это просто явилось последней каплей, 
после которой «его нельзя было не убить»… Что это? 
Оправдание убийства?

Убийство преподносится как цель, как некое дости-
жение: «У вас получится. Вы это можете…» Для это-
го нужно преодолеть в себе культурного человека 
и в первую очередь христианские основы культуры, 
заповедь «не убий». А что же зритель? Утверждает-
ся, что он хочет крови, как и много веков назад, ког-
да шел смотреть гладиаторские бои или казнь на ги-
льотине. Получается, что зритель – соучастник пре-
ступления, ведь без него «акция» не состоялась бы.

Полезно ли начинающим актерам играть такие 
роли? Полезно ли зрителям оказаться в тяжелой ат-
мосфере безысходности, когда на сцене происходит 

провоцирование героини на преступление? Все это 
грустно. Но… Если бы режиссеру и актерам удалось 
в совершенстве воплотить замысел автора, то театр 
был бы страшнее и непригляднее реальной жизни, 
где все-таки есть место любви, жертвенности и со-
страданию. Но им, к счастью, это не удалось. По неза-
висящим от них причинам. Лица юных актеров были 
столь чисты и не испорченны, что все их заламывания 
рук и потуги сыграть людей с прожженной совестью 
не выглядели убедительно.

Вывод: крах всего святого я увидела, а катарсиса 
(в пер. с греч. – очищение, возвышение, оздоровле-
ние) – нет. Концептуальное убийство искусства не со-
стоялось.

М. Курякина, фото автора

В музыкально-поэтической гостиной собрались 
литераторы Дивеева и Сарова, в т. ч. руководители 
лит объединений «Радуга» (Анна Суслова) и «Литош-
ка» (Марина Зубова).

Председатель союза дивеевских литераторов Нел-
ли Зима выразила признательность благотворитель-
ному фонду «Меценат», благодаря которому литера-
турный театр посетил Нижний Новгород и Дивеево.

Руководитель театра – поэтесса Нина Васильевна 
Карташева, тематика ее стихов определяется твер-
дой православной и патриотической позицией. Пред-
ки Н. Карташевой были глубоко верующими людьми 
из разных сословий, судьбы которых переплелись 
в эпоху исторического слома. Нина Васильевна ро-
дилась в поселке спецпереселенцев Верхотурского 
района Свердловской области. Отец – из рода князей 
Оболенских, мама – крестьянка с Псковщины. Бабуш-

ка-дворянка, вернувшись из Харбина с репатрианта-
ми, провела 8 лет в лагерях. Вторая была раскулаче-
на и выслана на Урал в 1929 году. Один дед расстре-
лян красными, другой – умер в ссылке. Отец – фрон-
товик, удостоен двух орденов Славы. Мама умерла 
рано, и Нину воспитывали бабушки, с детства приоб-
щив ее к вере, церковному пению и поэзии.

Нина Васильевна ведет вечера русской духовной 
культуры в Международном славянском центре, пере-
дачи на радио «Радонеж» и т/к «Союз», входит в прав-
ление международного фонда славянской письменно-
сти и культуры, центрального совета движения «Рос-
сия Православная» и др. Ее театру 22 года. Она с лю-
бовью представила своих коллег и духовно близких 
друзей: засл. артистку России певицу Галину Митро-
фанову и молодую пианистку Ольгу Домнину. Театр 
не пользуется вниманием большой прессы и «литера-
турных чиновников», но все эти годы ежемесячные ве-
чера из цикла «Слово во славу» в особняке фонда сла-
вянской письменности и культуры не потеряли своей 
привлекательности для публики, зал всегда полон…

Среди семнадцати дивеевских святых сщмч. Сера-
фим Чичагов занимает особое место, т. к. именно его 
историческое исследование – «Летопись Серафимо-
Дивеевского монастыря» – послужило прославлению 
прп. Серафима Саровского. Труд Чичагова читал Им-
ператор Николай II перед принятием решения о ка-
нонизации всенародно почитаемого старца. Собрав-
шиеся с удивлением познакомились с поэтическим 
и музыкальным наследием сщмч. Серафима. Влады-
ка был не только героем Крымской войны и талантли-
вым военным ученым, написавшим популярное в свое 
время пособие по артиллерии. Он также был врачом, 
поэтом, композитором и художником. В московском 
храме Ильи Обыденного сохранилась написанная им 
икона Спасителя в белом хитоне. Кстати, запрестоль-
ный образ Спасителя в саровском храме Иова Много-
страдального – точная копия этой иконы…

Чувствуя всепроникающий в сознание современни-
ков нигилизм и приближающуюся революцию, буду-
щий сщмч. (в миру Леонид Михайлович Чичагов) ре-
шил стать священником. Это был переход из знатно-
го аристократического рода в другое (низшее по тем 
временам) сословие – духовное, что в корне измени-
ло жизнь семьи. Его жена Наталия Николаевна стала 
попадьей, а дети лишились дворянства. Супруга Лео-
нида Михайловича умерла рано, от дифтерита. Это 
произошло в Дивееве, но ее могила не известна, т. к. 
старинное кладбище не сохранилось. На его месте 
сейчас футбольное поле. Нина Васильевна предложи-
ла установить поклонный крест в память о смиренной 

супруге владыки Серафима. Она вызвалась изготовить 
и доставить крест из Москвы, а дивеевцев попроси-
ла убедить власти выделить место для его установки.

После смерти жены Леонид Чичагов принял мона-
шество, стал епископом, а в 1928 году – митрополитом 
Ленинградским. Свою жизнь завершил в 81 год на Бу-
товском полигоне. К месту расстрела больного и не-
мощного старца солдаты несли на носилках. Он по-
коится в одном из рвов полигона, в братской моги-
ле. Прославлен в лике святых Русской Православной 
Церковью в 1997 году…

В жизнь Нины Карташевой митрополит Серафим 
Чичагов вошел через внучку – Варвару Васильевну Чер-
ную. Биография этой удивительной женщины сегод-
ня широко известна. Она, выдающийся советский уче-
ный-химик, в годы перестройки приняла монашество 
с именем Серафима, и в 1994 – 1999 годы была настоя-
тельницей восстанавливающегося Новодевичьего мо-
настыря. Игумения Серафима вспоминала, как дедуш-
ка вечерами у себя на даче возле станции Удельная 
садился за фисгармонию и сочинял духовную музы-
ку. Слушая, она проникалась ощущением благодати, 
исходившей от него. А по мнению Нины Карташевой, 
и сама матушка была полна благодати. Ноты владыки 
попали к Галине Митрофановой, которая живет непо-
далеку от Удельной. Расшифровав рукописи, она ста-
ла первой исполнительницей его сочинений, и сегод-
ня их уже немало. Прозвучали вокальные произведе-
ния сщмч. Серафима: «Зачем сомненье в любви свя-
той?», «Скорбная повесть», «О, солнце, засвети мне 
огонек…», «Тайна», «Душа изнемогла».

Нине Васильевне с детства очень близка царская 
тема, поэтому литературный вечер завершился ис-
полнением «Монолога царевны-мученицы Татьяны» 
на ее стихи и музыку Сергея Симеонова. 

Н. Карташева: «Я родилась в месте ссылки моих 
бабушек – в Верхотурье. Это святое место. Тогда – 
сплошные лагеря. Сегодня монастырь, где раньше была 
детская колония, возвращен Церкви, и в нем почива-
ют мощи св. Симеона Верхотурского. Возвращен и По-
кровский монастырь (в нем располагалась городская 
баня), и Троицкий собор (куда я ходила в музыкальную 
школу). Урал – это Голгофа. И не только для Царской 
семьи, но и всего русского народа. Бабушка привози-
ла меня, маленькую девочку, ночью к дому инжене-
ра Ипатьева. В церковные праздники из подвала слы-
шались духовные песнопения, а на стенах выступали 
пятна крови. Их закрашивали, а они проступали сно-
ва. Об этом свидетельствуют расписки о неразгла-
шении в архивах КГБ».

Нина Карташева сказала, что с радостью приедет 
еще на святую дивеевскую землю. А узнав, что в Са-
рове строится храм в честь свв. Царственных стра-
стотерпцев, выразила надежду, что их театр сможет 
выступить перед саровчанами с программой, посвя-
щенной Царской семье.

А. Виноградова, фото автора.
Публикуется с сокращениями. Полностью текст 

см. на сайте pravsarov.su

19 октября в Дивеевском РДК Литературный театр международного общественного 
фонда славянской письменности и культуры представил программу «По духовному 
наследию священномученика Серафима Чичагова».

Аристократы духа
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Проповедь

Покаяние есть та бумага, 
на которой пишется прошение

Из проповеди иерея 
Сергия Скузоваткина 
в Дмитриевскую родитель-
скую субботу 3 ноября 2012 
года в храме Всех Святых.

– Сегодня мы приносим жертву 
за наших близких, которые сами уже 
не могут этого сделать ни покаянием, 
ни послужить нуждающимся своим до-
бром, ни какой-либо другой благосты-
ней. Поэтому мы должны приходить 
сюда не с пустыми руками, но с пло-
дами: добрыми делами, чтением Псал-
тыри, с чувством чего-то сделанного. 

Бог именно здесь и сейчас при-
нимает наши дары. И если мы ниче-
го не принесли, то похожи на рабов, 
которых собрал на распутьях и пере-
крестках дорог господин из Евангель-
ской притчи о званных на пир. Если 

у нас не брачная одежда, нам нече-
го положить на алтарь. 

Не может человек сказать Богу: «Я 
сделал это и то, поэтому и Ты исполни 
то, что я требую». Мы должны пони-
мать, что ничего не сделали должным 
образом. Даже если захотели что-то 
пожертвовать, то зачастую ради гор-
дости и тщеславия. Когда мы это уви-
дим, то, приходя на панихиду по сво-
им родным, может быть, действитель-
но что-то принесем. 

Покаяние есть та бумага, на которой 
пишется прошение. То, за что не рубит-
ся голова повинная. То, за что Господь 

прощает. То, что связывает нас с Бо-
гом. Если нет покаяния и плача о гре-
хах, нет видения, что я – самый плохой 
из всех в этом храме, тогда нет и мо-
литвы, сердечной теплоты и прощения 
рядом стоящего, который нам кажет-
ся грешней, чем мы. 

Когда есть покаяние, тогда есть 
и молитва о наших близких, «жертва 
Богу дух сокрушен, сердце сокрушен-
но и смиренно», которое Бог не уни-
чижит. И покаяние это да будет возне-
сено к престолу Всевышнего не толь-
ко за нас самих, но и за наших ближ-
них. Аминь.

В защиту веры

О веселом празднике тыквы 

Праздник Halloween появился среди кельт-
ских племен Англии, Ирландии и северной Фран-
ции (Галлии) в дохристианскую эпоху. Являясь 
язычниками, кельты верили в зарождение жизни 
из смерти. Начало «нового» года, новой жизни 
вообще, они отмечали глубокой осенью, в ночь 
с 31-го октября на 1-ое ноября, когда начиналась 
пора холода, тьмы и смерти. В эту ночь они про-
славляли языческого бога Самхаина, почитаемо-
го ими как Повелителя Смерти. В канун «ново-
годнего торжества» друиды (кельтские жрецы) 
тушили домашние очаги, огни, костры, светиль-
ники. Вечером следующего дня они зажигали 
огромный костер, на котором совершались 
жертвоприношения князю тьмы и смерти. Дру-
иды верили, что если Самхаин останется доволь-
ным жертвенными воздаяниями своих верных, 
он разрешит душам умерших посетить в этот 
день свои дома. Отсюда и берет начало укоре-
нившийся в языческом мире обычай бродить 
в ночь на Halloween разряженными в костюмы 
приведений, ведьм и всяких других духов, сим-
волизирующих общение с загробным миром и нечи-
стой силой.

Важной частью языческого культа является также 
и «забава» Trick-or-Treat, представляющая собой ри-
туализированный акт приношения темным силам, со-
стоящим на службе у Самхаина. Считалось, что души 
умерших, воцарившиеся в мире тьмы, холода и смер-
ти, в день своего посещения мира живых испытыва-
ют неутолимый голод. Поэтому кельские язычники 
готовили угощения блуждающим во мраке ночи ду-
хам, ибо верили, что если они не будут умилостивле-
ны приношениями, то гнев и проклятия Самхаина об-
рушатся на людей.

Вот каков истинный смысл этого языческого празд-
ника. Совершенно очевидно, что православному хри-
стианину невозможно принимать участие в подобных 
«торжествах», ибо это есть прямое выражениe идо-
лопоклонничества, измена Господу Богу нашему и на-
шей Св. Церкви. Принимая участите в ритуале подра-

жания мертвым, скитаясь во мраке ночи и выпрашивая 
или раздавая угощения, мы проявляем желание войти 
в общение с мертвыми, чей повелитель уже не Сам-
хаин, но сам Сатана, Лукавый, восставший против Го-
спода Бога. Раздавая угощения, мы не просто дарим 
конфетки невинным детям, но преподносим дар в па-
мять и честь Самхаина, а значит, и Сатаны.

Есть и другие обычаи, относящиеся к Наlloween, 
от которых нам следует отойти. Например, всевоз-
можные гадания, пророчества, колдовство и ворож-
ба или обычай выставлять тыкву с вырезанной на ней 
страшной рожицей и зажженной внутри свечой, назы-
ваемый «Jack O'Lantern» (Джек Лампадный). В тыквы 
(а в древние времена использовались и другие ово-
щи) приносили «новый» огонь от священного костра, 
а рожица на тыкве служила образом мертвых. Такой 
«священный светильник», горевший всю ночь, является 
бесовским извращением святой лампады, зажженной 
перед образом Спасителя и Его угодников. Даже укра-
шение дома подобной тыквой с «веселой» рожицей 
уже является участием в языческом празднике смерти.

Святые отцы раннехристианской Церкви, которая 
в то время была строго православной, старались про-
тивостоять языческой традиции кельтов и установили 
в этот же день христианский праздник Всех Святых (в 
Восточной Церкви поминание Всех Святых соверша-
ется в первое воскресенье Пятидесятницы). От празд-

ника Всех Святых и происходит слово Halloween – т.е. 
Аll Hallows' Even, что значит «канун Всех Святых», кото-
рое со временем сократилось до «Hallow E'En.» К со-
жалению, по незнанию или невежеству людей, язы-
ческое празднество, отмечаемое в один день с хри-
стианским праздником Всех Святых (на Западе), ста-
ли ошибочно называть Halloween.

На усилия Церкви побороть языческий праздник ан-
тихристиански настроенные люди ответили еще боль-
шим проявлением ревности в этот вечер. Mнoгие об-
ряды совершались при осквернении и издевательстве 
над христианскими богослужениями, наряжались ске-
летами в насмешку над почитанием Церковью мощей 
святых, украденные кресты и даже Св. Дары употребля-
лись для кощунственных действий. Обычай выпраши-
вания подаяний превратился в систематические пре-
следования христиан, которые в силу своих убежде-
ний не могли принимать участие в празднике, посвя-
щенному князю тьмы и смерти.

Приверженность западного общества языческому 
празднику свидетельствует о том, что попытки Запад-
ной церкви заменить языческое празднование хри-
стианским праздником и понятиями не имели успе-
ха. Но почему языческий культ, явно противоречащий 
православной вере, так прочно укоренился среди мно-
гих христиан? Причины всего этого коренятся прежде 
всего в духовной апатии и вялости христиан, которые 
обильно питают безбожие, атеизм и богоотступни-
чество. Общество, убеждая нас в том, что Halloween 
и подобные ему праздники, несмотря на свои явные 
языческие истоки и идолопоклонническую сущность, 
безвредны, невинны и не имеют большого значения, 
подрывает тем самым наши духовные устои, способ-
ствует распространению маловерия и атеизма.

«Праздник» Halloween подрывает самые устои Св. 
Церкви, основанной на крови мучеников, отказавших-
ся хоть как-либо почитать или служить идолам. Св. 
Церковь должна занять строгую позицию противле-
ния подобным явлениям, раз нам Христос Спаситель 
сказал, что Господь Бог нам Судия во всех наших по-
ступках и убеждениях и что наши дела могут быть 
или «ЗА БОГА» или «ПРОТИВ БОГА». Нет среднего 
«нейтрального» пути.

Сегодня мы являемся свидетелями зарождения са-
танинских культов. В ночь на 1-е ноября совершают-
ся сатанинские «службы», имеются сведения о похи-

щении и убиении служителями Сатаны маленьких 
детей. Теперь сатанисты уже приступили и к риту-
альному убиению православных священнослужи-
телей, как неоднократно случалось в штате Кали-
форния… Везде Сатана протягивает сети с целью 
поймать как можно больше невинных людей. Га-
зетные лавки полны печатного материала о спи-
ритизме, сверхъестественных явлениях, сеансах, 
пророчествах и всевозможных действах, вдохнов-
ляемых бесами. Все эти дела служат Сатане, ибо 
они исходят не от Духа Святого, но от духа при-
скорбного мира сего.

Епископ Александр (Милеант)
Миссионерские листки

Наступило время, когда общество, в ко-
тором мы живем, с восторгом готовится 
к «празднику» Halloween. Однако далеко 
не всем известно, что он из себя пред-
ставляет, каково его происхождение 
и сущность и почему он противоречит 
учению Церкви.

Член Общественной палаты Георгий Федоров призвал 
положить конец празднованию Хэллоуина в России. «В свя-
зи с напряженными отношениями с США кроме продоволь-
ственной безопасности необходимо еще учитывать и идео-
логическую. На мой взгляд, кроме коммерческой состав-
ляющей этот праздник ничего хорошего не несет. К со-
жалению, с 1990-х годов нам очень активно навязывают 
совершенно не свойственные нашим культурным тради-
циям образ жизни и поведение», – заявил Г. Федоров в об-
ращении к министру культуры Владимиру Мединскому, со-
общила 22 октября пресс-служба палаты. Он попросил ми-
нистра повлиять на российские развлекательные заведе-
ния, чтобы они воздержались от празднования Хэллоуина 
и, возможно, при поддержке профильных органов власти 
«предусмотреть систему поощрения, в том числе финан-
совую, для тех, кто прислушается и прекратит расставлять 
тыквы и бутафорских мертвецов в своих учреждениях».
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В этом году 1 ноября мы отмеча-
ем Димитриевскую родительскую 
субботу. 

Она установлена после бит-
вы на Куликовом поле (8 сентября 
1380 г.) по благословению прп. Сер-
гия Радонежского и совершается 
в ближайший день перед днем па-
мяти св. вмч. Димитрия Солунского 
(26 октября / 8 ноября по н. ст.). Пер-

воначально поминовение соверша-
лось по воинам, павшим в этом сра-
жении. Постепенно Димитриевская 
суббота стала днем заупокойного 
поминовения всех усопших право-
славных христиан.

– Почему поминовение усоп-
ших происходит именно по суб-
ботним дням? Каковы историче-
ские корни этой традиции? 

– Бог благословил и освятил 
день седьмой, «ибо в оный почил 
от всех дел Своих, которые Бог 
творил и созидал» (Быт. 2, 3). У ев-
реев суббота (шаббат) была днем 
праздничного покоя. Воскресе-
ние Христово положило начало 
новому Израилю – «род избран-
ный, царственное священство, на-
род святой, люди, взятые в удел, 

дабы возвещать совершенства Призвав-
шего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 
Пет. 2, 9). Седьмым праздничным днем, 
завершающим седмицу, для христиан 
стал день воскресения Спасителя мира. 
Воскресение – день молитвы в храме 
за Божественной литургией и благоче-
стивого отдыха. Суббота из дня зем-
ного покоя стала символом радостно-
го покоя в Царстве Небесном: «Посему 
для народа Божия еще остается суббот-
ство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот 
и сам успокоился от дел своих, как и Бог 
от Своих» (Евр. 4, 9-10). Отсюда обычай, 
закрепленный уставом Церкви, совер-

шать специальные заупокойные служ-
бы в субботу…

–Завтра Дмитриевская поминаль-
ная суббота, могу ли я помянуть Цар-
скую семью? 

– Мы молимся об упокоении лишь 
тех людей, в чьем спасении сомневаем-
ся, а поскольку Царская семья была про-
славлена в лике страстотерпцев, то мо-
литва об упокоении членов Царской се-
мьи лишена смысла. Более того, теперь 
верующие могут обращаться к ним со 
своими молитвами и просить молитвен-
ной помощи. Конечно, может, вы имее-
те в виду не царя Николая II, а какого-то 
другого? В таком случае (если речь идет 
о православном монархе) за него и его 
семью вполне можно молиться.

– Мама говорила мне, что нельзя 
в родительскую субботу стирать бе-
лье, мыть полы, вроде как мы гряз-
ную воду льем на усопших родствен-
ников и им от этого плохо. Это суеве-
рие? И всю эту работу по дому можно 
ли делать в родительские субботы?

– Да, это суеверие. Однако родитель-
скую субботу, конечно, нужно начинать 
с посещения храма и молитвы о наших 
усопших сродниках. А вернувшись из хра-
ма, можно и уборкой заняться.

– День рождения моего отца при-
ходится в этом году на родительскую 
субботу. Можно ли отпраздновать 
скромно, по-семейному, или в этот 
день нельзя?

– Почему же нельзя? Родительская 
суббота – это всеобщее поминовение 
усопших. Это же не траур, а поминове-
ние, т. е. церковная молитва за всех усоп-
ших православных христиан. Вам нужно 
в это утро обязательно сходить в церковь 
на службу, и вместе со всеми помолить-
ся за своих усопших родственников, а по-
том, после службы, вы спокойно можете 
отметить день рождения.

– В календаре написано, что ро-
дительская суббота – день  особого 
поминовения усопших. Как можно 
особо помянуть близкого человека? 

– В этот день в храмах служится па-
нихида, на которой желательно присут-
ствовать, а у себя дома можно устроить 
небольшую поминальную трапезу: сва-
рить кутью или приготовить блины, ис-
печь хлеб или сделать некое другое уго-
щение, и, освятив его в храме, помянуть 
усопших дома. В храме же также принято 
что-то оставлять из продуктов для того, 
чтобы и церковный клир мог помянуть 
ваших усопших.

По материалам сайтов: 
zakonbozhiy.ru, pravmir.ru, 

pravoslavie.ru
Панихиды 1 ноября будут совершены 

во всех приходских храмах Сарова после Бо-
жественной литургии. В храме Иова Много-
страдального рядом с городским кладби-
щем также состоятся дополнительные па-
нихиды в 12 и в 14 часов. Записки на помино-
вение можно подавать заранее.

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

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

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

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная 
организация «Православный Приход хра-
ма в честь святых Царственных страсто-
терпцев г.Саров Нижегородской обла-
сти».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

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

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Александр 
Николаевич Долбунов. Тел. 8(83130) 
6-03-03

Благословение князя Дмитрия 
Донского на Куликовскую битву 
прп. Сергием Радонежским. 
Фреска Святых врат Троице-
Сергиевой Лавры.

В Центре 
милосердия

Что требуется:
 � письменный стол (или парта) 

и стул к нему для первоклассника;
 � Срочно одеяла и подушки 

для беженцев с Украины, проживаю-
щих в близлежащей округе;

 � теплые вещи и обувь для малень-
ких детей (дошкольников);

 � утепленное нижнее белье и те-
плые вещи для пожилой женщины;

 � мужская и женская зимняя об-
увь на низком каблуке (ботинки, ва-
ленки, сапоги) всех размеров;

 � пальто и куртки, теплые шерстя-
ные вещи (свитера, шапки, варежки, 
носки).

Погорельцам:
Сбор средств на приобретение 

дома для погорельцев Самсоновых 
продолжается. На приходе храма 
Всех Святых ящик для целевого сбо-
ра стоит в социальном отделе благо-

чиния – пр. Мира, 50 (с 10 до 19 ч.) Пред-
варительно звоните по т. 3-14-52 (Ирина 
Романова). Еще один ящик – в «Церков-
ной лавке» по пр. Мира, 17 (с 10 до 18). 
Также деньги собирают: Луконина Ана-
стасия Григорьевна, т. 3-97-34; Володи-
на Екатерина, т.7-99-56. Пожертвования 
можно перечислять на карту Сбербанка 
№ 5469420013089167 до 12.2014 (на имя 
сына – Самсонова Алексея Анатольевича).

Что имеется:
В обменном фонде ЦМ есть инвалид-

ное кресло для взрослого, складные хо-
дунки с колесиками, прикроватный туа-
лет. Дадим во временное пользование.

Что сделано:
Вывоз пожертвованных вещей и ме-

бели в округу производился 25, 26 и 27 
октября. В том числе вещи и мебель пе-
редавались беженцам с Украины. 

Всем жертвователям и волонтерам, 
помогающим в перевозке вещей и мебе-
ли, – огромная благодарность! По всем 
вопросам обращайтесь к рук. ЦМ Ири-
не Романовой – 8(910)-878-57-05, 3-14-52, 
77-0-99.

Объявления
 � 6 ноября библиотека им. В. Маяков-

ского (пр. Мира, 4) и Клуб любителей пра-
вославной книги приглашают на встречу 
по теме: «Читать или не читать?» Пред-
лагается обсудить следующие книги: Ю. 
Вознесенская «Путь Кассандры, или При-
ключения с макаронами»; К. Льюис «Хро-
ники Нарнии»; Дж. Роулинг «Гарри Пот-
тер». Начало – в 17.30. Вход свободный.

 � 5 ноября Православное творческое 
объединение «МiР» приглашает на спек-
такль «ДОМ СВОБОДЫ». Начало в 18.30. 
Адрес: пр. Мира, 50 (вход со стороны 
храма Всех Святых).

 � В Свято-Успенский мужской мона-
стырь требуются на работу повар, убор-
щица и разнорабочие. Обращаться в кан-
целярию, тел. 3-09-28.

 � В храме св. вмч. Пантелеимона еже-
недельно, по пятницам, совершают мо-
лебны с чтением канона: в 10 часов – мо-
лебен о болящем, в 11 часов – молебен 
о женщине перед рождением ребенка.
О б р а щ а е м  в а ш е  в н и м а н и е 
на то, что можно заказывать требы (при-
чащение на дому, браковенчание, мо-

лебны, освящение квартиры или маши-
ны, отпевание усопших очное и заочное) 
в любом из трех православных прихо-
дов Cарова: в храме Всех Святых, тел. 
7-71-21, в храме Иова Многострадально-
го, тел. 3-14-92, в храме вмч. Пантелеи-
мона (все требы, кроме очного отпева-
ния усопших), тел. 50-8-50.

Поездка 
в Потьму

2 ноября волонтерский центр «Ра-
дость моя!» едет в Потьминский детский 
дом-интернат. Приглашаем! Вас ждет об-
щение со светлыми и добрыми детьми!

Детей в Потьминском детском доме 
прибавилось – больше стало и нужд. 
Мы принимаем продукты, сладкие го-
стинцы, стиральный порошок, вещи 
на разный возраст в хорошем состоя-
нии. Продолжаем собирать средства 
на приобретение штор или ткань на што-
ры (всем, кто уже откликнулся на эту 
просьбу – огромное спасибо!)

Координатор поездки: Вероника
 – тел .: 8-(904)-044-24-04, доп. 
тел.: 8-(920)-040-69-51 (Денис).


