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Господь испытывает 
нашу верность

Возлюбленные братья и сестры!
Слава Богу, милостью Божией заканчивается 2014 

год, который принес много ярких событий в церков-
ной и общественной жизни. В то же время, в конце 
года Господь нам послал испытания, проверяя нас 
на верность Ему: насколько мы предадимся пани-
ке о том, что будем беднее жить? Если мы выдер-
жим испытания и останемся верными, то Господь 
нас укрепит, поможет в материальном плане, и все 
у нас будет хорошо. Главное – оставаться с Богом, 
в лоне Святой Церкви.

Поздравляю всех вас, братья и сестры, с насту-
пающим Новолетием милости Божией и грядущим 
великим праздником Рождества Спасителя! Христи-
ане его встречают с детской радостью о рождении 
Богомладенца Христа, пришедшего в мир, чтобы 
спасти каждую человеческую душу. В преддверии 
праздника Святая Церковь приуготовляет нас воз-
держанием, постом и молитвой, чтобы мы с чистым 
сердцем, телом и душой достойно встретили это со-
бытие. А если у нас будет духовная радость о пред-
стоящем празднике, то будет и терпение, без кото-
рого нет спасения. Боже, дай нам всем укрепления 
в вере, мира, добра, благополучия, здоровья душев-
ного и телесного!

Прошу святых молитв прихожан благочиния, 
за нас, священников. Нам очень нужны ваши молит-
вы и поддержка, чтобы мы мудро, терпеливо, в послу-
шании воле Божией выполняли свой пастырский долг.

Всех с наступающим праздником! Храни вас Го-
сподь!

Протоиерей Александр Долбунов, 
благочинный Саровского округа

Митрополит Георгий 
в гостях у «Незабудки»

12+

В торжественном событии приняли участие глава адми-
нистрации города Валерий Димитров, благочинный Саров-
ского округа протоиерей Александр Долбунов, наместник 
Саровского монастыря игумен Никон (Ивашков) и клири-
ки благочиния. Также присутствовали директор департа-
мента дошкольного образования Татьяна Алехина, дирек-
тор Саровской православной гимназии Наталия Суздальце-
ва, педагоги, дети из православно-ориентированной груп-
пы и их родители.

Митрополит обратился к собравшимся с архипастыр-
ским словом и посоветовал родителям в будущем приво-
дить деток учиться в православную гимназию. К тому же 
призвала родителей и Наталия Суздальцева: «Тогда ваши 
дети будут расти вам на утешение, Богу во славу, а Отече-
ству на пользу».

Обойдя комнаты группы и окропив их святой водой, вла-
дыка вручил в дар всему педагогическому коллективу об-
раз прп. Сергия Радонежского, а каждому ребенку в благо-
словение – красочное Евангелие. В ответ малыши исполни-
ли для высоких гостей песню и стихи о Родине. Было тро-

гательно наблюдать, как ребятишки отнеслись к подарку 
владыки – они целовали книгу, прижимали ее к себе.

От лица педагогов, родителей и детей заведующая дет-
ским садом Антонина Семизорова поблагодарила митро-
полита Георгия за то, что он нашел время посетить их дет-
ский сад, и подарила владыке детский рисунок, на котором 
батюшка Серафим изображен с медведем.

Духовно опекает детский сад «Незабудка» помощник 
благочинного по Сарову иерей Сергий Скузоваткин. Со-
трудники сада обучались на курсах повышения квалифи-
кации «Педагогический потенциал духовно-нравственных 
ценностей отечественной культуры» на базе СарфТИ и те-
перь, с согласия родителей, занимаются с детьми по социо-
культурной программе духовно-нравственного воспитания 
«Истоки». Дети и родители вместе учатся отмечать пра-
вославные праздники, изучают истоки родной культуры. 
Двух педагогов – Татьяну Ярош и Наталью Конкову – вла-
дыка Георгий благословил на углубленную работу по про-
грамме «Истоки».

А. Виноградова, фото автора

Митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский Георгий 
во время своего архи-
пастырского визита 
в Саров 19 декабря 
освятил помещения 
православно-ориен-
тированной группы 
в детском саду № 14 
«Незабудка».

Событие
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• В Сарове •
С 25 по 29 декабря волонтерский 

центр «Радость моя!» при храме Всех 
Святых поздравил на дому детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (а 
также их братьев и сестер). В этом году 
у волонтеров появилось около полусот-
ни новых подопечных. Записались около 
40 семей, для более чем 80 детей разно-
го возраста 11 и 17 января будут проведе-
ны три Рождественских праздника. В со-
ставе поздравительных экипажей – Дед 
Мороз, Снегурочка и сказочные персона-
жи – добрые звери. После традиционных 
предновогодних забав, когда дети наи-
граются вволю, волонтеры всю семью 
приглашают послушать Рождественскую 
историю, затем Дед Мороз дарит подар-
ки: православные детские календари, ка-
лейдоскопы, двигающиеся деревянные 
игрушки, изготовленные в Богородске 
по старинным образцам, и икону Рож-
дества Христова. Семьи, в которых ра-
стут детки, чье здоровье не позволяло 
провести поздравления, получили по-
дарки, полезные для ухода за больным 
ребенком. Также православные волон-
теры побывали и школе-интернате № 1, 
куда их пригласили, чтобы дети услыша-
ли о Рождестве Христовом.

• • •
22 декабря начальник УВД Александр 

Леонтьев вручил помощнику благочин-

ного Саровского округа по ра-
боте с вооруженными силами 
и правоохранительными учреж-
дениями протоиерею Владими-
ру Кузнецову почетную грамо-
ту за активное участие в дея-
тельности Общественного сове-
та при УВД. Священник входит 
в совет с момента его основа-
ния в 2011 г. Он духовно окорм-
ляет сотрудников, проводит 
молебны, организует крестные 
ходы, по просьбе коллективов 
освящает служебные помеще-
ния, ведет регулярные темати-
ческие встречи с личным соста-
вом, всегда готов выслушать 
и помочь духовным советом.

• • •
21 декабря в храме Иоан-

на Предтечи состоялась дет-
ская литургия. Певчими и чте-
цами в были ученики воскрес-
ной школы при храме Всех Свя-
тых, Саровской православной 
гимназии и юные прихожане. 
Под руководством педагогов 

Ю. В. Скузоваткиной, Л. В. Бондаренко, 
А. В. Рыбакова и А. В. Голубева они по-
могали проводить богослужение. Со-
вершил богослужение директор вос-
кресной школы иерей Александр Брю-
ховец. Он отметил, что «литургия» с гре-
ческого переводится как общее дело, 
и ее решили организовать не отдель-
но для детей, но так, что-
бы дети исполняли песно-
пения для всего прихода. 

• • •
20 декабря митрополит 

Георгий совершил Божест-
венную литургию в храме 
во имя прпп. Зосимы и Сав-
ватия, Соловецких чудот-
ворцев Свято-Успенского 
мужского монастыря – Са-
ровская пустынь. 

• • •
19 декабря митрополит 

Георгий на первом этаже 
здания городской админи-
страции совершил чин ос-
вящения образа прп. Се-
рафима Саровского, пода-
ренного Нижегородской 
епархией органам мест-
ного самоуправления. По-
сле освящения образа вла-
дыка выразил надежду, 
что он будет благословлять 
на добрые дела: «Хочу по-

желать всем вам, чтобы взирая на этот 
образ батюшки Серафима, вы думали 
не столько о себе, сколько о своем го-
роде, о его жителях и о том служении, 
к которому Господь вас привел. И пусть 
батюшка Серафим помогает вам хра-
нить в вашем сердце мир…». Глава ад-
министрации Валерий Димитров пре-
поднес правящему архиерею альбом 
живописных работ, на которых изобра-
жены храмы Сарова, и от имени сотруд-
ников администрации, депутатов горду-
мы и горожан поблагодарил владыку 
за ту роль, которую он играет в процес-
се обретения жителями Сарова истин-
ных ценностей.

19 декабря в шестом классе Саров-
ской православной гимназии состоялся 
фестиваль постных блюд, многие из них 
дети приготовили самостоятельно. Было 
решено собрать рецепты в электронном 
виде, чтобы делиться ими друг с другом.

• • •
18 декабря в библиотеке им. Маяков-

ского прошла встреча Клуба любителей 
православной книги. Она была посвяще-
на английской христианской литературе 
(творчеству Клайва Льюиса и Гилберта 
Честертона), а также новинке – сборни-
ку рассказов «Сашина философия» прот. 
Алексея Лисняка. С докладами выступи-
ли Н. Тарасова, А. Куцык и Р. Сванидзе. 
После заседания сотрудники библиоте-
ки предложили собравшимся взять кни-

ги из отдела духовно-нравственной ли-
тературы, выставка которых была ор-
ганизована прямо в зале. Следующая 
встреча любителей православной кни-
ги состоится в январе будущего года.

• • •
Отдел культуры Нижегородской 

епархии подвел итоги конкурса детско-
го декоративно-прикладного творчества 
«Свет Рождественской звезды». Среди 
победителей и отмеченных участников 
есть саровчане, награждение победите-
лей состоялось 21 декабря. 

Всего было представлено 129 работ 
из 16 благочиний: Лучшие из них до 18 ян-
варя находятся на выставке в областной 
детской библиотеке. Из Саровского бла-
гочиния в номинации «Ангел Рождества» 
отличились воспитанники д/ c № 45: Эве-
лина Давыдова (3 место, рук. С. В. Роди-
онова) и Даняева Соня (поощрение, рук. 
Е. Н. Дмитриева), а также поощрена Ле-
бедева Вика из ДШИ (рук. Ю. С. Ереми-
на). В номинации «Рождественский вер-
теп» 1 место заняла шестиклассница Са-
ровской православной гимназии Настя 
Бондарева (рук. О. И. Савельева). В но-
минации: «Рождественская елка» были 
отмечены воспитанники д/с компенси-
рующего вида № 46 «Малышок»: Ох-
рименко Антон (2 место, рук. Н. А. Ры-
жова), Москалева Ирина (поощрение, 
рук. В. А. Кирикова), Кашуркина Вале-
рия и Охрименко Антон (поощрение, 
рук. В. В. Берякова).

• В Дивееве •
6-8 февраля 2015 года в Дивеевском 

РДК пройдет поэтический фестиваль 
«За Русь Святую помолюсь». Организа-
торы: Нижегородская областная органи-
зация Союза писателей России и Дивеев-
ский литературный союз при поддержке 
Минкультуры Нижегородской области, 
Саровского благочиния, Отдела культу-

ры и кино администрации 
 Дивеевского района и гостинично-тор-
гового комплекса «Олимп». В жюри вой-
дут члены Союза писателей России, ра-
ботники культуры и искусства. Принять 
участие фестивале могут все желающие 
(в номинациях: авторская песня и поэти-
ческое творчество). Для участия необ-
ходимо до 30 января 2015 года прислать 
заявку на участие в оргкомитет (е-mai: 
malahitn@rambler.ru или обычным пись-

мом по адресу: 607320, Нижегородская 
область, Дивеевский район, с. Дивеево, 
а/я 8, Н. В. Сияцковой).

• • •
27 декабря в спортзале Дивеевской 

CОШ прошли областные соревнования 
по Армейскому рукопашному бою среди 
мальчиков и юношей 10-17 лет. В них при-
няли участие 11 команд из Дивеева, Саро-
ва, Выксы, Кулебак, Первомайска, Ксто-
ва, Ардатова,  Дзержинска и Арзамаса, 
всего – 134 человека. Организаторы со-
ревнований: Федерация  АРБ Нижего-
родской области совместно с Саров-
ским благочинием, ВПК «Град», Школой 
рукопашного боя имени св. Алексан-
дра Нев ского (г. Саров) и администра-
цией Дивеевской СОШ. В командном 
зачете заняли: 1-е место – Дивеево, 2-е 
– Кулебаки, 3-е – Арзамас. В целом со-
ревнования прошли на достойном уров-
не, хотя гости и отмечали, что такому 
количеству бойцов уже тесно в школь-
ном спортзале, другая проблема – отсут-
ствие  раздевалок для команд. Органи-
заторы благодарят спонсоров, обеспе-
чивших приобретение наград, грамот 
и кубков для призеров соревнований. 

• • •
Редакция газеты и интернет-порта-

ла «Дивеево Сегодня» запустила выпуск 
просветительской семейной газеты «Ди-
веевские колокола» (рук. проекта Павел 
Сушков). На восьми цветных полосах из-
дания – события российской истории, 
нравственные основы общества, тема 
воспитания детей, православные тради-

ции, советы по домострою. Приобрести 
газету можно в редакции – на третьем 
этаже ТЦ «Дивеевский», в фотосалоне 
ТЦ «Кристалл» и в церковных лавках Са-
ровского благочиния.

• • •
25 декабря в рамках Рождествен-

ских чтений Нижегородской митропо-
лии состоялся финал Первого детского 
областного Рождественского фестива-
ля поискового творчества «Земля моих 
предков», целью которого является «во-
влечение учащихся в научно-исследо-
вательскую и познавательную деятель-
ность в области истории, культуры и ду-
ховно-нравственных традиций Нижне-
го Новгорода, Нижегородского края 
и Отечества».

В конкурсную комиссию было пред-
ставлено 26 работ из четырех епархий 
Нижегородской митрополии. Все участ-
ники получили дипломы и памятные по-
дарки. Из Саровского благочиния было 
представлено три работы, одна из них 
стала призером фестиваля (диплом 3 
степени). Это – работа учащихся Дивеев-
ской СОШ Елены Лебедевой и Серафимы 
Тимониной «Поэт-самородок М. А. Ти-
монин» (руководители – В. С. Карпушо-
ва и В. И. Костюнина). Интерес девочек 
к творчеству поэта неслучаен, они до-
водятся ему правнучками. Е. Лебедева 
выступила с докладом перед участни-
ками фестиваля. Учитель истории В. С. 
Карпушова отметила прекрасную орга-
низацию фестиваля и высокий уровень 
представленных работ.
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Из первых уст

По словам игумена Никона, основным итогом 
можно считать завершение значительной части ра-
бот по подготовке площадки для Духовно-научного 
центра. В 2015 году ДНЦ начнет активную деятель-
ность уже на территории монастыря, и она будет ши-
роко освещаться в городских СМИ.

На высококачественном уровне выполнен ремонт 
ряда помещений в той части здания, где ранее рас-
полагалась телефонная станция. Теперь здесь будут 
библио тека, читальный зал, экспозиция историческо-
го объединения «Саровская пустынь». Оборудование 
уже поступает. 15 января состоится освящение поме-
щений, а 17 января в рамках Серафимовских чтений 
в них пройдет заседание секции старшеклассников, 
студентов техникума и медколледжа.

Параллельно с ремонтными работами идет прора-
ботка всех возможных направлений взаимодействия 
с образовательными учреждениями города и с науч-
ной общественностью. Подготовлена программа со-
вместной работы с Саровской православной гимнази-
ей. Это первая ласточка, к взаимодействию могут под-
ключаться и общеобразовательные школы. Учащиеся 
смогут приходить в читальный зал библиотеки мона-
стыря, чтобы познакомиться с историей монашества 
и Саровской пустыни. В новых красивых помещени-
ях с современным оборудованием будет удобно про-
водить классные часы или факультативные занятия.

Северный корпус будет полностью приведен в по-
рядок. До конца года начнется ремонт большого зала 
(ранее – концертный зал Детской школы искусств), 
где планируются кинолектории и другие мероприя-
тия. А круглые столы и заседания Духовно-научного 
центра, которые до настоящего времени проходили 
в Центре международных связей РФЯЦ-ВНИИЭФ, бу-
дут переведены в просторные помещения Царского 
дворца (бывшая детская библиотека). Там же откро-
ется экспозиция интерьера дворца.

«Владыка Георгий поставил перед нами задачу – 
получить разрешение на строительство Успенского 

собора. Проект есть. И уже можно сообщить о том, 
что полностью выведена за пределы монастырской 
территории кабельная канализация связи «Ростеле-
ком» и возведению храма не помешает», – сказал игу-
мен Никон.

Также важным итогом года наместник монасты-
ря считает ликвидацию аварийной ситуации в уни-
кальных рукотворных саровских пещерах – в тунне-
ле, ведущем к запасному выходу (прим. – Об этом 
«Православный Саров» писал в марте 2014 года). Спе-
циалистами Центра традиционной русской культуры 
«Преображенское» ликвидирован обвал грунта, про-
изошедший по причине постоянных вибраций от про-
езжающего транспорта. «Проведены сложные рабо-
ты, аварийный выход восстановлен, однако из-за не-
прекращающейся вибрации грунта процесс обвалов 
продолжается. Чем дальше, тем больше. Протечек 
нет, только виб рация. И монастырь был вынужден за-
ключить с подрядчиком еще один договор на сумму 
более миллиона рублей, чтобы в наступающем году 
устранить другие возникшие обвалы», – поделился 
наместник Саровской пустыни.

Важная часть восстановительных работ в архи-
тектурном комплексе – это укрепление контрфор-
сов с южной стороны. Полностью восстановлена сте-
на квасоварни с контрфорсами, ранее доведенная 
до образования трещин из-за ослабления фундамен-
та. Выполнены перекрытия и кровля квасоварни. От-
ремонтирована часть фасадов южной стороны, заме-
нены окна. Приведен в порядок юго-восточный угол 
стены (в районе Рухлядной башни), который серьезно 
пострадал из-за разрушения водостока. Завершился 
капитальный ремонт круглой монастырской трапез-
ной. Закуплена и в ближайшее время будет смонти-
рована вентиляция в храме прп. Серафима Саровско-
го. Пока приостановили из-за холодов роспись свода 
под колокольней. С приходом тепла работы продол-
жатся, предстоит также восстановить центральные 
монастырские врата.

Произошли изменения и в монашеской жизни. 
Игумен Никон: «В этом году был открыт скит 

во имя прп. Герасима Иорданского в д. Дерновка Ди-
веевского района. Он был перенесен туда из с. Илево, 
которое оказалось на территории новообразован-
ной Выксунской епархии. В скиту постоянно прожи-
вают два послушника. А в самой Саровской пустыни 
появился новый насельник – игумен Андрей (Ярунин), 
иконописец и поэт».

В заключение игумен Никон пригласил горожан 
приходить в новом году в Духовно-научный центр мо-
настыря. По мере готовности библиотека, ее читаль-
ный зал и выставочные экспозиции начнут принимать 
посетителей. Информация об этом будет опублико-
вана отдельно.

А. Виноградова

Вехи возрождения

Духовно-научный центр 
скоро примет горожан

Наместник Свято-Успенского 
мужского монастыря – 
Саровская пустынь игумен 
Никон (Ивашков) рассказал 
журналистам редакции 
«Православный Саров» о жиз-
ни обители в 2014-м году.

Игумен Никон показывает директору ИЯРФ Николаю 
Завьялову помещения Духовно-научного центра

– Отец Александр, чем вам осо-
бенно запомнился уходящий год?

– В этом году пришлось много време-
ни и сил затратить на изыскивание средств 
для  строительства храма святых Цар-
ственных страстотерпцев, заложенного 
весной. Выполнен большой объем рабо-
ты – 90 % кирпичной кладки стен. Но оста-
лись долги перед строителями в разме-
ре более 15 млн. рублей. Хотя и вложено 
уже немало: 20 млн. средств и стройма-
териалов на 15 млн. руб. Храм получает-
ся хороший, интересный в архитектурном 
отношении. Нужно его довести до логи-
ческого завершения, чтобы он не был дол-
гостроем. Надеюсь, что в следующем 
году мы продолжим работы. В 2015 году 
молебны на строительной площадке бу-
дут регулярными – в памятные дни, свя-
занные с Царской семьей. 

Если же говорить о других направ-
лениях работы Саровского благочиния, 
то она становится все более системати-
ческой. На хороший уровень выходит 
волонтерская работа, социальное слу-
жение Центра милосердия. Мне кажет-
ся, что мы стали более сплоченными.  

– Что нового происходит в бла-
гочинии?

– В этом году мы зарегистрировали 
два прихода: в с. Верякуши, где восста-
навливается Покровский храм, и в с. Бе-
резино, там пока нет храма. В Челатьме 
достраивается небольшой деревянный 
храм-часовня. Когда я в 2013 году прибыл 
в Саровское благочиние, многие объек-
ты и земельные участки не были оформ-
лены в собственность Нижегородской 
епархии. Тот же храм в Верякушах, ко-
торый восстанавливают уже 8 лет, юри-
дически как бы не существовал. Поэто-
му приходится решать много правовых 
вопросов, в благочинии есть свой юрист. 

– Оказывается ли у нас церков-
ная помощь беженцам с Украины?

–  Конечно. В Дивеево приехало 
несколько верующих  семей. В одной 
из них 8 детей. Мы приняли старшую 
дочь в хор, отец служит алтарником 
в приходском храме. Оказываем по-
мощь чем можем, в основном вещами 
и продуктами питания, принимаем учас-
тие в их жизни. 

– Насколько успешно благочи-
ние взаимодействует с администра-
цией Сарова?  

– Сложились добрые и конструктив-
ные отношения, которые приносят ре-

альные плоды. Благодаря под-
держке администрации мы смог-
ли начать строительство храма, 
она помогает в финансировании 
и поиске средств для строитель-
ства. Также  участвует в возрож-
дении Саровской пустыни и фи-
нансировании православно-ори-
ентированных курсов для педа-
гогов города.

– Сейчас появляются кур-
сы для катехизаторов. Нуж-
ны ли в благочинии катехиза-
торы? 

– Да, очень нужны образован-
ные люди. В Дивееве сейчас нет ка-
техизатора, в Сарове работают три чело-
века, но и им, думаю, неплохо бы пройти 
курсы повышения квалификации. Мы го-
товы вложить средства в обучение лю-
дей, лишь бы они потом работали в хра-
мах. Ведь сейчас даже в периферийных 
храмах должны дежурить обученные 
сотрудники, общаться с людьми, отве-
чать на вопросы, объяснять, для чего 
нужно креститься, а если вопрошающий 
крещен, то как ему наладить духовную 
жизнь по заповедям Божиим. Катехиза-
тор должен не только подготовить че-
ловека к крещению, но и поддерживать 
с ним дальнейший контакт, какое-то вре-
мя вести, чтобы помочь воцерковиться. 
Конечно, для того, чтобы выполнять та-
кой объем работы, катехизатор должен 
работать только в Церкви и, естествен-
но, получать зарплату. Сейчас таких лю-
дей нет, и это – проблема. 

– Если говорить о приходской 
жизни, то чего, на ваш взгляд, нам 
не хватает? 

– В настоящее время приходы сущест-
вуют не как общины, а как администра-
тивные структуры: настоятель, помощ-
ник, бухгалтер, певчие, прихожане… 
Нет такого, чтобы все жили одной иде-
ей, приходя в Божий дом для спасения 
души и помощи ближним. Надо, чтобы 
прихожане знали священника, а он знал 
каждого прихожанина. В Сарове – проще, 
поскольку это закрытый город, а в дру-
гих местах люди не успевают не толь-

ко открыть душу батюшке, но и узнать, 
как того зовут. Раньше, когда священ-
ник на селе служил по 30 лет, он знал 
не просто каждого человека, но и его 
душу. Знал, где что происходит, и спешил 
помочь молитвой, поддержкой, добрым 
словом. Отсутствие общины, объединя-
ющего начала членов Церкви как тела 
Христова – наша главная беда.

– Как можно это исправить?
– Наверное, более живой пропове-

дью и общением, обращать больше вни-
мания на семьи прихожан. Никто из свя-
щенников не может с уверенностью ска-
зать, где окажется завтра. Но, несмотря 
на это, мы должны не за страх, а за со-
весть каждую минуту своего пастырско-
го служения отдавать людям. Даже если 
мы их больше не увидим. Сегодня тебе 
Господь вручил твою паству, и ты дол-
жен ее вести ко Христу. Если Богу угод-
но, ты еще сможешь это делать завтра. 
И так, без оглядки, каждый день. 

Нужно проводить совместные меро-
приятия и праздники, объединяющие 
людей. Заинтересовывать детей, раз-
вивать воскресные школы. Ну что это, 
в Сарове одна воскресная школа на поч-
ти стотысячный город?! Многим понра-
вилось, как у нас в благочинии впервые 
прошел праздник первой исповеди. Та-
кие проекты должны сближать священ-
ников и прихожан, чтобы мы вместе вы-
растали в один целостный организм. 

М. Курякина

Пульс 
приходской 
жизни
Беседа с протоиереем Александром Долбуновым, благо-
чинным Саровского  округа, настоятелем саровских храмов 
Всех Святых, великомученика и целителя Пантелеимона, 
а также храма во имя преподобномученицы великой княгини 
Елисаветы Феодоровны в Дивееве. 
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Задание 
Патриарха :

Святейший Владыка обратился 
к участникам собрания с докладом, по-
священным актуальным аспектам цер-
ковной жизни Первопрестольного гра-
да, доложил об итогах работы за год, 
привел статистические данные. Во вто-
рой части заседания священнослужите-
ли имели возможность задать Предсто-
ятелю вопросы об устроении церковной 
жизни. По итогам Епархиального собра-
ния был принят ряд постановлений. От-
метим ключевые моменты. 

Участники собрания засвидетель-
ствовали, что важнейшее в настоящий 
час духовное делание для всех верных 
чад Русского Православия – «неустан-
ная и деятельная молитва о ниспосла-
нии мира украинскому народу в годину 
переживаемой им братоубийственной 
брани, об упокоении в ней погибших 
и невинно убиенных, о благостоянии на-
шей Святой Божией Церкви в ее канони-
ческих украинских пределах, о ниспос-
лании всем людям, ныне вовлеченным 
в кровавый междоусобный конфликт, 
мудрости и твердости в следовании за-
ветам Господа Иисуса Христа и явлен-
ной Им истине».

Говорилось о межнациональных от-
ношениях и об укреплении приходской 
общины. Решено рассматривать прак-
тику огласительных бесед не только со 
взрослыми, желающими креститься, 
но и с родителями, а также будущими 

восприемниками младенцев и отроков 
как общеобязательную. Важно, чтобы 
указанные лица в период подготовки 
ко крещению, или же после него, име-
ли возможность встретиться не толь-
ко с катехизатором, но также и со свя-
щенником. Для этого предложено вве-
сти на приходах график встреч духовен-
ства с лицами, проходящими оглашение.

Прозвучала информация, что во всех 
приходах Москвы назначены штатные 
миссионеры-катехизаторы, и что для них 
Синодальный отдел религиозного об-
разования и катехизации подготовил 
специальное предкрещальное пособие. 
Особое внимание было уделено подго-
товке этих людей: «Еще не имеющие 
специального образования, должны по-
лучить таковое либо через очное или за-
очное обучение на полубакалавриате 
в РПУ или ПСТГУ, либо через обучение 
на кратковременных курсах».

Было предписано «настоятелям, кли-
ру, всем труждающимся в храмах иметь 
особое попечение о людях, впервые пе-
реступающих порог храма или находя-
щихся в начале своего духовного пути». 
Было отмечено, что перспективной фор-
мой взаимодействия с новоначальными 
христианами является приходское кон-
сультирование, которое входит в обя-
занность приходских миссионеров-кате-
хизаторов наряду с проведением пред-
крещальных бесед. К этому могут при-
влекаться и активисты-добровольцы, 
на них также распространяется требо-
вание относительно получения необхо-
димого образования. 

Святейший Патриарх: «Необходи-
мо, чтобы, по крайней мере, в суббот-
ние и воскресные дни, а также в великие 
праздники и в их кануны в храме побли-
зости от свечного ящика уже до начала 
богослужения присутствовал катехи-
затор или подготовленный доброволец. 
У такого человека должен быть бейдж, 

из которого будет ясно, что к нему 
можно свободно обращаться, должна 
стоять табличка, уведомляющая о воз-
можности задать вопрос. На руках у со-
трудников и добровольцев приходской 
консультации должны быть раздаточ-
ные материалы – буклеты или крат-
кие листовки о самых важных вопросах: 
о причащении, об исповеди, о поминове-
нии усопших, об иконах, о свечах, о те-
кущем празднике».

Как отметил Святейший Владыка, не-
обходимо, чтобы дежурные были добро-
желательны, готовы пообщаться и с ра-
достью и любовью рассказать приходя-
щему не только об опыте личной жизни 
в Боге, но о жизни общины в данном хра-
ме. Приходское консультирование сле-
дует сочетать с дежурствами при хра-
мах священников, причем дежурные 
священники должны также быть гото-
вы в любой момент ответить на звонок 
по мобильному телефону, «ведь при-
ходящие порой нуждаются в исповеди 
или в беседе с пастырем, а не только 
лишь в доброжелательном разговоре 
с дежурным консультантом».

Всячески приветствуется неформаль-
ное послеслужебное общение прихо-
жан в самых различных формах общин-
ной жизни, от чаепития до совместно-
го делания на ниве социального, моло-

дежного, катехизаторского служения.
Среди вопросов, поднятых в докла-

де Святейшего Патриарха, была тема со-
вместного участия прихожан в богослу-
жении. Народное пение под управлени-
ем диакона, которое сегодня чаще всего 
сводится к общему пению за литургией 
«Символа веры» и молитвы Господней, 
можно было бы распространить и на ряд 
других любимых прихожанами песнопе-
ний, в том числе и за всенощным бдени-
ем, считает Предстоятель Церкви. «Вво-
дя такую практику, полезно обращать-
ся с отдельным словом к прихожанам, 
поясняя им значение общего пения», – 
отметил Святейший Владыка.

Приходам и монастырям предложи-
ли обратить внимание на удачный опыт 
Троице-Сергиевой Лавры по привлече-
нию православных волонтеров (кото-
рые помогали проведению Олимпиа-
ды в Сочи) к содействию в организации 
торжеств по случаю 700-летия прп. Сер-
гия Радонежского. Волонтерское дви-
жение является существенным подспо-
рьем как при проведении массовых цер-
ковно-общественных мероприятий, так 
и в каждодневной жизни приходов. Ко-
миссии по делам молодежи при Епархи-
альном совете поручили активно разви-
вать волонтерство в Москве. 

По материалам сайта patriarchia.ru

укрепление 
приходской общины

23 декабря в Храме Христа Спасителя под председатель-
ством Святейшего Патриарха Кирилла состоялось годичное 
Епархиальное собрание столицы.

Заседание Священного Синода
25 декабря в Москве под председательством Святейшего Патриар-

ха Кирилла состоялось последнее в этом году заседание Священного 
Синода Русской Православной Церкви.

Обсудив итоги Общецерковного международного съезда православной 
молодежи, члены Священного Синода приняли ряд решений, направленных 
на активизацию молодежной работы в епархиях. Синод рекомендовал епар-
хиям усилить работу по развитию молодежного служения, уделяя особое вни-
мание поиску и подготовке способных молодежных лидеров. Отмечена необ-
ходимость развития международного молодежного сотрудничества и реали-
зации международных молодежных программ и проектов. Священный Синод 
также счел полезным открытие межъепархиальных координационных цент-
ров молодежного служения на базе наиболее успешных епархиальных отде-
лов по работе с молодежью.

В связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ, типовые уставы рели-
гиозных организаций должны быть приведены в соответствие с новым зако-
ном. Синод постановил утвердить изменения и дополнения в типовые уставы. 
Утверждено Положение о должности епархиального древлехранителя – спе-
циалиста, компетентного в вопросах сохранения объектов культурного насле-
дия, профессионально взаимодействующего с музейным сообществом и ор-
ганизациями культуры.

Во второй половине 2014 года состоялись два заседания Высшего Церков-
ного Совета, где обсуждались темы: развитие работы с мигрантами, рефор-
ма церковного образования, создание общественной экологической органи-
зации, становление института военного духовенства, подготовка внутрицер-
ковного реестра объектов культурного наследия. Был утвержден или принят 
за основу ряд соответствующих документов.

Были образованы Забайкальская,  Ханты-Мансийская и Псковская митро-
полии.

В месяцеслов Русской Православной Церкви включили имена канонизиро-
ванных Константинопольской Православной Церковью прпп. Мелетия Ипсе-
нийского, Никифора Прокаженного и Порфирия Кавсокаливита с определени-
ем празднования их памяти соответственно 12 февраля, 4 января и 2 декабря. 
Также в месяцеслов включено имя прп. Гавриила Самтаврийского (Ургебад-
зе), который 24 декабря был прославлен Грузинской Православной Церковью, 
с установлением празднования его памяти 2 ноября.

По материалам сайта patriarhia.ru

На заседании Синода Украинской 
Православной Церкви, которое состо-
ялось 23 декабря в Успенской Киево-
Печерской лавре под председатель-
ством Блаженнейшего митрополита 
Онуфрия, приняли обращение к Пре-
зиденту Украины П. Порошенко в свя-
зи с кризисной ситуацией в украин-
ском обществе.

В тексте обращения приводятся вопи-
ющие факты ущерба, нанесенного хра-
мам Украинской Православной Церкви 
в зоне вооруженного конфликта на юго-
востоке Украины: девять храмов полно-
стью уничтожены, не менее 77 получили 
повреждения, в пос. Пески Донецкой об-
ласти разграблена резиденция митропо-
лита Донецкой епархии. Члены Священ-
ного Синода обратились к Президенту 
Украины с просьбой обеспечить должное 
и беспристрастное расследование выше-
указанных фактов.

В обращении также сообщается о на-
сильственном захвате раскольниками че-
тырнадцати храмов на территории Ки-
евской, Львовской, Тернопольской, Во-
лынской и Ровенской областях Украины. 
«Исторический опыт, – подчеркивают чле-
ны Синода, – свидетельствует, что кон-
фликты на религиозной почве, как прави-
ло, являются наиболее тяжелыми и кро-
вопролитными. Они глубоко отражаются 
на судьбах стран и народов. Преодоле-
ние последствий религиозных конфлик-
тов может длиться не одно десятилетие. 
Поэтому сегодня мы должны приложить 

максимум усилий для сохранения меж-
конфессионального и межрелигиозного 
мира в Украине».

Священный Синод Украинской Право-
славной Церкви обращает внимание П. По-
рошенко на масштаб гуманитарных про-
грамм Украинской Православной Церкви 
в пользу пострадавших в зоне вооружен-
ного конфликта на юго-востоке. За 2014 год 
епархиями направлено более 850 тонн гу-
манитарной помощи, более 7000 тонн роз-
дано мирным гражданам и вынужденным 
переселенцам, усилиями духовенства и ве-
рующих организуется вывоз и расселе-
ние беженцев, проводится сбор средств, 
создаются центры гуманитарной помо-
щи при епархиях, начал работу телефон 
духовной поддержки «Надежда». На за-
седании особое внимание было уделено 
деятельности Синодального отдела по со-
циально-гуманитарным вопросам: ему по-
ручены разработка и реализация програм-
мы адресной помощи жителям Донецкой 
и Луганской областей и вынужденным пе-
реселенцам, а все верующие призваны 
к участию в программе помощи.

На заседании был принят ряд юриди-
ческих, кадровых и дисциплинарных ре-
шений. Утверждены программа и состав 
оргкомитета празднования юбилея Ки-
евских духовных школ, которым в 2015 
году исполняется 400 лет.

Преодолеть религиозный
 конфликт
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Мероприятие было посвящено вне-
дрению в России ювенальной системы 
западного образца. Главной темой об-
суждения стало вступление в силу с 1 ян-
варя 2015 г. ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан в РФ». Данный 
закон, под видом социального сопрово-
ждения, вводит государственный кон-
троль над каждой семьей, который по-
зволяет вмешиваться во внутрисемей-
ные дела и по усмотрению чиновников 
отбирать детей у родителей по самым 
абсурдным основаниям.

На родительском форуме обсужда-
лись другие антисемейные инициативы, 
например, проект ФЗ «О предупрежде-
нии и профилактике семейного наси-
лия», который вводит понятие психоло-
гического, экономического, физическо-
го насилия. В случае его обнаружения 
дети могут быть помещены в приюты 
без всякого суда, а родители привле-
чены к ответственности. По мнению 
лидера АРКС Ольги Летковой, это са-
мый страшный ювенальный законопро-
ект из всех, когда-либо предлагавших-
ся в нашей стране. На форуме говори-
ли о ювенальных технологиях, активно 

насаждаемых в нашей стране, и о по-
следствиях внедрения подобного за-
конодательства и политики толерант-
ности в Европе.

Во Всероссийском обсуждении при-
няли участие видные общественные 
и политические деятели, священники, 
представители родительской общест-
венности, была организована видео-
связь с представителями родительских 
организаций из 30-ти регионов России. 
Все выступающие были единодушны 
в том, что упомянутые антисемейные 
инициативы представляют угрозу се-
мье и детям, попирают основные пра-
ва и свободы граждан, не соответству-
ют традиционным духовно-нравствен-
ным ценностям, направлены на разру-
шение российской государственности 
и суверенитета.

АРКС организовал централизован-
ный сбор подписей за внесение попра-
вок в закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ», за два 
месяца было собрано 42 тыс. подписей 
граждан со всей страны. Все письма бу-
дут переданы в приемную Президента 
РФ, сбор подписей продолжается.

По итогам Всероссийского обсужде-
ния была принята резолюция, она вклю-
чает в себя следующие требования:

 z внести поправки в ФЗ «Об осно-
вах социального обслуживания граж-
дан в РФ»;

 z не вносить на рассмотрение 
в Госдуму проект ФЗ «О предупрежде-
нии и профилактике семейного наси-
лия» и иные антисемейные законопро-
екты, направленные на криминализацию 
добросовестных действий родителей 
по воспитанию своих детей, на ужесто-
чение ответственности родителей;

 z выразить общественное недо-
верие председателю Совета по разви-
тию институтов гражданского общества 
и правам человека Михаилу Федотову;

 z прекратить практику примене-
ния в регионах социального патроната 
как ювенальной технологии;

 z прекратить внедрение ювеналь-
ной юстиции в России под термином 
«правосудие, дружественное к детям»; 
с этой целью пересмотреть Националь-
ную стратегию действий в интересах де-
тей на 2012-2017 гг. и принимаемые на ее 
основе программные документы, в част-
ности, концепцию развития сети служб 
медиации до 2017 года;

 z расследовать деятельность Фон-
да защиты детей от жестокого об-
ращения и Фонда поддержки детей 
в трудной жизненной ситуации, пре-
кратить их деятельность на террито-
рии России;

 z оптимизировать инфраструкту-
ру огранизаций, занимающихся пробле-
мами детства, ликвидировать дубли-
рующие друг друга организации. Сэко-
номленные бюджетные деньги напра-
вить на реальную социальную помощь 
семьям;

 z денонсировать Конвенцию о пра-
вах ребенка как не отвечающую нацио-
нальным интересам России;

 z в качестве альтернативы запад-
ной ювенальной юстиции принять кон-
цепцию «Возрождение семьи на осно-
ве традиционных семейных ценностей» 
и пакет законопроектов, направленных 
на укрепление и защиту семей, разрабо-
танные АРКС;

 z прекратить пропаганду в соцсе-
тях гомосексуализма, педофилии, пор-
нографии и другого опасного для де-
тей контента.

Принятая резолюция будет направ-
лена Президенту и Правительству РФ, 
в Совет Федерации и в Госдуму. 

Также с открытым письмом Пре-
зиденту Р Ф обратилась Общерос-
сийская общественная организация 
защиты семьи «Родительское Все-
российское Сопротивление» (http://
www.regnum.ru/news/polit/1880398.
html#ixzz3MtClAJzL). Она констати-
рует ювенальные угрозы, считает не-
обходимым решительно отказаться 
от ювенальной стратегии в семей-
ной политике и просит вмешатель-
ства Президента.

Против ювенального вторжения
21 декабря состоялось Всероссийское обсуждение 
«На пороге ювенального вторжения», организо-
ванное Ассоциацией Родительских Комитетов 
и Сообществ (АРКС) при поддержке сектора демо-
графии, народонаселения и миграции Российского 
института стратегических исследований (РИСИ).

Справка.  Протоиерей Арте-
мий Владимиров – настоятель храма 
Всех Святых в Красном селе г. Москвы, 
cтарший священник и духовник Алексе-
евского ставропигиального монастыря 
г. Москвы, член Союза писателей России. 

Дорогие мои соотечественники! Ро-
дители, педагоги, граждане России!

Всем нам очевидно, что против Оте-
чества сегодня идет широкомасштаб-
ная война в различных плоскостях: ин-
формационной, финансовой, экономи-
ческой, правовой. И объектом напа-
док в первую очередь является семья 
– как основа государственного строе-
ния, как главная клеточка организма, 
имя которому – Россия. Содомо-гоморр-
ская антихристианская цивилизация по-
нимает, что без разрушения богоздан-
ной семьи не преуспеть в этой, послед-
ней, войне с Русским миром. И поэтому 
мы, защитники Родины, стоящие на пе-
редовой, должны уметь защитить наш 
тыл и, низлагая враждебные нам инициа-
тивы в правовом пространстве, мы при-
званы опираться на библейское, хри-
стианское, традиционное для нашего 
Отечества понимание семьи. Это пони-
мание диаметрально противоположно 
тому, что предлагается нам Западом.

Антихристианская этика семьи ви-
дит в родителях и детях антагонистов, 
противоборствующие начала, и поэтому 
так усердно пытается «защищать» детей, 
провоцируя их на духовный, моральный 
и фактический разрыв с родителями. На-
мерение теоретиков ювенальной юсти-
ции совершенно ясно. Они, зараженные 
духом богоборчества, воюют против 
Создателя, Его плана обустройства че-
ловеческого общежития, пытаясь взор-
вать изнутри умы и сердца отцов и де-
тей, воинствуют против заповеди: «Чти 
отца и матерь твою, да благо тебе бу-
дет, и да долголетен будешь на земле».

Подобно тому, как теоретики ген-
дерной программы воюют с биологиче-
ским видом человека, провоцируя обы-
вателя на смену пола и, соответственно, 

на вырождение, неспособность к мате-
ринству и отцовству, точно так же со-
вершается и целенаправленное разру-
шение семьи.

Мы, православные люди, знаем, 
что в основе семьи лежит любовь. Любя-
щий выполняет заложенную в нас Твор-
цом нравственную программу. Любя-
щий следует главным потребностям сво-
ей природы, раскрывая в подвиге роди-
тельской и детской любви вложенные 
в нашу личность таланты. Любящий об-
ращается к своему счастью, ибо толь-
ко жертвенная любовь есть исполнение 
Богом данного людям предназначения. 

Божественное право, запечатленное 
в Священных книгах Ветхого и Нового 
Завета поставляет родителей в необхо-
димость делать все, что нужно для взра-
щивания, укрепления душевных и телес-
ных сил детей, подготовки их к само-
стоятельной жизни. Это Божественное 
право обязывает употреблять все до-
брые средства для воспитания детей. 
Любовь родительская может и должна 
быть строгой, взыскательной. И вместе 
с лаской, теплотой и нежностью искус-
ные в делах воспитания родители об-
ретают тот непререкаемый авторитет, 
признавая который, дети до конца жиз-
ни родителей стремятся выразить им 
словом и делом свою благодарность, 
признательность и любовь.

Священное Писание побуждает ро-
дителей при всей взыскательности быть 
снисходительными и мудрыми, гово-
ря: «Отцы, не раздражайте детей ва-
ших, дабы они не унывали» (Кол. 3, 20-
21). Вместе с тем многотысячелетняя 
библейская и христианская культура 
никогда не исключали и обуздание ро-
дителями капризов, своеволия детей, 
иногда требующих разумного телесно-
го воздействия, вразумляющего сло-
ва, всего комплекса мер и действий, 
которые имеют своей целью приведе-
ние ребенка в чувство, в осознание сво-
их оплошностей. И плодом своим эти 
меры имеют желание ребенка испра-
виться, не повторять содеянных оши-

бок и грехов, живя в разумном послу-
шании у родителей, в исполнении их до-
брых советов и наставлений.

Т. о. мы не должны позволять тем, 
кто желает сегодня вторгнуться в Рус-
ский мир, нарушить природные веко-
вые связи любви между родителями 
и детьми, уничтожить их взаимное до-
верие и искренность, ощущение нужды 
друг в друге, и все это – под маской де-
мократии, уважения прав и свобод ре-
бенка. Поэтому необходимо всем ми-
ром поддержать позицию президента, 
который квалифицировал усилия Запа-
да навязать нам под иными наименова-
ниями технологии ювенальной юсти-
ции, как опасное предприятие, имею-
щее далеко идущие цели не созида-
ния, а разорения, не уцеломудривания, 
а растления, физическое отнятие детей 
от родителей и разрушение института 
семьи. И мне как одному из рядовых 
священников столицы хочется, вооду-
шевить вас, дорогие защитники россий-
ской семьи, на подвиг разумного сопро-
тивления, на законную борьбу с этими 
деструктивными тенденциями. И я уве-

рен, что мы, простые родители (учите-
ля, педагоги, военные, медики, – скром-
ные труженики страны, которых на по-
следней своей конференции В. В. Путин 
назвал подлинной элитой общест ва), 
встав широким фронтом против трехго-
ловой гидры секспросвета, гендерной 
политики и ювенальной юстиции, одер-
жим победу над либеральным мышле-
нием и поборникам т. н. Хельсинкских 
инициатив укажем на дверь из нашей 
страны. Пусть не в Москве и Петербур-
ге, не в Екатеринбурге и Челябинске, 
но в Осло, Хельсинки, Стокгольме, Лон-
доне и Париже они осуществляют свои 
инициативы. А Россия – страна, где мир-
но уживаются многие народы, где ре-
лигиозное сознание традиционных уче-
ний охраняет институт семьи. Россия 
сохранит свое духовное первородство, 
соблюдет свои традиции семейного 
воспитания и защитит настоящее и бу-
дущее детей, подрастающего поколе-
ния от тех, кто хотел бы украсть у них 
и детство, и девство, и веру, и надеж-
ду, и любовь.

По материалам сайта arks.org.ru

С рассуждением

Защитим традиционную семью
Выступление протоиерея Артемия Владимирова о ювенальных 
угрозах (специально для Всероссийского обсуждения «На по-
роге ювенального вторжения») 
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Духовно-научный центр

На заседании присутствовали руко-
водители города и Федерального ядер-
ного центра, постоянные участники клу-
ба и приглашенные эксперты, духовен-
ство. Возглавил собрание митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Геор-
гий. Обсуждались итоги работы Духов-
но-научного центра в 2014 году и планы 
на следующий год.

Перед началом мероприятия правя-
щий архиерей вручил директору Феде-
рального ядерного центра Валентину 
Костюкову орден Русской Православ-
ной Церкви святого благоверного князя 
Даниила Московского. Валентин Ефимо-
вич был представлен к высокой патриар-
шей награде по ходатайству митрополи-
та Георгия за помощь Нижегородской 
епархии и в связи с 65-летием.

Это заседание (как и другие встречи 
в уходящем году) состоялось на откры-
той площадке ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» – 
в конференц-зале службы деловых свя-
зей. Но уже в следующем году планиру-
ется их проведение на базе Саровского 
Свято-Успенского монастыря, где завер-
шается ремонт конференц-зала. При-
езжающие эксперты смогут останав-
ливаться в отремонтированных мона-
стырских кельях. Сосредоточенность, 
безмолвие, участие в богослужениях, 
– все это должно способствовать бо-
лее глубокому внутреннему осмысле-
нию проблем.

В 2014 году участники клуба рассма-
тривали такие аспекты национальной 
безопасности России, как: «Взаимодей-
ствие научно-технологических и духов-
ных оснований развития России и укре-
пления ее национальной безопасности»; 
«Духовная безопасность в сфере обра-
зования»; «Духовное и физическое здо-
ровье нации – необходимое условие на-
циональной безопасности России».

Первый зам. министра 
сельского хозяйства Рос-
сии Игорь Манылов отме-
тил, что в ходе обсуждения 
в 2014 году национальной 
безопасности были достиг-
нуты сущест венные резуль-
таты. По мнению начальни-
ка службы деловых связей 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Ольги Ворон-

цовой, «масштаб дискуссии и уровень 
привлеченных экспертов, выработанные 
рекомендации по итогам обсуждений 
позволяют уверенно заявить, что созда-
на площадка конструктивного взаимо-
действия между научным сообществом 
и Русской Православной Церковью, го-
сударственными институтами и обще-
ством». Она отметила удачно выбран-
ный формат заседаний, включающий 
как теоретическую часть, так и практи-
ческие проекты, а также актуальность 
рассматриваемых тем, созвучных ини-
циативам Президента России.

Владыка Георгий предложил обсу-
дить тему особого правового статуса 
таких территорий, как Саровский мо-
настырь. По мнению правящего архи-
ерея, наши духовные святыни сами 
по себе обладают мощнейшим воспита-
тельным потенциалом, и нужно помочь 
приобщиться к ним как можно больше-
му количест ву людей. Вопросы инфра-
структуры следует решать на уровне го-
сударства, минимальные затраты на это 
дадут максимальный эффект.

Владыка привел хорошо известные 
нам примеры, когда рядом со святыней 
находится то, что абсолютно несовме-
стимо с ней. Он убежден – если у стен 
Дивеевского монастыря проводятся 
шумные светские праздники или непо-
далеку от Святой канавки находятся ре-
стораны и места развлечений, то эту си-
туацию нужно менять. 

Митрополит Георгий: «В Сарове по-
среди монастыря автомобильная доро-
га. Можем ли мы в таких условиях вырас-
тить нового Серафима? Или возьмем ка-
мушек батюшки Серафима, рядом с кото-
рым находятся гаражи и частные дома. 
Почему прп. Серафим молился на камне? 
Я думаю, что ему было Божье откровение 
о том, что Россия рухнет как Византия, 
оставшись без царя. Может быть, имен-
но благодаря его молитве мы за 70 лет пе-
реварили последствия 1917 года? Но мы ви-
дим, что это место недостаточно свя-
то для жителей Сарова… 

Нужно отодвинуть жилую застройку 
хотя бы на 100-200 м от святыни, поса-
дить лес. Церковь как могла, привела в по-
рядок Ближнюю пустынку, которая сегод-
ня расположена посреди города. Есть ре-
перные точки, которые надо сохранить. 
Решение этих вопросов не означает по-
мощь Церкви, но государству и нашему 
народу, его духовному оздоровлению…»

В 2014 году Россию втянули в новый 
виток холодной войны. Научный руко-
водитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик Ра-
дий Илькаев выразил озабоченность 
тем, как подготовить наших сограждан 
к трудностям предстоящего года.

Зам. председателя Внешэкономбан-
ка Андрей Клепач подтвердил, что нам 
предстоит очень трудный год, но Рос-
сия переживала и худшие времена. Все 
удавалось преодолеть, если у людей 
было доверие к руководителям госу-
дарства и друг к другу. Экономика не яв-
ляется определяющим фактором. На-
пример, мы лишь недавно превысили 
средний уровень доходов конца 1980-х, 
т. е. в то время люди жили неплохо, 
но при этом страна развалилась. Митро-
полит Георгий считает, что сейчас – вре-
мя единения: каждый должен научиться 
хорошо делать свое дело, нам надо на-
водить порядок в стране и формировать 
уважение к власти. Владыка Георгий: 
«Также мы должны поддерживать на-
шего президента, который подвергает-
ся нападкам со всех сторон. Получается, 
что миллионы людей, согласных с поли-
тикой главы государства, молчат, а про-
тестная аудитория – ничтожна, но соз-
дает много шума. Поэтому мы должны 
говорить о своей поддержке».

Обсуждался вопрос, должен ли Ду-
ховно-научный центр высказывать по-
зицию по злободневным проблемам? 
По мнению митрополита Георгия, «наша 
задача – обсуждать, куда движется стра-
на и народ. Но, в то же время, правиль-

ные слова должны подкрепляться дела-
ми». Андрей Клепач считает, что не сле-
дует делать политических заявлений, 
но предупредить об опасностях, кото-
рые угрожают Русскому миру. Все долж-
но быть сделано для того, чтобы восста-
новить его духовное единство. Он пред-
ложил не только публиковать материа-
лы обсуждений и итоговые документы, 
но также принимать обращения к нерав-
нодушным россиянам.

Планируется 2015 год посвятить рас-
смотрению единства Русского мира. 
Предварительно были предложены сле-
дующие темы:

 z «Пути развития российского го-
сударства и общества в современных 
условиях»;

 z «Русский мир и новая экономи-
ческая реальность»;

 z «Русская цивилизация и восста-
новление национального самосозна-
ния»;

 z «Наука и технологии как инстру-
менты опережающего развития: дости-
жения и риски»;

 z «Возрождение российской глу-
бинки»;

 z «Русский мир и человечество: 
проблемы нового мироустройства»;

 z «Русский мир в контексте инфор-
мационного противостояния».

Для обсуждения этих вопросов хо-
тят пригласить министров, известных 
ученых, политических и общественных 
деятелей. С ними ведутся переговоры.

В. Костюков считает очень важным 
организовать встречи саровской интел-
лигенции и сотрудников ВНИИЭФ с ве-
дущими экспертами, чтобы донести 
до горожан позицию участников Духов-
но-научного центра. По словам митро-
полита Георгия, это вполне реально, та-
кие встречи будут продолжением рабо-
ты клуба, и он попросил подготовить во-
просы, интересующие горожан.

Правящий архиерей благословил 
создание программы взаимодействия 
Нижегородской епархии (в лице Саров-
ского благочиния и Свято-Успенского 
мужского монастыря) с администра-
цией города и Федерального ядерного 
центра, ее рабочее название – «Саров-
ский благовест». Подобные программы 
духовного развития территорий уже 
запущены в разных городах и районах 
области. Они демонстрируют систем-
ный подход по разным направлениям: 
в сфере образования, культуры, соци-
ального служения и пр. По мнению вла-
дыки Георгия, Саров для других горо-
дов ЗАТО должен стать образцом ду-
ховного роста.

Следующее заседание ДНЦ намече-
но на 14 марта.

М. Курякина, фото А. Виноградовой
Полностью текст размещен на сайте 

pravsarov.su

Миссия – проработка тем 
общероссийского масштаба

В 2014 году участники Саровского духовно-научного центра 
рассматривали разные аспекты национальной безопасности 
России, а в 2015 году будут обсуждать единство Русского мира. 
20 декабря состоялось итоговое заседание за год по теме: 
«Россия: время испытаний и надежд».
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Память сердца

Услышав о семнадцати храмах, кто-
то представит себе миллионеров-меце-
натов. А супруги Иншины жили на две 
пенсии. Как они смогли провернуть та-
кой объем работ? Умом этого не понять. 
Но Господь сказал в Евангелии: «Если 
вы будете иметь веру с горчичное зер-
но и скажете горе сей: «перейди отсю-
да туда», и она перейдет; и ничего не бу-
дет невозможного для вас (Мф. 17, 20)». 
Михаил и Галина всю жизнь убеждались 
в правоте этих слов...

Галина живет в с. Орехо-
вец в приходском доме, при-
сматривает за храмом Возне-
сения Христова. Там мы с ней 
и пообщались. Простая и от-
крытая женщина не стреми-
лась запомнить, что, где и ког-
да они сделали – «пусть левая 
рука твоя не знает, что дела-
ет правая (Мф. 6:4)». Поэтому 
примерный список храмов по-
мог восстановить наш прихожа-
нин и давний друг семьи Алек-
сей Федоров...

Нашла в Интернете давниш-
нюю заметку о паломнической 
поездке в с. Ореховец. Там 
ошибочно называют Галину ма-
тушкой, а Михаила – о. Михаи-
лом. На самом же деле, до того, 
как заняться восстановлением 
храмов, он был обычным трак-
тористом (и великим послушни-
ком, – добавляет Галина, – был 
у меня в послушании). А послед-
ние десять лет оба они были 
в послушании у владыки Ге-
оргия, который направлял их 
на сложные объекты. Из расска-
за Галины я поняла, что Михаил 
был очень добрым, отзывчивым 
и смиренным человеком, а сама 
она – женщина решительная, 
из тех, кто «коня на скаку оста-
новит, в горящую избу войдет». До того, 
как супруги в 1992 году приехали в Ди-
веево, они жили и трудились на Ровен-
ской АЭС. Галина там заведовала базой.

Все оттуда, с небочка
Иншины жили всего в 150-ти км 

от ЧАЭС, поэтому последствия Черно-
быльской аварии ощутили на себе в пол-
ной мере. Стали болеть. Михаил осла-
бел, слег, а ему-то было тогда всего 42 
года. По благословению духовника се-
мьи (теперь он – митрополит Волынский 
и Луцкий Нифонт) Галина на автомоби-
ле повезла мужа по православным свя-
тыням. По дороге, втайне от Михаила, 
купила ему одежду «на смерть». Объез-
дили все храмы и монастыри, где Миха-
ил причащался. Добрались до Пюхтиц 
в Эстонии. Там запаслись водой из свято-
го источника и поехали домой. Михаил 
каждое утро пил воду, а остатки выливал 
на себя. Все это, конечно, с молитвой. 
Смерть отступила. За месяц он попра-
вился, вышел на работу. И хотя он по-
том все время серьезно болел, трудил-
ся до последнего дня…

Первый храм Иншины построили 
у себя на родине, его купола возвыша-
ются над АЭС. Галина помогала продук-
тами монахам Почаевской лавры. В бла-
годарность за это они ей подарили мно-
го святынь и церковной утвари, которая 
пригодилась уже здесь, в Нижегород-
ской области. 

К 1 августу 1992 года Иншины палом-
никами приехали в Дивеевский мона-
стырь. Еще везде было запустение, 
но верующие сердца ощутили благо-
дать, и им захотелось чем-то помочь 
возрождающейся обители. Подошли 

за благословением к игумении, кото-
рую встречали еще раньше – в Преоб-
раженской пустыньке Рижского мона-
стыря. Матушка Сергия их благослови-
ла и направила в с. Автодеево, где со-
бирались восстанавливать скит. 

Галина: «Мы увидели картину ужас-
ной разрухи: ни жилья, ни дороги, среди 
поля – поломанные сарайчики, заросшие 
бурьяном с колючками руины Троицкого 
храма. В нем была мельница, тяжелые 
жернова разбили всю алтарную часть 

храма. Подняла глаза вверх и увидела 
под куполом по кругу роспись – Матерь 
Божия и сонм всех святых, а внутри кру-
га – Пресвятая Троица. У меня – мурашки 
по коже, хлынули слезы. Решили взяться 
за это дело, переехать сюда». А дома 
у них остались мать и две дочери.

Когда возвращались на Украину, Ми-
хаил еще раз все взвесил и … переду-
мал. Он был крепкий хозяин, семьянин, 
и его испугала перспектива неустроен-
ной кочевой жизни – в строительных 
бытовках, да по чужим углам. А Галина 
не думала отступать. В итоге, любовь 
к жене пересилила сомнения. Не отпу-
скать же ее одну. Забегая вперед, ска-
жем, что потом и Галина с честью вы-
держала похожее испытание.

Она всю жизнь мечтала о монашест-
ве. И вот, матушка Сергия, оценив ее 
деловые качества, предложила ей при-
нять постриг и стать экономом обите-
ли. – «А как же Михаил?» – спросила Га-
лина. – «Он поселится рядом с монасты-
рем, и вы сможете видеть друг друга». 
– «Нет, я не могу Мишеньку оставить, 
он без меня пропадет» – решительно от-
ветила Галина. Так и прошли они до кон-
ца рядышком, во всем поддерживая 
друг друга…

Иншины жили справно, они все под-
чистую выгребли из дома, нагрузили 
 КАМАЗ с прицепом и приехали восста-
навливать Троицкий храм в с. Автоде-
ево. Скоро поняли, что не справляют-
ся, возникла необходимость нанять 
бригаду строителей. Через 4 месяца 
начались богослужения в Никольском 
приделе храма, на скиту появились 
первые монахини. Галина: «Во всем 
мы видели Промысл Божий. Не нам, Го-
споди! И не мы, Господи! А как Ты пове-
лишь. Порой не на что было купить ку-

сочек хлеба, залить в машину бензин, 
но через день-два все как-то решалось. 
Духовник привез с Афона и подарил нам 
иконочку свт. Спиридона Тримифунт-
ского, который вместе со свт. Никола-
ем и помогал нам все время со средства-
ми на строительство. Михаил каждый 
день читал акафисты этим святым. Нас 
все время спрашивали, откуда мы берем 
средства. И я отвечала, что нам их по-
сылают святители Николай и Спири-
дон. Все оттуда, с небочка…»

От храма к храму
Иншины начали восстанавливать хра-

мы по направлению к Ардатову. Следу-
ющим был Спасский храм в с. Нуча, его 
история связана с историей Дивеевско-
го и Саровского монастырей. В Нуче со-
хранились могилы Василия и Анны Ман-
туровых – родителей прп. Елены Диве-
евской и Михаила, служки батюшки Се-
рафима. Затем был храм Воскресения 

Христова в с. Кужендеево и храм свт. 
Николая в с. Атемасово. 

По просьбе матушки Сергии восста-
навливали храм во имя Образа Нерукот-
ворного Спаса в с. Илев Вознесенского 
района. Там не было ни окон, ни две-
рей, в алтаре зияла дыра. Его также до-
вели до момента начала богослужения. 
В то время Иншины жили в Автодееве 
в столетней развалюшке, доставшейся 
им от монахини Анастасии. В Ардатов-
ском районе Галине как чернобыльцу 
выписали лес на ремонт дома. Его напи-
лили, высушили и, погрузив на трактор, 
вдвоем перевезли в Илев. Михаил впе-
реди, а Галина сопровождала трактор 
сзади на легковушке. За 22 года трудов 
Иншины так себе ничего и не построили. 

В 2003 году они познакомились с вла-
дыкой Георгием. Перед торжествами 
в честь прп. Серафима он направил их 
восстанавливать храм Вознесения Хри-
стова в с. Ореховец. Они продолжали 
его обустраивать до сих пор, постави-
ли часовню в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери. В здании этого храма 
более тридцати лет хранили удобрения 
– аммиачную селитру. Через дыры в ку-
поле попадала влага, в итоге все здание 
было пропитано аммиаком, там трудно 
дышать. За три месяца удалось привести 
храм в порядок, и там началась служба. 
Хотя, по мнению Галины, сделали ошиб-
ку, что не построили новый храм.

Из Ореховца Иншиных перекину-
ли на Благовещенский собор в Арза-
масе, где они работали с 2004 по 2013 
год. Теперь это белокаменный собор 
с золотыми куполами – точная копия 
Успенского собора Саровской пустыни, 
а тогда колокольня была перестроена 
в трех этажный дом. Бригаду Иншиных 
позвали, когда предыдущие строите-

ли криво повели кладку, и ее пришлось 
разбирать. Это строительство в основ-
ном финансировала епархия. Галина: 
«А в один год был такой случай. Друзья 
из Санкт-Петербурга нам пожертвова-
ли машину вместо окончательно разби-
той. Ведь мы часто проезжали по 500-
600 км в день. Но мы недолго поездили 
на ней. 31 декабря, под Новый год, ког-
да нам нечем было платить рабочим, 
мы продали ее на рынке и вечером уже 
развозили людям зарплату. Когда стро-
или храм, радовались непомерно, а ког-
да платили рабочим, было в десять раз 
больше радости. Раз мы расплатились, 
значит, они будут продолжать строи-
тельство…»

Потом был храм свт. Николая в Свя-
то-Никольском женском монастыре г. 
Арзамаса. Бригада Иншиных вставля-
ла окна, штукатурила стены, работала 
на колокольне. Трудились на храме Свя-
того Духа в Арзамасе.

Галина: «В это время я заболела лим-
фолейкозом. Когда мне поставили ди-

агноз, владыка три раза 
за вечер звонил, успокаи-
вал. Он тогда меня очень 
поддержал, помог с врача-
ми и своей молитвой. Я ле-
чилась в отделении гемато-
логии в Нижнем Новгороде. 
Оттуда меня Мишенька за-
брал, чтобы я, как обыч-
но, украсила цветами ста-
ринную Плащаницу. После 
пяти курсов химиотерапии 
у меня не было сил стоять, 
я села на табуретку, скло-
нилась к головке Спасителя 
и молилась Ему. И с тех пор 
я ни разу не была в больни-
це, только регулярно сдаю 
анализы».

Супруги восстанавлива-
ли храм Михаила Малеина 
в Свято-Троицком Острово-
езерском монастыре близ 
г. Ворсмы. В с. Успенское 
Первомайского района по-
ставили деревянный храм 
во имя ап. Иоанна Богосло-
ва, а потом стали восстанав-
ливать разрушенный Успен-
ский храм. Работали на По-
кровском храме в с. Веря-
куши Дивеевского района, 
все делали своими сила-
ми. Он был освящен в 2009 

году. Летом 2010 года Иншины с брига-
дой трудились в саровском храме св. 
Иова Многострадального. Настилали 
полы, делали утепление стен, пола, об-
шили досками потолок. Они восстанав-
ливали колокольню в с. Глухово, храм 
свт. Николая в Лысковском районе 
и храм Михаила Архангела в г. Кулебаки. 

В разных храмах поучаствовали 
в разной степени: где больше, где мень-
ше. Если им не мешали, старались дове-
сти храм до начала богослужения, счи-
тая, что остальное – уже забота прихо-
жан. Иногда сдвигали дело с мертвой 
точки, а их вместо благодарности про-
сили удалиться. Галина говорит об этом 
без обиды, просто ей жалко, что не уда-
лось завершить работу.

Нельзя не заметить сходные момен-
ты в жизни Михаила Мантурова и ново-
преставленного Михаила Иншина. И тот, 
и другой получили чудесное исцеление 
от Бога, когда медицина была бессиль-
на. В благодарность Богу оба они из-
брали путь послушания и доброволь-
ной нищеты. Напомним, что Мантуров 
продал имение в Нуче, переехал в Ди-
веево, на вырученные деньги пристро-
ил два храма к Казанской церкви и при-
обрел участок земли для строительства 
Троицкого собора. Теперь в этих храмах 
почивают мощи дивеевских святых. Ми-
хаил Мантуров похоронен у Казанского 
храма Дивеевского монастыря. А Миха-
ила Иншина, по благословению митро-
полита Георгия, отпели в храме с. Авто-
деево, а похоронили на монастырском 
кладбище в скиту Флора и Лавра. Это 
большая честь для мирянина. 

Галина: «Это были не похороны, 
а праздник. Господь воздал ему».

М. Курякина, фото 
из архива Г. Иншиной

Люди Божьи
1 декабря на 71-м году жизни отошел ко Господу Михаил Ильич 
Иншин, который вместе с супругой Галиной участвовал в вос-
становлении семнадцати храмов Нижегородской епархии. 
Просим ваших молитв о новопреставленном Михаиле (соро-
ковой день выпадает на 9 января).
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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

– Могут ли совсем отменить УЭК?
– К настоящему времени доброволь-

но карты получило по данным самого 
ОАО «УЭК» на 8 декабря 2014 года мень-
ше 0,4 % населения России. Это указы-
вает на нежелание граждан получать 
УЭК и пользоваться электронными ус-
лугами. В то же время Минэкономраз-
вития оценивало сумму затрат на УЭК 
в 135-170 млрд. руб. В 2013 году проект 
внедрения УЭК и массовый выпуск карт 
был приостановлен по финансовым при-
чинам. Но не будем забывать, что прави-
тельство утвердило концепцию внедре-
ния электронного паспорта с обязатель-
ной биометрией, от которого уже нельзя 
будет официально отказаться. В случае 
его введения обязательность получения 
УЭК может быть отменена, поскольку 
функции этих электронных карт одина-
ковы. Однако не нужно считать, что УЭК 
окончательно исчезнет из нашей жиз-
ни. Строители информационного об-
щества позаботились о законодатель-
ном закреплении этого. Во многие со-
циально значимые законы внесены по-
ложения об использовании УЭК. Она 
будет навязываться гражданам «не мы-
тьем, так катаньем» при получении т. н. 

услуг (пенсий, зарплат, при оплате ком-
мунальных услуг).

– Как отказаться от универсаль-
ной электронной карты?

– Ст. 26 закона № 210-ФЗ гарантирует 
право гражданина отказаться от ее по-
лучения. Форма заявления и подробные 
объяснения есть на сайте «Союз Пра-
вославных юристов» (раздел «Образ-
цы документов»). Уполномоченная ор-
ганизация по Нижегородской области: 
Государственное бюджетное учрежде-
ние Нижегородской области «Центр ин-
формационных технологий Нижегород-
ской области» 603057, г. Нижний Новго-
род, ул. Костина, д. 3, оф. 522.

Если же вам предлагают заполнить 
другой бланк (а ст. 26 не устанавлива-
ет форму заявления об отказе от УЭК), 
разумное заявление не содержит тре-
бования согласия на обработку персо-
нальных данных и предоставления до-
полнительной информации (СНИЛС, 
ИНН), кроме паспортных данных, ко-
торые необходимы для удостоверения 
личности гражданина. Такой образец 
можно подписать и подать лично или от-
править по почте, что не противоречит 
статье 26 ФЗ-№210.

– Выпуск карты не зависит 
от воли гражданина?

– В соответствии со ст. 26 ФЗ-№ 
210 гражданам, не подавшим заявле-
ние о получении УЭК или об отказе 
от нее, универсальная карта выпуска-
ется по информации, уже имеющейся 
в органах власти субъекта РФ. Но граж-
данин, подавший заявление об отка-
зе, проявил волю, защитил свои ин-
тересы, принял осознанное решение. 
Если на его имя и будет выпущена УЭК, 
то лишь по тем данным, которые уже 
имеются в базах ведомств и вопре-
ки его воле. Такую же карту выпустят 
и для «молчунов», не подавших ника-
ких заявлений. Дальнейшая судьба этих 
карт одинакова. Если в течение уста-
новленного срока гражданин не явля-
ется за получением карты, она в соот-
ветствии с п. 9 документа «О порядке 
аннулирования универсальной элект-
ронной карты в случае отказа гражда-
нина от ее использования» возвраща-
ется для хранения в уполномоченную 
организацию и подлежит аннулирова-
нию по истечении одного года.

– Какой же тогда смысл гражда-
нам, не желающим пользоваться 
УЭК, подавать заявления об отказе?

– Имея отказы от получения УЭК, 
написанные даже в свободной форме, 
чиновники, не станут выпускать милли-
оны дорогостоящих карт для заведо-

мого уничтожения. В правовом смыс-
ле любой отказ от карты – это защита 
своих прав.

Если возникает соблазн ничего не де-
лать, но остаться при этом без УЭК, нуж-
но подумать о завтрашнем дне. Сегод-
ня идут сотни тысяч отказов от УЭК, по-
этому власть обязана думать об этих 
людях, обеспечивать их жизнь в соот-
ветствии с Конституцией РФ, сохранять 
традиционные документы, гарантиро-
вать реализацию социальных и других 
прав. Если отказов нет, то власть пони-
мает, что ситуация гораздо проще, ни-
кто не против УЭК, люди просто не жела-
ют принять новые условия или ленятся. 
Их можно заставить, прекратив платить 
зарплату, пенсию, оказывать медицин-
скую помощь, и ленивый побежит за УЭК 
или другим документом, чтобы наладить 
обычную удобную жизнь…

То, что сейчас вопрос сохранения 
традиционных документов решается 
в органах власти на самом высоком 
уровне при участии Русской Православ-
ной Церкви – это результат активности 
граждан, которые протестуют против 
автоматизированного учета персональ-
ных данных, введения электронных до-
кументов. Благодаря их усилиям право-
вую защиту могут получить миллионы.

По материалам сайтов: ПРОТИВ 
УЭК, «Союз православных юристов»

Моя хата с краю?16 декабря в Госдуме приняли поправку к закону № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», согласно которой обязательная выдача универ-
сальной электронной карты переносится на два года, на 1 ян-
варя 2017 г. Т. е. до 31 декабря 2016 года УЭК будет выдаваться 
только на основании заявлений граждан, а после этой даты 
– всем, кто не подал заявление о выдаче карты или об отказе 
от нее. Комментарии «Союза православных юристов».

Анонсы 
4 января в 11.00 состоит-

ся молебен святым Царствен-
ным страстотерпцам на строи-
тельной площадке по ул. Мен-
делеева, у поклонного креста.

7 января приглашаем горо-
жан с детьми принять участие 
в традиционном ШЕСТВИИ 
ХРИСТОСЛАВОВ. Отправ-
ляемся в 12.00 от храма Всех 
Святых. Маршрут движения: 
через подвесной мост по пр. 
Музрукова и ул. Московской 
до храма св. вмч. Пантелеимо-
на. Одевайтесь потеплее и бе-
рите с собой Рождественские 
звезды. Можно присоединять-
ся по дороге.

8 января Православное 
творческое объединение 
«МiР» приглашает на спек-
такль «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
В Е Р Т Е П » (традиционное 
кукольное представление, 
повест вующее о рождении 
Иисуса Христа) 4+, кото-
рый состоится в 10.30, 12.00 
и 16.00 по адресу: пр. Мира, 
50 (вход со стороны храма 
Всех Святых).

Подготовка катехизаторов
Московская Православная Ду-

ховная Академия объявляет на-
бор на образовательную програм-
му подготовки катехизаторов с 9 
по 17 января 2015 года.

Учебный план включает в себя 
циклы: «Православное богосло-
вие» и «Катехизическая деятель-
ность» со множеством дисциплин.

Форма обучения: заочная с при-
менением дистанционных образо-
вательных технологий.

Срок обучения – 3,5 года.
Категория обучающихся: пра-

вославные христиане, желающие 
получить образование для работы 
в церковных учреждениях и храмах.

Время проведения занятий: сес-
сии в Лавре по 9-10 дней два раза 
в год, возможно обучение по ин-
дивидуальному плану.

Стоимость обучения – 9500 руб-
лей за семестр.

По итогам аттестации выдается 
церковный документ установлен-

ного образца о праве работы цер-
ковным специалистом на приходе, 
в благочинии и епархии.

Зачисление осуществляется 
по результатам вступительного 
устного/ письменного собеседо-
вания по Закону Божию (в объе-
ме учебника прот. Серафима Сло-
бодского) и собеседования с ду-
ховными наставниками.

Желающим обучаться нуж-
но представить следующие доку-
менты: прошение на имя ректора 
МДА; копии паспорта и докумен-
тов о высшем образовании (свет-
ском и/или духовном); письменную 
рекомендацию установленного об-
разца от епархиального архиерея 
или настоятеля прихода или духов-
ника (подпись заверяется настояте-
лем прихода); 4 фотографии (3х4).

Справки: Заочное отделе-
ние – тел. 8-(496)-541-56-38, 8-(963)-
786-90-24, е-mail: center-dpomda@
yandex.ru, http://www.mpda.ru/.

Серафимовские дни
Декабрь – январь – Проект 

ТРК «Канал-16» «Первые Серафи-
мовские дни в Сарове».

 � 10 января в 10.00. – Фести-
валь домашних вертепов «Ясель-
ки», молебен в храме Всех Свя-
тых (пр. Мира, 52), переход 
участников на площадку ПТО 
«МiР» (пр. Мира, 50).

 � С 10 по 18 января – показ фе-
стивальных работ на площадках 
города.

 � 11 января – 6 февраля – 
Классные часы в школах и заня-
тия в детских садах, посвящен-
ные памяти прп. Серафима Са-
ровского.

 � 15 января (чт.) – день па-
мяти прп. Серафима Саровско-
го, праздничное богослужение 
в храме прп. Серафима Саров-
ского Свято-Успенского мужско-
го монастыря и в приходских 
храмах города.

 � 17 января (сб.) – Серафимов-
ские детские и юношеские чтения, 
первый день. 13.00 – церемония от-
крытия в ДДТ. Общественный по-
каз фильма о прп. Серафиме, снято-

го студентами СарФТИ. Фестиваль 
литературно-музыкальных компо-
зиций. 15.00 – секции средних клас-
сов (в ДДТ), старших классов, сту-
дентов техникума и медколледжа 
(в Духовно-научном центре).

 � 18 января (вс.) – второй день 
чтений в Саровской православ-
ной гимназии: в 10.30 – секция 
дошкольников и младших школь-
ников, в 11.30 – закрытие чтений, 
торжественное награждение.

 � 28 января (ср.) – Межреги-
ональный молодежный фести-
валь авторской песни «Зиморо-
док», номинация «Патриотиче-
ская песня».

 � 6 февраля (пт.) – Закрытие 
Серафимовских дней. В ДМШ 
им. Балакирева Городской фе-
стиваль детских хоров, посвя-
щенный памяти прп. Серафима 
Саровского.

Методические рекомен-
дации по проведению класс-
ных часов, положения о про-
ведении детских чтений и фе-
стивалей  размещены на сай-
те pravsarov.su.

Внимание! Изменения в расписании богослужений.
В ночь на 1 января в храмах прав. Иова Многострадального и вмч. Пан-

телеимона состоятся литургии. Начало богослужения в 22.00. и 23.30 
(в храме Пантелеимона будет также вечерня в 17.00).


