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Этой осенью волон-
терский центр набира-
ет новых доброволь-
цев. С момента подачи 
объявления в городские 
СМИ в центр пришло 
уже шесть новичков. 
Чем же сегодня занима-
ются волонтеры? 

Основная деятель-
ность – помощь детям 

с ограниченными возможностями здоровья. Недавно старто-
вала благотворительная акция «Подарим детям Рождество», 
ее цель – организовать Новогодние и Рождественские празд-
ники для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в семьях Сарова и в детских домах и интернатах пос. Потьма 
и Сатис, г. Темникова. С 21 по 23 ноября волонтеры собирали 
средства в торговых центрах «Плаза» и «Атом».

За три дня саровчане пожертвовали на доброе дело 146 
тысяч рублей. В основном они будут направлены на органи-
зацию поздравлений с Новым Годом и Рождеством Христо-
вым, а часть выделяется на адресную помощь (приобретение 
дорогостоящих медикаментов) остро нуждающимся семьям 
с детьми-инвалидами.

Поскольку в этом году волонтеры хотят охватить большее 
число детей, включить в число подопечных новые семьи, то бу-
дет организован второй сбор средств на подарки с 12 по 14 де-
кабря. В ближайшее время волонтеры приступают к обзвону 
семей, репетициям, обучению новичков.

Одно из направлений работы добровольцев – помощь хра-
мам. В субботу 15 ноября прихожане разных храмов откликну-
лись на призыв Саровского монастыря помочь очистить от му-
сора северный склон, в том числе в работах приняли участие 
члены волонтерского центра «Радость моя!». Начав с совмест-
ной молитвы, двенадцать человек за четыре часа работы очи-
стили склон от храма Иоанна Предтечи до Зосимо-Савватиев-
ской церкви.

В настоящее время среди волонтеров много работающей 
молодежи, есть пенсионеры и подростки-школьники. Но нет 
ни одного студента. Поэтому волонтеры решили рассказать 
о себе в СарФТИ НИЯУ МИФИ. 25 ноября на студенческой кон-
ференции по истории экономических учений «Социальная спра-
ведливость и рыночная экономика» волонтеры выступили с до-
кладом о своей деятельности и взглядах на добровольчество.

Доклад назывался «Волонтерство и общество социальной 
справедливости». Молодые люди рассказали о том, как постро-
ена работа центра, какие существуют направления, и что, с их 
точки зрения,  может дать человеку такой образ жизни. Они по-
старались развить мысль, что милосердное и безвозмездное 
служение ближнему делает мир лучше, общество – справед-
ливее, и что это в традициях нашей Родины. Многие считают 
справедливое общество высшим идеалом, к которому надо 
стремиться. Однако есть то, что выше справедливости – это 
любовь и милость. Без любви не сможет существовать даже 
самое справедливое общество, если его вообще возможно 
построить. Волонтерство – это пример деятельной любви че-
ловека к человеку в любом обществе.

2 декабря волонтеры снова выступят перед студенческой 
аудиторией на конференции по социологии. А находят их слова 
отклик в сердцах учащейся молодежи или нет, покажет жизнь.

Справка. Волонтерский центр «Радость моя!» создан 
при саровском храме Всех Святых в 2011 году. Добровольче-
ская организация выросла на базе многолетней социальной ра-
боты Центра милосердия (с 1997 г.) в союзе с общественной 
организацией «НРОО Православное творческое объединение 
«МiР» (с 2006 г.). Волонтеры помогают по дому одиноким по-
жилым гражданам и семьям с детьми-инвалидами, устраива-
ют для этих детей праздники, ездят в детские дома, собира-
ют средства для оказания помощи, перевозят нуждаю щимся 
мебель и вещи.

А. Виноградова, фото автора
Продолжение на стр. 3

Православное добро-
вольчество – это ак-
тивно развивающееся 
направление отдела 
социального служения 
Саровского благочиния 
Нижегородской епархии, 
а Волонтерский центр 
«Радость моя!» – узна-
ваемая в Сарове право-
славная общественная 
организация. 
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По материалам Интернет-СМИНовости
• В России •

В последнюю неделю ноября 
в России с 1998 года проводит-
ся праздник День матери. С 2008 
года 8 июля, в день памяти свя-
тых Петра и Февронии, мы празд-
нуем День семьи, любви и вер-
ности. Но, к сожалению, общего 
для всей страны Дня отца до сих 
пор нет, хотя его отмечают офи-
циально во многих регионах, на-
пример, в Архангельской, Улья-
новской, Вологодской, Волго-
градской, Курской и Орловской 
областях, в Алтайском крае. Мо-
сковский городской родитель-
ский комитет вышел с обращением к Президенту 
и Правительству России, призывая сделать День 
отца общероссийским праздником, который бу-
дет способствовать возрождению отцовства и по-
вышению уважения в обществе к роли отца в се-
мье и в воспитании детей.

• • •
Святейший Патриарх Кирилл утвердил празд-

нование Собора святых Санкт-Петербургской ми-
трополии в 3-ю Неделю по Пятидесятнице. В Со-
бор святых включены 63 человека, среди них – 
сонм новомучеников, который возглавляют свя-
тые Царственные страстотерпцы.

• • •
Барельеф с изображением посещения прп. Се-

рафима Саровского императором Александром I 
украсил основание первого памятника императо-
ру – «победителю Наполеона» в Москве. 20 ноя-
бря Президент РФ Владимир Путин и Святейший 
Патриарх Кирилл возглавили церемонию откры-
тия монумента у Кремлевской стены близ Боро-
вицких ворот в Александровском саду, который 
был создан по указу императора.

По словам В. Путина, это событие приуроче-
но к 200-летию окончания войны с Наполеоном, 
победа в которой стала мировым триумфом Рос-
сии. На церемонии открытия говорили о том, ка-
кой выдающейся личностью был Александр I. 

«Мы присутствуем не просто при открытии па-
мятника – мы присутствуем при очень важном со-
бытии, которое свидетельствует о том, что народ 
наш действительно сопрягает в своем сознании 
некогда разорванную ткань национальной исто-
рии», – отметил Патриарх Кирилл, – … импера-
тор Александр имел не только мудрость, воен-
ный и дипломатический талант, но и был челове-
ком внутренне целостным. Неслучайно он в са-
мое трудное время встретился с прп. Серафимом, 

пришел к нему, чтобы по-
говорить от сердца к серд-
цу. Может быть, в молодые 
годы он был подвержен 
разным влияниям, в том 
числе и тем, которые не со-
ответствовали православ-
ной традиции, но в зрелые 
годы он явил себя патри-
отом и человеком, любя-
щим свой народ и свою 
Церковь». 

В этот же день Святей-
ший Патриарх отметил 
свое 68-летие.

• • •
Верховный суд РФ признал секту «Свидетелей 

Иеговы» экстремистской. Уголовные дела по фак-
ту противоправной деятельности сектантов заве-
дены в Самаре, Твери, Оренбурге и Кургане…Вер-
ховный суд РФ признал законным решение ниже-
стоящих судебных инстанций России, вынесших 
постановление о закрытии тоталитарной секты 
«Свидетелей Иеговы» в Самаре, как экстремист-
ской организации Таким образом, высшая судеб-
ная инстанция страны признала, что разветвлен-
ная сеть секты несет серьезную угрозу безопас-
ности российского общества и требует должно-
го внимания органов прокуратуры.

Решение о ликвидации самарского филиала ре-
лигиозной организации, главный религиозно-ад-
министративный центр которой находится в Бру-
клине (Нью-Йорк, США), 29 мая 2014 года принял 
Самарский областной суд после соответствующе-
го представления областной прокуратуры. Осно-
ванием для подачи иска послужило обнаружение 
экстремистских материалов, которые организа-
ция хранила с целью массового распространения, 
сообщает ИТАР-ТАСС. В настоящее время про-
тив сектантов также ведутся судебные разбира-
тельства в Твери, Оренбурге и Кургане.

• • •
16 ноября представители Фонда Андрея Пер-

возванного передали севастопольский список 
Казанской иконы Божией Матери в Свято-Вла-
димирский храм Херсонеса, сообщает РИА Но-
вости. Состоялся крестный ход со святыней. Спи-
сок иконы был написан в XIX веке для духовной 
поддержки русских воинов – участников Крым-
ской войны и освящен в 1855 г. митрополитом Мо-
сковским Филаретом (Дроздовым). Икона была 
утрачена, но в 2008 году нашлась и была выку-
плена у известного московского коллекционера.

• В митрополии •
27 ноября в Н. Новгороде в ЦДК «Железнодорож-

ник» торжественно открылись IХ Рождественские об-
разовательные чтения Нижегородской митрополии 
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», ко-
торые пройдут в течение месяца. Тема Чтений связа-
на с датой, которую мы будем отмечать в 2015 году, 
– 1000-летием со дня смерти первого нашего прави-
теля, князя Владимира.

Начиная с прошлого года, эти Чтения проводятся 
в новом формате церковно-общественного форума, 

на котором обсуждаются важнейшие вопросы сотруд-
ничества Русской Православной Церкви и общества 
по следующим направлениям: образование, катехи-
зация, миссионерство, работа с молодежью, взаимо-
действие с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами, общественными организациями 
и СМИ, культура, социальное и тюремное служение.

В открытии Чтений приняли участие представите-
ли четырех епархий Нижегородской митрополии. Де-

легацию Саровского благочиния представляли 20 че-
ловек из Сарова и Дивеева: кроме работников при-
хода были педагоги, библиотекари, сотрудники де-
партаментов администрации и саровской дивизии.

После докладов прошла церемония подписания со-
глашения о сотрудничестве министерства образова-
ния области и Нижегородской митрополии. Документ 
подписали митрополит Георгий и Сергей Наумов. Так-
же глава митрополии вручил министру образования 
региона награду – Патриарший знак в честь 700-летия 
прп. Сергия Радонежского. Затем состоялся празд-
ничный концерт. Подробнее о докладах, прозвучав-
ших на форуме, читайте в следующем номере газеты.

• • •
16 ноября в г. Выкса Нижегородской области со-

стоялись торжества, посвященные 150-летию Ивер-
ского женского монастыря, в котором некогда подви-
залось до 1000 сестер. По окончании крестного хода, 
участники которого прошли от кафедрального собора 
в честь Рождества Христова до обители, состоялось 
открытие мозаичного панно с дореволюционной ли-
тографией монастыря. Панно размером 7 на 5 мет-
ров установлено за памятником прп. Варнаве Гефси-
манскому, основателю Иверского монастыря. Панно 
из тысяч маленьких стеклянных фрагментов кропот-
ливо собирали учащиеся выксунских школ: этот про-
ект, ставший победителем грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива», получил название «Восстанав-
ливая связь времен». Работу в мастерской на втором 
этаже Троицкого храма обители возглавлял руково-
дитель проекта Сергей Матюгин. На церемонии от-
крытия, обратившись к собравшимся с архипастыр-
ским словом, епископ Выксунский и Павловский Вар-
нава рассказал о духовном значении этого святого ме-
ста. Вместе с настоятельницей монастыря игуменией 
Антонией (Мироновой) он выпустил в небо голубей.

• • •
8 ноября в Дальне-Давыдовском монастыре отме-

тили 200-летие со дня рождения основательницы оби-

тели монахини Неониллы (Захаровой). Праздничное 
богослужение в храме иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» возглавил глава Выксунской епархии епи-
скоп Варнава. По словам владыки, старица Неонилла 
еще не прославлена в лике святых (документы на ее 
канонизацию пока еще только собираются), но она 
принесла великий духовный плод, создав эту обитель.

Справка. Дальне-Давыдовский женский мона-
стырь возник по предсказанию прп. Серафима Саров-
ского и был построен с его благословения. Монастырь 
начался в 1845 г. с общины из 10 сестер монахини Не-
ониллы, о которой прп. Серафим пророчествовал: 
«Она будет людям на посмеяние, а Царице Небесной 
на прославление» Община была Высочайше утверж-
дена по благословению Святейшего Синода в 1858 г. 
(там было 44 сестры), а в 1886 г. стала общежитель-
ным монастырем. На момент закрытия монастыря 
в 1927-28 гг. в нем числилось порядка 150 человек. В 2000 
году соборный храм во имя иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Утоли моя печали» был восстановлен, его ос-
вятил епископ Варнава в 2012 году.

• В Сарове •
Грамотами Отдела религиозного образования и катехиза-

ции Нижегородской епархии «зa значительные успехи в деле 
духовно-нравственного воспитания и развития личности, боль-
шой вклад в практическую подготовку учащихся и многолет-
ний плодотворный труд в системе епархиального образования» 
были награждены педагоги Саровской православной гимназии: 
учитель английского языка А. С. Красина, учитель начальных 
классов И. А. Соколова и педагог-психолог В. И. Горбушкина.

• • •
13 ноября команда из девяти гимназистов вместе с ди-

ректором Н. В. Суздальцевой и зам. директора по воспита-
тельной работе Е. В. Ершовой съездила в Нижний Новгород 
на епархиальный фестиваль-конкурс «Мининский призыв», ко-
торый проходил третий год подряд. Организатор мероприя-
тия – Отдел образования и катехизации Нижегородской епар-
хии совместно с Гнилицкой православной гимназией, на базе 
которой собрались учащиеся из восьми православных гим-
назий Нижегородской области. Фестиваль-конкурс проходил 
в два этапа: спортивный и творческий – на тему «Заветы свя-

того Сергия». «Мининский призыв» – это то общее дело, ко-
торое объединяет детей из православных гимназий области. 

• • •
12 ноября в ресторане «Прайм» прошла VIII ежегодная це-

ремония вручения грантов г. Сарова в номинации «Социально 
значимая и общественная деятельность» лучшим представите-
лям молодежи. Как сообщает пресс-служба городской админи-
страции, за проекты, реализованные в 2014 году, были награж-
дены: П. Большаков (АРМИР), К. Васенин (общественное объе-
динение «Лига пешей ходьбы»), А. Козлов (студсовет  СарФТИ), 
А. Пителяк (Саровская дружина Национальной организации ви-
тязей), И. Полякова (фитнес-клуб «Броско»)... Ежегодно в горо-
де проходит награждение пяти молодежных проектов, и впер-
вые была замечена работа Саровской дружины Витязей, кото-
рая в этом году отметит свое десятилетие. Поздравляем руко-
водителя саровских Витязей – Алену Пителяк и желаем новых 
успехов этой молодежной православной организации.
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Надежда 
Смирнова:

Волонтеры

Культура

25 ноября заместитель руководи-
теля волонтерского центра «Радость 
моя!» Анна Куцык наряду с представи-
телями Управления социальной защи-
ты населения приняла участие в про-
грамме «По существу» ТРК «Канал-16», 
которая была посвящена вступающе-
му в силу с 1 января 2015 года закону 
«Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации». 

Она рассказала в прямом телеэфи-
ре, как приходские социальные струк-
туры – Центр милосердия и волонтер-
ский центр – сотрудничают с Центром 
социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов (между 
ним и Саровским благочинием подпи-
сано соответствующее соглашение).

В первую очередь, это срочная со-
циальная помощь продуктами и веща-
ми для вновь выявленных нуждающих-
ся, а также помощь в генеральной убор-
ке квартир одиноким старикам. В свою 
очередь ее саму интересовало, появи-
лось ли право на социальное обслужива-
ние у семей с детьми-инвалидами – глав-
ных подопечных волонтерского цент-
ра. До сих пор на социальное обслужи-
вание они претендовать не могли. Это 
серьезно ухудшает благополучие таких 
семей, где чаще всего работать может 
только один родитель. Тяжелее всего 
одиноким мамам. Таким семьям нуж-
ны няни и помощь в быту, психологиче-
ская и юридическая поддержка. На во-
прос ответил директор Центра социаль-
ного обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Сергей Козлов. 
Он пояснил, что теперь эти семьи смо-
гут подать заявление на обслуживание. 

С 1 января будет создана комиссия, ко-
торая рассмотрит все заявки и составит 
для каждого обратившегося индивиду-
альную программу.

Центр на ул. Шверника, по всей ви-
димости, в первую очередь сможет ока-
зывать социально-бытовые услуги таким 
семьям. Конечно, какое-то время займет 
переходный период. Например, пока нет 
возможности предоставить услуги няни, 
но постепенно все будет развиваться.

Интересно, что в новый закон вклю-
чена возможность заниматься социаль-
ным обслуживанием населения для не-
коммерческих организаций (НКО), биз-
неса и индивидуальных предпринима-
телей. Если «новые игроки» докажут, 
что они на это способны, и будут вклю-
чены в единый реестр поставщиков со-
циальных услуг, то им будет выделять-
ся госу дарственное финансирование. 
Теперь государство не будет опреде-
лять «лимит» обслуживаемых граждан 
для гос учреждений, а деньги «пойдут 
за человеком». Это означает, что число 
подопечных у госучреждений сможет вы-
расти. И добровольческая организация, 
если будет оформлена как НКО и выпол-
нит требования закона, также сможет 
претендовать на госфинансирование.

И еще одна важная деталь прописа-
на в новом законе: теперь «получателя 
социальных услуг» наряду с адвоката-
ми, нотариусами, представителями об-
щественных организаций и родственни-
ками имеют право посещать и священ-
нослужители.

Ты записался 
добровольцем?

Объявляется набор в волонтерский 
центр «Радость моя!» при храме Всех 
Святых.

Волонтеры получают возможность 
бесплатно обучаться на веб-курсах соци-
ального служения, вместе ходят на экс-
курсии, смотрят и обсуждают хорошее 
кино, ездят в паломничества и просто 
отдыхают.

Если у вас есть два-три свободных 
часа в неделю для доброго дела, прихо-
дите – мы вас ждем! Приглашаем всех, 
у кого есть творческая жилка, жела-
ние понять себя, обрести новых дру-
зей или смысл своей жизни.

Большой объем работ ожидается 
в декабре, так как впереди – Рождество 
Христово!

Сбор волонтеров – по средам в 17.30 
по адресу: пр. Мира, 50 (бывший гастро-
ном), вход сбоку со стороны колоколь-
ни. Тел. 8-(906)-353-46-37. Группа ВКон-
такте – саровский центр волонтеров «Ра-
дость моя!»: http://vk.com/club49365818.

Сделать мир лучшеПродолжение, начало на стр. 1

Соработничество

Подготовка к
 Серафимовским 

дням
24 ноября на заседании 
Координационного совета по взаимо-
действию в деле духовно-нравственно-
го воспитания обсудили проведение 
первых в Сарове Серафимовских дней.

Напомним, что в Координационный совет входят 
представители Саровского благочиния Нижегород-
ской епархии, СарФТИ и администрации г. Сарова. За-
седание провела секретарь совета Оксана Савченко.

Основные события Серафимовских дней будут 
разворачиваться на Святках, а завершатся в февра-
ле. В рамках программы пройдут и уже полюбивши-
еся саровчанам и гостям города Серафимовские дет-
ские чтения (отв. Саровская православная гимназия), 
и совершенно новые мероприятия. Впервые состо-
ится Фестиваль домашних вертепов «Ясельки» (отв. 
ПТО «МiР»), он откроет Серафимовские дни. Также 
первый раз будет проведен фестиваль детских хоров 
(отв. департамент образования и департамент куль-
туры и искусства), в котором примут участие школь-
ные коллективы.

15 января в Свято-Успенской Саровской пустыни 
пройдет торжественное богослужение, а по всему 
городу в школах и детских садах (педагоги которых 
поддержат это начинание) состоятся классные часы, 
посвященные прп. Серафиму Саровскому. Директор 
православной гимназии Наталия Суздальцева пред-
ложила организовать классные часы в форме экскур-
сий в библиотеки, музей, частную галерею русской 
иконы. Педагоги гимназии готовы провести в гале-
рее пять экскурсий для школьников города. Возмож-
но, что в программу вольется и Фестиваль православ-
ной песни, который планируется провести в Сарове 
в конце января. Его организует департамент по де-
лам молодежи и спорта.

Члены координационного совета и приглашенные 
лица обсудили информационную поддержку Серафи-
мовских дней. Частью ее станет проект ТРК «Канал-16», 
он начнется 1 декабря. Ежедневно в теле эфир будут 
выходить небольшие сюжеты, анонсирующие меро-
приятия. А горожане – дети и взрослые, известные 
и простые, миряне и священники – расскажут о сво-
ем личном отношении к прп. Серафиму, его духовно-
му наследию и о значении почитания этого святого 
для нашего города.

Писательница дважды бывала в Дивееве, а в Са-
ров приехала впервые – по приглашению нашей го-
рожанки Ларисы Ивановой, инициативу которой под-
держала библиотека. Как признавались участники 
встречи, до приезда Надежды Смирновой в Саров, 
они не знали ее творчества, хотя многие ее книги 
– обладатели литературных премий. До недавнего 
времени произведения писательницы, излюблен-
ный жанр которой рассказ, выпускались в свет изда-
тельством «Смирение», а последнюю книгу «Я вер-
нулась, Господи!» выпустило уже крупное светское 
издательство «ЭКСМО». 

Надежда Борисовна рассказала о себе и своем 
творчестве. Она родом из небольшого городка Ма-
сальска в Калужской области. Закончила педагогиче-
ский институт по специальности «история», позднее 
получила второе высшее, освоила профессию психо-
лога. И эти знания помогают ей писать, изучать до-
кументы, общаться с людьми. Рассказы рождаются 
из реальных жизненных историй, которые она узна-
ет от людей, выносит даже из коротких знакомств 
и разговоров, например,  в купе поезда. Она пишет 
давно, сотрудничала с журналами «Зимняя вишня», 
«Лиза» и другими. Уже тогда она создавала расска-
зы с нравственной составляющей, отвергая заказ из-
дателей «на злобу дня» – секс, убийства. А правосла-
вие вошло в ее жизнь недавно, после тяжелой болез-
ни в 2005 году, когда глубже стала  ее вера, до того 
во многом поверхностная.  

По словам писательницы, ей хочется быть ис-
кренней с читателем, не лгать. Она всегда старает-
ся как можно глубже изучить то, о чем пишет. Напри-
мер, необходимость писать о молодости своего ге-
роя в Польше (рассказ «Степанов хлеб»), привела ее 
к поездке в эту   (на 99% католическую) страну, где ей 
удалось посетить уникальное место, островок право-
славия – святую гору Грабарка. Ее называют горой 
тысячи крестов. Это единственное место в мире, где 
кресты ставят за живых, а не за усопших. 

Герои рассказов Надежды Смирновой – реальные 
«маленькие» люди, социально незащищенные. Это 
могут быть и бомжи, и жители домов престарелых, 
и алкоголики, и оставленные детьми старики в за-
брошенной деревне… Также глубоко трогает писа-
тельницу тема солдат Великой Отечественной вой-
ны. Героем одного такого рассказа стал наш земляк 
Кирилл Гаврилович Кузьмин, который погиб под Мо-
сквой на варшавском направлении в так называемой 
«долине смерти», где полегло только по официаль-
ным данным 18 тыс. бойцов. Медальон с его име-
нем раскопали ребята из  военно-патриотического 
клуба, занимающиеся перезахоронением останков 
павших воинов.  

Пишет Надежда Смирнова и о святых. Одна из ее 
книг посвящена прп. Кукше, благодаря которому 
была крещена в православную веру огромная тер-
ритория древней Руси. На вопрос,  смогла бы она на-
писать о прп. Серафиме,  Надежда Борисовна отве-
тила, что эта тема ей очень интересна. 

На встречу 27 ноября пришли читатели, которые 
смогли найти в Интернете отрывки рассказов Надеж-
ды Смирновой и познакомиться с ними. А некоторые 
накануне приобрели ее книги и уже за ночь успели 
их «проглотить». Люди благодарили, делились впе-
чатлениями, задавали вопросы, долго не отпускали 
писательницу. Все были очень рады знакомству с На-
деждой Смирновой и приглашали ее приезжать в Са-
ров еще, привозить свои новые книги.

хочется быть искренней 
с читателем

Члены Клуба любителей православной 
книги  и другие горожане получили пре-
красную возможность познакомиться 
с современной православной писатель-
ницей – Надеждой Смирновой.  Встречи 
с ней состоялись 26 и 27 ноября в зале 
искусств библиотеки им. Владимира 
Маяковского. 

Материалы полосы подготовила А. Виноградова, фото автора
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Надежда на молодых 

 

Миссия: свидетельство о Христе

18 ноября – особая дата в истории 
нашей Церкви: в этот день в 1917 году 
после более чем 200-летнего перерыва 
было восстановлено Патриаршество, 
и на Всероссийский Патриарший пре-
стол был избран свт. Московский Ти-
хон. Председатель Синодального от-
дела по делам молодежи епископ Иг-
натий выразил надежду, что «нынешний 
съезд православной молодежи также 
станет новой отправной точкой в деле 
развития общецерковного молодеж-
ного служения». На сегодняшний день 
в нашей Церкви действуют более 600 
православных молодежных организа-
ций и объединений. По словам Патри-
арха Кирилла, цель съезда – услышать 
мнение молодежи о том, что происхо-
дит в жизни Церкви и в сфере моло-
дежной работы.

Съезд открылся общей молитвой 
за Божественной литургией в Храме Хри-
ста Спасителя. Затем Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил открытие форума 
в павильоне № 75 на ВДНХ. Он обратил-

ся к молодежи с Первосвятительским 
словом и ответил на вопросы.

В своем выступлении Патриарх обо-
значил три проблемы современного по-
требительского общества: информация 

и ее влияние, стремление к удовольстви-
ям и комфорту.

Святейший владыка призвал моло-
дежь учиться различать духов: «Откры-
вая планшет или садясь у компьютера, 
не нужно быть прекраснодушным чело-
веком и считать, что мы сейчас узнаем 
правду. В большинстве случаев мы, к со-
жалению, не видим правды, особенно 
там, где правда жизненно необходима». 
Патриарх Кирилл: «Мы знаем, как иногда 
молчание задевает потребителя инфор-
мации за живое, особенно когда молчат 
тогда и там, где льется кровь, где люди 
сталкиваются с несправедливостью, где 
страдания тысяч и тысяч людей остают-
ся в тени, а страдания единиц или десят-
ков невероятным образом представ-
ляются как тра-
гедия планетар-
ного масштаба. 
И все это проис-
ходит не потому 
что люди такие 
бесчувственные, 
а потому что ин-
формация явля-
ется, в том числе 
орудием полити-
ческого и миро-
воззренческо-
го воздействия 
на человека».

П а т р и а р х 
оценил право-
славные сообщества в социальных сетях 

как положительное 
явление, помогающее 
консолидировать пра-
вославную молодежь. 
Но он обратил внима-
ние на опасность чрез-
мерного погружения 
в виртуальный мир, 
которое приводит 
к дефициту реально-
го человеческого об-
щения. Чтобы проти-
востоять этому, нуж-
но, «чтобы наши при-
ходы были реальными 
общинами», жизнь ко-
торых не ограничива-
ется только богослу-
жением.

Еще одной опасностью для совре-
менного общества, по мысли Предсто-
ятеля Русской Церкви, является стрем-
ление навязать молодежи тезис о необ-
ходимости погони за комфортом, по-

английски relax and enjoy, т. е. отдыхай 
и получай удовольствие. Это «входит 
в невероятное противоречие с христи-
анским посланием: кто не берет креста 
своего и не идет за Мной, Меня не до-
стоин (Мф. 10, 38)… Без крестоноше-
ния не может быть совершенства. От-
брасывайте всякую пропаганду, когда 
она говорит, что relax and enjoy – путь 
к совершенству. Это – путь к деграда-
ции, и не просто личности – человече-
ской цивилизации», – отметил Патри-
арх Кирилл.

Говоря о межличностных отноше-
ниях, Святейший владыка обратил вни-
мание на то, что «без нравственной ос-
новы не может быть человеческого сча-
стья», а «нравственное чувство – очень 

хрупкое. И его разрушение смертель-
но опасно для человеческой личности». 
Он объяснил, что Церковь не приемлет 
того, что называется гражданским бра-
ком или просто сожительством пото-
му, что «Бог так не велел жить». Патри-
арх Кирилл: «Сегодня все вам говорит 
об этой теме иначе: телевидение, ки-
нематограф, Интернет. Все направле-
но на раскрепощение самого, навер-
ное, сильного инстинкта, который спо-
собен полностью управлять человеком 
в определенной ситуации. Но это не зна-
чит, что то, что говорят, является прав-
дой. Правда только там, где Бог».

По словам Патриарха, «очень важ-
ным является умение радоваться и бла-
годарить Бога». На молодых Церковь 
возлагает надежду, что они создадут 
модель современного христианского 
образа жизни. Патриарх Кирилл: «Ар-
хиерейский Собор настаивает на том, 
чтобы в каждом приходе, который име-
ет возможность построения общинных 
отношений, велась молодежная работа: 

чтобы существовала воскресная шко-
ла и социальная деятельность. И когда 
мы обо всем этом говорим, то возникает 
вопрос: а кто все это будет делать? У нас 
нет практически другого источника, дру-
гого потенциала, кроме потенциала на-
шей молодежи». Предстоятель считает, 
что сегодня самое важное, чтобы моло-
дежь участвовала в работе по приход-
скому консультированию невоцерков-
ленных людей, которые пришли в храм: 
«Это неограниченный объем реальной 
работы в Церкви, которую в первую оче-
редь должны осуществлять молодые, 
но, конечно, подготовленные люди». 
Работа молодых активистов приходов 
должна быть направлена на увеличение 
количества верующей воцерковленной 
молодежи, а также молодежная рабо-
та должна создавать, в том числе, и про-
странство для знакомства молодых лю-
дей. Общее дело способствует узнава-
нию друг друга и возникновению дове-
рительных отношений, которые могут 
стать основой прочного брака.

На вопрос о том, как реагировать, ког-
да под видом культуры хулится имя Божие, 
Святейший Патриарх ответил, что у нас 
есть право на мирный протест в рамках за-
кона, мобилизацию общественного мне-
ния и разъяснительную работу.

19 ноября в Храме Христа Спасите-
ля прошла работа секций молодежно-
го съезда и состоялось общее пленар-
ное заседание. Ключевыми тезисами 
итогового документа, который опре-
делит дальнейшее развитие молодеж-
ного служения в Церкви, стали вопросы 
поиска деятельных и способных моло-
дых лидеров, а также создания коорди-
национных межрегиональных центров 
молодежной работы.

18-19 ноября в Москве про-
шел I Международный съезд 
православной молодежи, ор-
ганизованный Синодальным 
отделом по делам молодежи. 
В нем приняли участие около 
10 тысяч юношей и девушек 
из России и других стран, 
лидеры молодежных и обще-
ственных движений, эксперты 
по общественным, религиоз-
ным и социальным вопросам.

На нем были рассмотрены актуальные проблемы 
духовного просвещения, обсуждались наиболее дей-
ственные методы и способы современной православ-
ной миссии. Участниками съезда стали представители 
149 епархий Русской Православной Церкви, деятели 
науки и культуры, более 30 архиереев, в т. ч. слуша-
тели курсов повышения квалификации для новопо-
ставленных архиереев. Впервые в форуме участво-
вали новые сотрудники храмов – штатные приход-
ские миссионеры из Москвы и Московской области.

Святейший Патриарх Кирилл в своем Первосвя-
тительском слове выступил с критикой отдельных 
направлений миссионерской работы в Церкви и на-
стоятельно призвал более интенсивно «развивать 
миссию на всех уровнях: общецерковном, епархи-
альном, благочинническом и приходском», отме-
тив, что любая новообразованная епархия – это но-
вое поле для миссии.

Патриарх подчеркнул важность более активно-
го привлечения мирян к миссионерскому служению. 
На повестке дня стоит задача – организовать подго-
товку миссионеров при духовных училищах и семи-
нариях. Вместе с тем, он отметил, что миссионерская 
работа не может сводиться исключительно к дея-
тельности штатного сотрудника епархии, благочиния 
или прихода. Это – общее дело всех членов прихода. 

По словам Предстоятеля, очень актуальна миссия 

среди жителей отдаленных поселений Сибири, Дальне-
го Востока и Крайнего Севера. Это традиционное на-
правление, но если в XIX веке объектами миссионер-
ских усилий были в основном представители местных 
коренных народов, то сегодня это – часто люди, кото-
рые трудятся в экстремальных условиях и оторваны 
от православной традиции.

Говоря о миссии среди коренных и малочисленных 
народов, Патриарх подчеркнул, что речь идет не о ру-
сификации, то есть о разрыве с местной культурой, 
а о насыщении ее христианскими смыслами. Его Свя-
тейшество убежден, что «миссия должна быть связана 
с работой по сохранению национальных культур и их 
возрождению. Именно так трудились наши выдающи-
еся миссионеры в XIX и в начале XX века. Сделанные 
ими переводы богослужебных и библейских текстов 
послужили, в частности, становлению национальной 
письменности и литературы». 

Он призвал наряду с традиционными формами мис-
сии использовать и современные методы, информаци-
онные и коммуникационные технологии, осознавая 
ответственность за содержание и стиль своих выска-
зываний. Святейший владыка затронул тему антисек-
тантской и антираскольной деятельности, которая про-
должает оставаться одним из важных направлений мис-
сионерского служения. В завершении встречи он про-
читал молитву миссионера прп. Макария Глухарева.

24-25 ноября съезд продолжил работу в лечебно-
оздоровительном комплексе Управления делами Пре-
зидента РФ «Поляны». Там прозвучали доклады, посвя-
щенные различным формам современной миссии, про-
шло обсуждение и принятие ряда документов. Были 
подведены итоги конкурса «Миссионерский проект 
года». Победителями стали: Миссионерский инсти-
тут г. Екатеринбурга, миссионерский стан «Спасский» 
п. Тикси, и«Телефон доверия» Миссионерской комис-
сии при Епархиальном совете г. Москвы. 

По материалам пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси

23-25 ноября в Москве состоялся V Всецерковный съезд епархиальных миссионеров, 
организованный Синодальным миссионерским отделом.
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Соборное совещание

Позиция

Судьбоносное событие

Врачи против абортов

13 ноября в Храме Христа Спасите-
ля в Москве прошло открытое Собор-
ное совещание по проблеме законода-
тельной защиты жизни детей до рожде-
ния и запрету искусственных абортов. 

Оно собрало представителей всех 
ветвей власти, общественных органи-
заций, Русской Православной Церкви, 
экспертов, ученых, врачей – всего бо-

лее 400 участников из 40 субъектов РФ. 
Соборно были приняты следующие ре-
шения:

– Человеческая жизнь возникает 
в момент зачатия. Соответствующие 
поправки необходимо внести в нацио-
нальное законодательство России.

– Право на жизнь с момента зачатия 
должно быть гарантированно Консти-
туцией России, процесс изменения ко-
торой может быть инициирован путем 
референдума.

– Искусственный аборт является 
убийством, причинением смерти ре-
бенку в период от зачатия до рождения.

– Необходимо запретить производ-
ство, оборот и применение средств кон-
трацепции с абортивным действием.

– Совершение искусственного абор-
та должно влечь уголовную ответствен-
ность для врачей, матери и лиц, склоня-
ющих или принуждающих женщин к ис-
кусственному аборту.

– Доработать с учетом предложений 
участников совещания законопроект «О 
внесении в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации изменений, 
направленных на надлежащую право-
вую защиту детей до рождения», вклю-
чающий запрет на применение вспомо-
гательных репродуктивных технологий, 
предполагающих заведомое уничтоже-
ние зачатых эмбрионов человека, и со-
держащий положение о том, что искус-
ственное прерывание беременности мо-
жет быть допустимо при согласии супру-
га лишь в случаях, когда оно является 
неизбежным следствием медицинского 
вмешательства, необходимого для спа-
сения жизни женщины, при этом врачи 
под угрозой уголовного наказания обя-
заны рассматривать ребенка как вто-
рого пациента, прилагать усилия и ис-
пользовать все имеющиеся возможно-
сти для сохранения его жизни. 

Участники совещания поддержали:

– законодательный запрет использо-
вания эмбриональных стволовых клеток 
и фетальных тканей человека;

– имеющиеся законодательные ини-
циативы, направленные на прекращение 
финансирования искусственных абортов 
за счет программ обязательного мед-
страхования;

– проведение проверки на соответ-
ствие Конституции России и междуна-
родным соглашениям статьи 56 «Искус-
ственное прерывание беременности» 
ФЗ «Об охране здоровья граждан».

Участники совещания считают необ-
ходимым принятие мер государствен-
ной поддержки материнства, упроще-
ние процедуры усыновления детей, 
создание благоприятных социально-
экономических условий для рождения 
и воспитания детей в семье.

По материалам Координационного 
центра движения в защиту жизни

13 ноября в Храме Христа 
Спасителя в Москве прошло от-
крытое Соборное совещание 
по проблеме законодательной 
защиты жизни детей до рожде-
ния и запрету искусственных 
абортов. 

Cразу же на входной двери в кли-
нику привлекает внимание следующее 
объявление:

     «Академия здоровья» уже давно со-
трудничает с Нижегородским Цент-
ром помощи семье и детям «Быть 
мамой». Работа Центра благослов-
лена митрополитом Нижегородским 
и Арзамасским Георгием. 

Начиная с сентября этого года 
«Академия здоровья» объявляет 
о сборе гуманитарной помощи ма-
лоимущим семьям Нижегородской 
области. 

Принимаются детские вещи, 
игрушки, школьные принадлежно-
сти, детское питание, предметы 
утвари, деньги. Все, чем вы можете 
поделиться с теми, кто нуждается, 
можно приносить в Педиатрический 
центр «Журавлик» по адресу ул. Лени-
на, 58, ежедневно с 7.00 до 20.00. Все 
собранные вещи и деньги будут пере-
даваться в Нижегородский центр по-
мощи семье и детям «Быть мамой».

Внутри помещения можно увидеть 
иконы не только в кабинетах или на ра-
бочих столах, но и в фойе. Потом я узна-
ла, что все помещения освящены. На жур-
нальных столиках наряду с газетами и жур-
налами лежат листовки о вреде абортов, 
привезенные из Нижегородского центра 
«Быть мамой», где оказывают поддерж-
ку беременным и матерям с детьми, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. На стенде противоабортные мате-
риалы уравновешивают фото веселых 
мордашек, это дети сотрудников клини-
ки. Они без слов говорят колеблющимся: 
«И у вас могут быть такие детки…»

Мы встретились с главврачом сети 
клиник «Академия здоровья» Ларисой  
Александровной Чекаревой. Она с гор-
достью рассказала об этом учреждении, 
показала современное оборудование. 

Идея создателей «Академии здоро-
вья» состояла в том, чтобы привозить 
в Саров врачей из Нижнего Новгоро-
да вместо того, чтобы горожане езди-
ли в Нижний. Это оказалось очень вос-
требованным, и теперь в нашем горо-
де проводят консультации уже около 
трехсот врачей. А «Академия здоровья» 

из четырех комнат в 2011 году превра-
тилась в целую сеть клиник: два здания 
в Сарове и планируют строить третье, 
филиалы в р/п Вознесенское,  Темнико-
ве и в Нижнем Новгороде. 

С самого начала руководство част-
ной клиники решило, что у них не бу-
дут производить аборты, хотя это и де-
нежное направление. Когда «Академия 
здоровья» только открылась, было мно-
го звонков от желающих получить та-
кую «услугу». А потом люди привыкли, 
что там не только не делают аборты, 
но и пропагандируют, чтобы их другие 
не делали. Л. Чекарева: «Врачи-гинеко-
логи на приемах дают эти листовки, 
и они не оставляют людей равнодушны-
ми. Важно, чтобы их прочли молодые де-
вушки. Но я не раз замечала, как мужчи-
ны в ожидании приема читают не жур-
нал «За рулем», а «Историю нерожден-
ного ребенка», «Дневник нерожденного 
ребенка». Мужчинам тоже это надо 
знать, потому что на них лежит от-
ветственность за семью». 

«Академия здоровья» сотрудничает 
с Фондом Андрея Первозванного и Все-
российской программой «Святость мате-
ринства». Когда руководитель Програм-
мы Наталья Якунина с помощниками по-
сетили «Академию здоровья», они были 
удивлены, потому что все частные клини-
ки зарабатывают на абортах. Возникла 
дружеская переписка, и по приглашению 
Н. Якуниной Л. Чекарева принимала уча-
стие в работе Международного фору-
ма многодетных семей. Она выступила 
на круглом столе «Дети – будущее чело-
вечества», где рассказала об опыте «Ака-
демии здоровья», о том, что не надо бо-
яться отказываться от абортов. Ларисе 
Александровне запомнились слова ве-
дущего круглого стола протоиерея Ди-
митрия Смирнова о том, что в дело про-
тиводействия этому греху каждый дол-
жен вносить свою лепту…

Подумалось: «Господь помогает тем, 
кто не нарушает Его заповеди». Дела 
клиники идут неплохо. Все учреждения 
города перешли сюда на медосмотры: 
школы, садики, магазины и пр., тут же – 
водительская комиссия, справки на ору-
жие, пиявки, озонотерапия, физиокаби-
нет, криосауна, галокамера, вытяжная 
кровать, дневной стационар, оператив-
ный блок и много других направлений. 
Клиника смогла позволить себе ввести 
скидки и социальные проекты для са-
ровчан (инвалидов, детей-инвалидов, 
детей из многодетных семей). 

Л. Чекарева: «Существует про-
грамма «Территория здоровья», апро-

бированная Министерством здраво-
охранения Нижегородской области, 
с ней мы решили выйти к молодому 
поколению. Мы приглашаем препода-
вателей и студентов Нижегородской 
медицинской академии, они проводят 
блок из пяти интерактивных лекций 
(по 20 мин. каждая) для старшекласс-
ников, желая привлечь их внимание 
к своему здоровью, уберечь от куре-
ния, пьянства, наркомании, матер-
щины. Такие встречи прошли в Воз-
несенском и в Сарове, на базе школы 
№ 13. Мы готовы работать дальше 
с другими школами города. Хотелось 
бы сделать эти лекции системати-
ческими и добавить в них блок о вре-
де абортов». 

Лариса Александровна показала де-
монстрационный комплект зародышей 
человека в первом триместре беремен-
ности – от 7 до 10 недель. Если школь-
ники увидят хотя бы этих маленьких че-
ловечков (с личиком, ручками и ножка-
ми, умеющих улыбаться), это сможет 
уберечь их в будущем от непоправи-
мой ошибки. 

Со школьных уроков биологии вре-
залась в память картинка: ряд зароды-
шей – от простого к сложному, от рыбы 
к человеку. В итоге, мы уже были взрос-
лыми, но наивно полагали, что зародыш 
внутри матери проходит все стадии эво-
люции, что это еще не человек. Нас про-
сто обманывали, вводили в заблужде-
ние. Сейчас эта информация широко из-
вестна. Даже борцы за право женщины 
на аборт признают, что это – убийство 
ребенка. Люди знают об этом, но про-
должают убивать. Грех стал более яв-
ным и неприкрытым. 

Л. Чекарева: «Если бы мы называ-
ли вещи своим именем, и вместо сло-
ва «аборт» говорили «убийство живо-
го младенца», уже это многих бы оста-
новило…» 

– Лариса, Александровна, видите 
ли вы в своей работе последствия абор-
тов? 

– Не знаю, является ли это послед-
ствием абортов, ранней половой жиз-
ни или просто ухудшением здоровья 
населения, но мы сталкиваемся с тяже-
лым протеканием беременности и бес-
плодием (прим. – Бесплодием страда-
ет каждая шестая семья). Женский ор-
ганизм запрограммирован природой 
на рождение ребенка, но сейчас моло-
дежь откладывает это потом. По евро-
пейским стандартам первого ребенка 
рожают к тридцати годам, но это не про-
ходит бесследно. 

– В своей жизни я много раз сталки-
валась с давлением со стороны врачей, 
которые побуждали меня и других жен-
щин сделать аборт, провести стерили-
зацию. Зачем они это делают? 

– У женщин в возрасте или с какими-
то соматическими проблемами легче 
прервать беременность, чем помочь им 
выносить. Врачи понимают, какая это 
колоссальная ответственность, и мно-
гие не хотят ее брать на себя.  

– Как правильно поступить беремен-
ной, если ей говорят, что она не смо-
жет выносить или самостоятельно ро-
дить, что ей нельзя рожать по показа-
ниям здоровья или у нее родится боль-
ной ребенок (здесь часто используется 
УЗИ как инструмент психологического 
давления)?

– Во-первых, никогда диагноз не дол-
жен ставиться одним врачом. Всегда 
нужно иметь несколько мнений, а по-
том принимать решение относительно 
своего здоровья. Никто не может прину-
дить женщину к аборту. У нас же теперь 
на все спрашивается добровольное ин-
формированное согласие. А если пугают 
результатами УЗИ… Почему к нам при-
ходят беременные? Потому что снима-
ются многие диагнозы. Женщина про-
должает находиться на учете в Центре 
женского здоровья, где имеет социаль-
ные гарантии, и, параллельно, наблюда-
ется у нас. Она должна искать такого 
доктора, который ее поддержит, либо 
не поддаваться давлению и самой при-
нимать решение. 

М. Курякина, фото автора

В Сарове есть уникальная частная медицинская клиника «Академия здоровья». Чем она уни-
кальна? Там отказались зарабатывать на абортах, предпочитая оказание помощи беременным 
и лечение бесплодия. 
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Служение приходского священника
Постоянные прихожане (те, которые 

бывают в церкви не только на Крещение 
и Пасху) знают, как загружены священ-
ники на приходах. Помимо богослуже-
ний и треб у них масса дел и обязанно-
стей. Расскажем об этом на примере 
одного из них, протоиерея Владимира 
Кузнецова. 

О. Владимир – настоятель прихода 
во имя прп. Серафима Саровского в пос. 
Сатис Дивеевского района, там совер-
шает богослужения, решает хозяйствен-
ные вопросы и налаживает приходскую 
жизнь. Также он служит в храме вмч. 
и целителя Пантелеимона в Сарове. Ба-
тюшка является помощником благочин-
ного Саровского округа по взаимодей-
ствию с военнослужащими и силовыми 
структурами, много лет проводит мо-
лебны и беседы с личным составом. Свя-
щенника приглашают на разные меро-
приятия, ждут его напутственного слова. 
Также о. Владимир окормляет хоккей-
ный клуб «Саров», Православное твор-
ческое объединение «МiР» и Саровскую 
православную гимназию. 

О. Владимир не отказывается, если 
его попросишь о встрече. – «Сколько 
тебе надо времени?» – «Двадцать ми-
нут». – «Это много. Сейчас их у меня 
нет». Он открывает ежедневник, и ста-
новится понятно, какой внутренней со-
бранности требует столь плотный гра-
фик жизни от человека, для которого 
двадцать минут – это много…  

Беседы с военными 
и силовиками

В течение недели (с 19 по 26 ноября) 
о. Владимир провел шесть бесед о гре-
хе сквернословия с сотрудниками раз-
ных подразделений полиции, военнослу-
жащими по контракту и призывниками.

20 ноября батюшка начал встречу 
с сотрудниками ППС с размышлений 
о том, что ему по роду служения часто 
приходится иметь дело с человеческой 
смертью. И всегда бывает жаль челове-
ка, умершего внезапно, который ушел 
в вечность неподготовленным, с грузом 
нераскаянных грехов. Как он предста-
нет пред Богом? Но, с другой стороны, 
это – выбор самого человека, не реали-
зовавшего возможность покаяния, ко-
торую Бог дает всем. 

По мнению священника, каждый че-
ловек должен пройти «курс подготов-
ки космонавтов», здесь «космос» – это 
иной мир. Церковь как раз предлагает 
такой курс подготовки, позволяющей 
перейти из жизни временной в жизнь 
вечную. В связи с этим тема сквернос-
ловия очень актуальна, ведь в Евангелии 
сказано, что на Страшном суде мы да-
дим ответ за всякое праздное слово: «От 
своих слов оправдаешься и осудишься» 
(Мф. 12, 37). 

Открывая Евангелие от Иоанна, 
мы читаем: «В начале было Слово, и Сло-
во было у Бога, и Слово было Бог. Оно 

было в начале у Бога. Все чрез Него на-
чало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть» (Ин. 1, 1-3). Т. е. 
слово имеет Божественное происхож-
дение, это – дар Божий. А как мы с ним 
обращаемся? Гнилые слова оскверняют 
все вокруг. Они привлекают силы зла, 
демонов, которые хотят погубить че-
ловека, завладеть его душой. Сквернос-
лов глумится над священным словом 
«мать». Родина-Мать, своя собственная 
мама, Матерь Божия – это то, что ду-
ховно и нравственно здоровый человек 
должен защищать и оберегать, а не об-
ливать грязью. Недаром скверносло-
вие стоит рядом с грехом богохульства. 
И Апостол Павел в Первом послании 
к коринфянам предупреждает, что зло-
речивые Царства Божия не наследуют. 

Матерная ругань получила широкое 
распространение в народе. Ее употре-
бляют в семьях, она исходит из уст жен-
щин, калечит детские души. Мат в обы-
денной речи допускают многие, уже 
и не считая грехом, но это есть явное 
проявление зла в человеке. Батюшка 
донес позицию Церкви, которая счита-
ет такое положение дел ненормальным, 
свидетельствующим о глубокой дегра-
дации народа, и нужно стараться его 
изменить. На лицах полицейских читал-
ся вопрос «Как такое возможно? Ведь 
мат уже стал частью жизни…» О. Вла-
димир ободрил слушателей – все воз-
можно с помощью Божией, это – во-
прос нашей веры.

Он рассказал об истории возникно-
вения сквернословия, его языческих 
мистических корнях и привел приме-
ры его страшных последствий для че-
ловека. Неоднократно о. Владимир был 
свидетелем того, как у сквернослова 
перед смертью отнимался дар речи, ли-
шая возможности принести покаяние. 
«Предупрежден – значит, вооружен», – 
подытожил священник свое выступление 
и призвал слушателей бороться с этим 
уродливым явлением в нашей жизни.

Классный час 
с духовником

В этот же день, 20 ноября, о. Влади-
мир посетил три класса православной 
гимназии. В каждом из них он провел 
беседу с ребятами… 

Я впервые побывала на таком «класс-
ном часе», а для второклассников, было 
видно, визит духовника – дело привыч-
ное. Ребята оправили одежду, девочки 
с помощью воспитателя повязали ко-
сынки. Батюшка  расположился за учи-
тельским столом и начал с вопроса: «Как 
наши дела в классе? У кого какие слож-
ности?» Дети подняли руки и доверчиво 
поведали о. Владимиру о том, что кому-
то не удается красиво писать, кому-то – 
запоминать английские слова. «Это дело 
поправимое, если регулярно упражнять-
ся, все придет. Повторенье – мать уче-
нья», – уверенность батюшки переда-

лась его маленьким слушателям. Одно 
дело – когда это говорит учительница, 
а другое – если еще и духовник. 

– «А  у меня сложности с поведени-
ем». «Это уже хуже, – огорчился батюш-
ка. – У кого еще проблемы с поведени-
ем?» Несколько мальчишек понуро под-
няли руки. О. Владимир: 

– Это нужно исправить, потому 
что можно где-то отстать в учебе, но по-
ведение должно быть самым лучшим. 
Как вы думаете, почему?

– Потому что мы учимся в православ-
ной гимназии. 

– Правильно, потому что Господь вас 
призвал к этому. Каждый из нас может 
совершать добрые и злые дела. Почему 
мы должны выбирать доброе? 

Дети уверенно отвечали, что если 
мы поступаем хорошо, по совести, 
то за нас радуется Господь, Ангел-Хра-
нитель, наши родители и учителя. 

– Огорчаете ли вы своих учителей 
и воспитателей? 

Те же самые дети подняли руки. Ба-
тюшка похвалил их за честность и при-
звал исправить поведение.  

– Ребята, а как мы можем противо-
стоять злу, плохим мыслям, словам и де-
лам?

– Молиться, делать добрые дела, слу-
шать своего Ангела и не слушать беса. 

– А если у нас что-то не получилось, 
как можно это поправить? 

– Через покаяние. 
О. Владимир привел в качестве при-

мера сщмч. Киприана, который был 
волхвом и много грешил, но обратил-
ся к Богу, покаялся и стал святым. 

О. Владимир: «Если кто-то заболел 
или опечалился, его надо поддержать, 
помочь, утешить. Нельзя обижать и вы-
смеивать товарищей, нужно проявлять 
доброту к ним. Тогда у нас будет хри-
стианское поведение…» Так потихонь-
ку закладываются понятия правильной 
духовной жизни. 

В православной гимназии вопросам 
воспитания уделяется гораздо боль-

ше внимания, чем в обычных школах. 
И роль духовника в этом очень велика. 
Будем надеяться, что труды родителей, 
педагогов и священника принесут до-
брый плод в свое время, и у детей выра-
ботается надежный иммунитет ко злу. 

Поездка 
с педагогами

После уроков 22 ноября педагоги Са-
ровской православной гимназии вместе 
с духовником совершили паломниче-
скую поездку в Знаменский скит Диве-
евского монастыря в с. Хрипуново Ар-
датовского района. Оказывается, и там 
о. Владимира хорошо знают, учителя 
даже обнаружили его фотографию в бу-
клете о ските. 

Зам. директора по воспитательной 
работе Елена Ершова рассказала, что их 
радушно встретила старшая сестра – мо-
нахиня Арсения, которая провела инте-
ресную экскурсию. Разрушенный пяти-
престольный храм во имя иконы Божи-
ей Матери «Знамение» в Хрипунове был 
передан Дивеевскому монастырю в 1993 
году, теперь там все восстановлено. Са-
ровские учителя узнали, что главная свя-
тыня скита – список с чудотворной Се-
рафимо-Понетаевской иконы «Знаме-
ние», местные жители ее называют «Хри-
пуновская Оранта». У нее удивительная 

история, а празднование иконе совер-
шают 10 декабря. 

Елена Ершова: «Сейчас в скиту про-
живают порядка 15 сестер, которые не-
сут множество послушаний: так, одна 
монахиня может ухаживать за корова-
ми, печь просфоры, звонить в колокола 
и петь на клиросе. Насельницы трудят-
ся, не покладая рук: встают в пять утра, 
а ложатся спать – в одиннадцать вече-
ра. В скиту есть свой сад, коровник и ку-
рятник. После экскурсии нас ждала тра-
пеза, за которой потчевали домашним 
творогом и сметаной, овощами со сво-
его огорода, вареньем и прочими яства-
ми. По окончании трапезы о. Владимир 
с матушкой Арсенией подарили педаго-
гам подарки: книгу о Знаменском ските, 
сухарики батюшки Серафима, маслице, 
календарик. Всем было очень приятно.

Монахиня Арсения рассказала о вос-
кресной школе на скиту, в которой зани-
мается около двадцати сельских детей. 
Сестрам был нужен профессиональный 
совет, как сделать занятия более инте-
ресными, помощь в разработке меро-
приятий. Педагоги долго беседовали, 
делились опытом, и к концу разговора 
появился план совместной деятельно-
сти. Уже в декабре в воскресной шко-
ле ждут в гости наших гимназистов».

М. Курякина, фото автора 
и православной гимназии

Чем занимается священник? На этот вопрос многие ответят: 
«Совершает богослужения в церкви». На самом же деле, это 
только часть того, что он делает.
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Приходская жизнь

О детской исповеди

Ты друг Христа?
О детской исповеди рассужда-

ет митрополит Антоний Сурож-
ский в видеобеседе «Как быть хри-
стианином сегодня» (http://yandex.
ru/video/search?text=%D 0%9C %. . .
mId=dz70Mv9kUXI):

– Бывает так, что ко мне на исповедь 
посылается ребенок лет 7-8, впервые 
на исповедь. И когда он начинает испо-
ведь, он мне приносит целый ряд пре-
грешений. Я слушаю его, и потом я его 
обыкновенно спрашиваю: «Скажи, это 
ты чувствуешь себя виноватым – или ты 
мне повторяешь то, в чем тебя упрека-
ют твои родители?» – «Нет, это мама 
мне сказала, что я должен исповедовать 
то или другое, потому что это ее сердит, 
и этим я нарушаю покой домашней жиз-
ни». – Я на это отвечаю: «Теперь, значит, 
забудь. Не об этом речь идет. Ты при-
шел не для того, чтобы рассказывать, 
на что сердится твоя мать или твой отец. 
А ты мне скажи вот что: ты о Христе что-
нибудь знаешь?» – «Да». – «А ты читал 
Евангелие?» – «Ну... да... мне мама и ба-
бушка кое-что рассказывали, да и в церк-
ви кое-что я слышал». – «А скажи мне, 
тебе Христос нравится как человек?» – 
«Да!» – «Ты хотел бы с Ним подружить-
ся?» – «Да!» – «И ты знаешь, что такое 
быть другом?» – «Да, это значит быть 
другом!» – «Нет, этого недостаточно. 
Друг – это человек, который верен свое-
му другу при всех обстоятельствах жиз-
ни, который готов все делать для того, 
чтобы его не разочаровать, его не об-
мануть, остаться при нем, даже если все 
другие от него отвернутся…

Вот представь, в школе, если бы Хри-
стос был мальчиком, и весь класс на Него 
ополчился – что бы ты сделал? У тебя 
хватило бы дружбы, верности, храбро-
сти встать рядом с Ним и сказать: «Если 
вы хотите Его бить, бейте и меня, потому 
что я с Ним! Если ты готов сказать о Хри-

сте, что ты готов быть Ему таким другом, 
то ты можешь сказать: «Да, я друг Хри-
стов!» Читай Евангелие, ставь вопросы 
вокруг себя. Ты можешь ставить вопро-
сы о том, как можно так прожить, что-
бы Его в тебе самом не разочаровать. 
Как можно так прожить, чтобы Он ра-
довался за тебя, видя, какой ты чело-
век, каким ты стал ради этой дружбы. 
Ты понимаешь это?» – «Да!» – «И ты го-
тов на это идти?» – «Да!» – «Так вот, это – 
вся христианская жизнь, которая заклю-
чается в том, чтобы быть верным дру-
гом Христа и учиться постоянно тому, 
что Он любит, что для Него отвратитель-
но, что привело к Его смерти, и соответ-
ственно себя вести...»

Задачи родителей 
и священника

На вопрос, как научить ребенка пра-
вильно исповедоваться, протоиерей 
Максим Козлов в статье «Детская испо-
ведь: не навреди!» (http://www.bogoslov.
ru/text/2482884.html) пишет:

– Побуждать своих детей нужно 
скорее не к тому, как исповедаться, 
но к самой необходимости исповеди. 
Через собственный пример, через уме-
ние открыто повиниться в своих грехах 
перед близкими, перед своим ребенком, 
если перед ним виноваты. Через наше 
отношение к Исповеди, так как, ког-
да мы идем причащаться и осознаем 

свою немирность или те обиды, кото-
рые причинили другим, мы прежде все-
го должны со всеми примириться. И все 
это вместе взятое не может не воспиты-
вать у детей благоговейного отношения 
к этому Таинству.

А главным учителем того, как ребен-
ку каяться, должен быть совершитель 
этого Таинства – священник. Ведь покая-
ние – это не только некое внутреннее со-
стояние, но еще и Таинство церковное. 
Не случайно исповедь называется Таин-
ством Покаяния. В зависимости от меры 
духовного взросления ребенка его надо 
подводить к первой исповеди. Задача 
родителей – объяснить, что такое ис-
поведь и зачем она нужна. Они долж-
ны объяснить ребенку, что исповедь 
не имеет ничего общего с его отчетом 
перед ними или перед директором шко-
лы. Это то и только то, что мы сами осоз-
наем как нехорошее и недоброе в нас, 
как плохое и грязное и чему мы очень 
не рады, о чем трудно сказать, и о чем 
нужно сказать Богу. А дальше эту об-
ласть учительства надо передавать 
в руки внимательного, достойного, лю-
бящего духовника, ибо ему дана в Таин-
стве Священства благодатная помощь 
говорить с человеком, в т. ч. и малень-
ким, о его грехах. И ему естественней 
говорить с ним о покаянии, чем его ро-
дителям, ибо это как раз тот случай, ког-
да невозможно и неполезно апеллиро-

вать к собственным примерам или к при-
мерам известных ему людей. Рассказы-
вать своему ребенку, как ты сам первый 
раз покаялся, – в этом есть какая-
то фальшь и ложное назидательство. 
Мы ведь не для того каялись, чтобы кому 
бы то ни было об этом рассказывать. 
Не менее ложно было бы рассказывать 
ему о том, как наши близкие через по-
каяние отошли от тех или иных грехов, 
ведь это означало бы хотя бы косвен-
но судить и оценивать те грехи, в ко-
торых они пребывали. Поэтому разум-
нее всего вручить ребенка в руки того, 
кто от Бога поставлен учителем Таин-
ства Исповеди.

Может ли ребенок сам выбирать, 
у какого священника исповедоваться? 
Протоиерей Максим Козлов:

– Если сердце маленького человека 
чувствует, что хочет исповедоваться 
именно у этого батюшки, который, мо-
жет быть, помоложе, поласковее, чем 
тот, к кому вы сами ходите, или, может 
быть, привлек своей проповедью, до-
верьтесь своему ребенку, пусть он пой-
дет туда, где ему никто и ничто не будет 
мешать каяться в грехах перед Богом… 

Мне вообще кажется, что иной раз 
самим родителям важно и полезно сво-
их детей, начиная с какого-то их воз-
раста, посылать в другой приход, чтобы 
они были не с нами, не на наших глазах, 
чтобы не возникало этого типичного ро-
дительского искушения – боковым зре-
нием проверить, а как там наше чадо, 
молится ли, не болтает ли, почему его 
не допустили до Причастия, за какие 
такие грехи? Может, мы так, косвенно, 
по разговору с батюшкой поймем? Вот 
от таких ощущений почти невозможно 
избавиться, если ребенок ваш рядом 
с вами в храме. Когда дети маленькие, 
то родительский досмотр в разумной 
мере понятен и нужен, когда же они ста-
новятся отроками, то, быть может, луч-
ше мужественно пресечь такого рода 
близость с ними, подальше отойдя от их 
жизни, умалить себя ради того, чтобы 
было больше Христа, а меньше тебя.

Не пугайте Богом
Протоиерей Алексий Уминский в ста-

тье «Как подготовить ребенка к испо-
веди?» (http://edinoverhram.prihod.ru/
articles/view/id/38524) предостерегает 
родителей от того, чтобы они не пуга-
ли ребенка Богом.

– Часто бывает такая ошибка от ро-
дительской беспомощности, от нежела-
ния потрудиться. Поэтому испугать ре-
бенка: «Бог тебя накажет, ты за это по-
лучишь от Бога», – это не метод. Богом 
пугать ни в коем случае нельзя. У Жана 
Поля Сартра я читал, что он был напуган 
Богом в детстве. Он все время думал, 
что, чтобы он ни делал, он все время на-
ходится под пристальным взглядом не-
доброго Бога.

А вопрос-то в том, что взгляд Божий 
– это совесть, которая постоянно в тебе 
говорит, что Бог тебе подсказывает, Бог 
тебя направляет, Бог тебя любит, Бог 
тебя ведет, Бог желает твоего измене-
ния, твоего покаяния. Ребенку стоит 
объяснить, что все творящееся с чело-
веком Бог использует не для того, что-
бы человека наказать, а для того, чтобы 
спасти, вывести на Свет, чтобы человек 
с этого момента мог измениться в луч-
шую сторону.

О. Алексий считает, что: «Детская ис-
поведь не должна быть подробной, та-
кой как у взрослого человека, хотя под-
робность исповеди взрослого тоже сто-
ит под большим- большим вопросом, 
ведь в такой исчерпывающей подроб-
ности часто кроется какое-то недове-
рие к Богу. А то Бог не знает, а то Бог 
не видит!» По мнению о. Алексия, готов-
ность ребенка к исповеди должны опре-
делить родители: «Все зависит от пси-
хологического состояния ребенка. Есть 
такие дети, которые замыкаются на ис-
поведи. Значит, не нужно им пока это-
го делать. Маленькие еще, не созрели...

Дети смотрят на нас
Размышляя о том, как у ребенка вос-

питать благоговение к церковным та-
инствам, протоиерей Максим Козлов 
пишет:

– Прежде всего, нужно самим ро-
дителям любить Церковь, церковную 
жизнь и любить в ней каждого челове-
ка, в том числе и маленького. И любя-
щий Церковь сумеет это передать сво-
ему малышу…

Думается, мы должны понимать При-
частие, в том числе и маленьких детей, 
вступивших в пору относительной со-
знательности, не только как лекарство 
во здравие души и тела, но как нечто не-
измеримо более важное. Даже ребен-
ком оно должно восприниматься пре-
жде всего как соединение со Христом.

Главное, о чем нужно думать, – что-
бы посещение службы и причастие ста-
ли для ребенка не тем, к чему мы его 
понуждаем, а тем, что он должен за-
служить… И, быть может, лучше, что-
бы воскресным утром мы бы не тормо-
шили своего развлекавшегося в суббо-
ту вечером ребенка: «Вставай, на литур-
гию опаздываем!», а он бы, проснувшись 
без нас, увидел, что дом-то пуст. И ока-
зался и без родителей, и без церкви, 
и без праздника Божиего… Когда же 
сами вернетесь из церкви, не упрекни-
те своего отрока словами. Быть может, 
ваша внутренняя скорбь по поводу его 
отсутствия на литургии даже действен-
ней отзовется в нем, чем десять роди-
тельских понуканий… Поэтому роди-
тели своего ребенка уже в его созна-
тельном возрасте никогда не должны 
побуждать к исповеди или причастию. 
И если они смогут себя в этом сдержи-
вать, то тогда благодать Божия обяза-
тельно коснется его души и поможет 
в таинствах церковных не затеряться.

Протоиерей Георгий Крылов 
в статье «Пустите детей приходить 
ко Мне…» (http://www.bogoslov.ru/
text/2498703.html) пишет о главном 
факторе воспитания:

– Ребенок чаще всего в сокровен-
ных своих глубинах неизбежно дела-
ется слепком с внутреннего устроения 
своих родителей. Поэтому главным фак-
тором успешного воспитания является 
духовное благополучие, нелицемерное 
внутреннее христианство отца и матери, 
их религиозный поиск и дерзновение, их 
христианская любовь и единство. Фун-
дамент души закладывается не внеш-
ними воспитательными мероприяти-
ями (которые тоже, конечно, важны), 
но мистически, непостижимо через со-
кровенное внутреннее общение с людь-
ми, связанными с ним узами ближайше-
го родства. И вот если говорить об этом 
глубинном духовном уровне, то именно 
здесь принципиально важно невидимое 
порой внешне благодатное действие Та-
инств Исповеди и Причастия. И именно 
участие в этих Таинствах внутренне еди-
нит родителей с детьми и делается за-
логом их внутреннего и сокровенного 
общения, залогом христианской пре-
емственности.

В связи с подготовкой 
к празднику первой ис-
поведи для детей, который 
7 декабря впервые прово-
дит Саровское благочиние, 
мы предлагаем вашему 
вниманию подборку вы-
сказываний разных авто-
ров. Окончание. Начало 
в № 19 (81).

Материалы полосы подготовила М. Курякина, фото из сети Интернет 
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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

Рождественский пост: упражнение 
телесное, а главное – духовное

– «Скоро опять пост», – с тяже-
лым вздохом говорят некоторые 
православные, ожидающие его 
без особой радости – как то, что ус-
ложняет жизнь. Что бы вы сказали 
таким людям? Есть ли что-то радост-
ное в дни предстоящего поста?

– Самая большая радость – в том, 
что мы готовимся к величайшему собы-
тию в истории человечества – Рожде-
ству Спасителя нашего Иисуса Христа. 
Пост как индикатор нашей веры и бла-
гочестия показывает, настолько мы лю-
бим Бога и готовы идти за Ним. Он яв-
ляется неотъемлемой частью духовной 
жизни и даже нашей церковной принад-
лежности. В течение сорока дней право-
славные верующие путем поста, молит-
вы, покаяния и доброделания готовят-
ся к встрече Рождества Спасителя, ко-
торый, придя в этот мир, показал всем 
нам (как путеводная звезда волхвам) 
путь в Царство Небесное.

– Какой правильный настрой 
перед началом поста? Нужно ли ста-
вить перед собой какие-то задачи 
или просто молиться, чтобы Господь 
помог пройти этот путь?

– Мне кажется, нужно и то, и дру-
гое. Хорошо бы поставить перед собой 
одну-две задачи по преодолению той 
или иной греховной немощи. Если не по-
лучается совсем избавиться от страсти, 
то хотя бы ослабить ее. Нужно понуж-
дать себя и, конечно, просить помощи 
у Бога, как сказано: «Просите, и дано 
будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам» (Мф. 7, 7). Но тому, кто 
сам ничего не делает, ничего и не даст-
ся. «Царство Небесное силою берется, 
и употребляющие усилие восхищают 
его» (Мф. 11, 12).

Во всякое время нужно воздер-
живаться от зла. Но во время поста 
происходит полная мобилизация сил 
или – как говорят военные – усилен-
ный режим. Для чего, например, у них 
проводятся учения? Для того, чтобы от-
работать все те действия, которые не-
обходимы в реальных условиях. Так же 
и тут – усиленная тренировка и сорев-
нование с самим собой. Во время поста 
мы стараемся отработать то, что гово-
рит нам Господь и Мать-Церковь. И уже 
в другое время все эти действия будут 
для нас естественными и гармоничными.

– Во время поста часто обостря-
ются отношения между людьми, 
возникают конфликты, вспышки 
гнева. Возможно ли этого избежать?

– Конечно. Надо помнить слова Спа-
сителя: «Приидите ко Мне вси тружда-
ющиеся и обремененнии, и Аз упокою 
вы. Возьмите иго Мое на Себе и научи-
теся от Мене, яко кроток есмь и смирен 

сердцем. И обрящете покой душам ва-
шим» (Мф. 11, 28-29). 

Откуда мы берем примеры, как вести 
себя в той или иной ситуации? Из близ-
кого окружения либо из СМИ. Мы очень 
мало времени уделяем чтению Священ-
ного Писания, а ведь в нем и в житиях 
святых написано, как надо действовать. 
Господь говорит: «Любите врагов ва-
ших» (Мф. 5, 44). Научились мы этому? 
Нет. Мы даже сдерживаться не умеем. 
Из-за чего возникают конфликты? Из-за 
непонимания. Из-за того, что мы отве-
чаем на какие-то слова, не умеем про-
молчать, сразу же раздражаемся. От-
сюда видно воздействие на нас бесов-
ских сил, которые подзуживают: «От-
веть ему, кольни побольнее». Они нас 
провоцируют, чтобы мы столкнулись 
лбами, как два барана на узкой тропе 
из известной притчи, и погибли. Многие 
наши проблемы из-за того, что мы не-
уступчивы. Нужно учиться уступать, по-
тому что и грех, и добродетель начина-
ются с малого. Церковь приглашает нас 
в училище благочестия, а мир предлага-
ет училище страстей.

– Постный стол требует от хозяй-
ки больше усилий. Как быть, если 
женщина много работает и не мо-
жет столько времени проводить 
на кухне?

– Действительно, есть некая труд-
ность в том, чтобы удовлетворить по-
требности постящихся. Но надо пом-
нить о том, что пост – это не смена 
блюд и не какие-то кулинарные изыс-
ки, а именно внутреннее духовное со-
средоточение. Мне думается, что надо 
стараться обходиться достаточно про-
стой пищей. Сейчас мало кто ест каши. 
А ведь они полезны, хорошо усваивают-
ся и просто готовятся, есть даже каши 
быстрого приготовления. Помоги, Госпо-
ди, чтобы пища была и вкусная, и полез-
ная. Сейчас в помощь постящимся есть 
масса рецептов – и на православных сай-
тах, и в отдельных брошюрах.

Что касается общих пищевых огра-
ничений, то в Рождественском посту, 
как и в Апостольском, разрешается рыба 
во вторник, четверг, субботу и воскре-
сенье, а в остальные дни – растительное 
масло. Частные случаи обговариваются 
со священником в индивидуальном по-
рядке. Но я всегда акцентирую внима-
ние прихожан на то, что главное вни-
мание, усердие и прилежание должны 
быть направлены на духовный пост. По-
тому что, к сожалению, мы можем хо-
дить в храм, молиться, строго соблю-
дать пост, но при этом не переставать 
грешить злобой, ненавистью, враждой, 
завистью, клеветой, сквернословием 
и проч. Получается, что мы, по Евангель-

скому выражению, отцеживаем кома-
ра, но поглощаем верблюда. Главным 
для нас является духовное пощение: 
воздержание от зла, обуздание языка. 
К этому, прежде всего, нас направляет 
любой пост.

– Батюшка, а как привить детям 
радостное отношение к посту?

– По-моему, неизбежен путь проб 
и ошибок. В каждой семье – свои осо-
бенности, но основополагающим явля-
ется пример родителей. Они показы-
вают отношение к посту, и восприятие 
поста детьми будет похожим на роди-
тельское. Конечно, дети ходят в школу, 
общаются со сверстниками, но если в се-
мье есть незыблемые традиции, осоз-
нанное отношение к ним, то все это есте-
ственным образом привьется детям. 
Даже когда они станут взрослыми и от-
делятся, будут понимать, что к Рожде-
ству нужно готовиться постом. 

– Дети ждут елку, подарки и кон-
феты в большом количестве (слад-
кий подарок из школы, с папиной 
и маминой работы). Как сделать так, 
чтобы для детей Рождество не пре-
вратилось в праздник потребления?  

– Все, что мы имеем, это Божий дар. 
Мы должны быть благодарны Господу 
Богу за все, что Он нам дает. И этому 
обязательно надо учить детей, чтобы 
они не выросли людьми, которые счита-
ют, что им все должны, а они не долж-
ны никому. Нужно объяснить детям, 
что Господь нам дал возможность есть 
сладости, а у других этого нет, поэто-
му излишком конфет можно поделить-
ся с неимущими. Это могут быть какие-
то знакомые, но также можно помочь 
и незнакомым людям, приняв участие 
в Рождественской акции приходско-
го Центр милосердия… При изобилии 
нужно учить детей обращать внимание 
на других, проявлять участие и доброе 
отношение к людям, лишенным тако-
го достатка.  

– Если ребенок посещает детский 
сад или школу, то в преддверие Рож-
дества бывает много развлекатель-
ных мероприятий, не очень совме-
стимых с постом. Как в этих случа-
ях поступать родителям?

– Мне кажется, что развлечения надо 
дозировать, в первую очередь ориенти-
руя на то, что для нас самое главное со-
бытие – это Рождество Христово. Новый 
год можно отмечать не слишком бурно, 
потому что это – последние дни Рожде-
ственского поста, когда мы (по правилам 
Церкви) усиливаем свой пост как в те-
лесном, так и в духовном отношении. 

Если задуматься, то каждый Новый 
год приближает нас к встрече с Богом. 
В нашей жизни эта встреча происходит 

либо в храме, либо через церковные 
праздники – такие, как Рождество Хри-
стово. 

Нужно призвать ребенка немного по-
терпеть и не бояться выделиться из кол-
лектива, проявить сдержанность и пони-
мание. Ведь впереди нас ждет радость 
и полнота праздника Рождества Христо-
ва, который обходится не одним днем, 
а длится почти две недели в течение Свя-
ток. Причем по Уставу первые три дня 
приравнены к Пасхе Господней. 

– Как быть, если ребенок стар-
шего дошкольного или младшего 
школьного возраста не разделяет 
духовных устремлений родителей? 
Если ему не хочется ходить в цер-
ковь, поститься, в чем-то ущемлять 
себя? Как родителям воздейство-
вать на него так, чтобы при этом 
не перегнуть палку?

– Повторюсь, что главное – личный 
пример, ведь ребенок видит атмосфе-
ру в семье. Родителям следует проявить 
терпение и снисходительность, потому 
что мы часто хотим, чтобы маленькие 
делали то же, что и мы. Родителям нуж-
но быть внимательными к ребенку, чув-
ствовать состояние его души, видеть 
то доброе, что в ней можно развить, 
и пути, которыми его можно привести 
к познанию Бога. Мы знаем, что даже 
в одной семье все дети – разные, к каж-
дому нужен свой подход. Но есть и об-
щее, что их объединяет, это – отноше-
ние родителей и старших детей к млад-
шим как в семейных делах, так и в духов-
ной жизни. Предлагайте малышу добрые 
примеры через себя, опыт других людей 
или православную литературу. Если же 
мы будем злиться или принуждать ребен-
ка к благочестию, то ничего хорошего 
из этого не выйдет. Пусть он подрастет 
и сам поймет, что это является важной 
частью нашей жизни. Мы молимся и на-
деемся, что Господь приведет его к вере. 

Подготовила М. Курякина

На вопросы 
отвечает 
 протоиерей 
Владимир 
Кузнецов.


