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Первые Серафимовские дни
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События

Серафимовские дни 
тесно переплелись со 
Святками, получилась 
целая череда интерес-
ных событий, и многие 
из них состоялись впер-
вые. Это – Первый го-
родской фестиваль 
домашних вертепов 

«Ясельки», на него было отобрано 60 декоративных работ (а 
горожане представили еще больше) и 8 театрализованных вы-
ступлений. Впервые вертепные кукольные спектакли в испол-
нении подростков были показаны в двух детских садах города. 
Впервые в школах и детских садах идут классные часы, посвя-
щенные памяти батюшки Серафима.

Открылось после ремонта помещение Духовно-научного 
цент ра при Саровском монастыре, и там впервые проходила 
секция областных Серафимовских детских и юношеских чтений, 
в которой приняли участие старшеклассники и студенты. Впер-
вые на Серафимовских чтениях выступали дошкольники, таким 
образом, Чтения охватили подрастающее поколение – от до-
школьников и до студентов. Впервые в Студии раннего развития 
«Родничок» провели Рождественский праздник для детей-инва-
лидов младшего возраста – подопечных волонтерского центра 
«Радость моя!» при храме Всех Святых. Об этих и других собы-
тиях читайте в нашей газете.

На новый уровень вышло сотрудничество Саровского бла-
гочиния и монастыря с журналистами телерадиокомпании «Ка-
нал-16». Они оказали информационную поддержку проекту «Се-
рафимовские дни». Начиная с декабря, по словам главного ре-
дактора «Канала-16» Галины Котловой, были сняты и показаны 
в эфире 18 информационно-просветительских роликов под об-
щим названием «Серафимовские дни», они рассказывали об от-
дельных направлениях деятельности православных приходов, 
Саровской православной гимназии, волонтерского центра, ПТО 
«МiР». Съемочные группы «Канала-16» работали на всех меро-
приятиях, в результате – подготовлены две большие программы.

А Серафимовские дни продолжаются. Впереди – Межрегио-
нальный молодежный фестиваль самодеятельной песни «Зимо-
родок», тема этого года – 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Он состоится с 5 по 8 февраля на базе отдыха 
«Гайдар». А 6 февраля в ДМШ им. Балакирева мы увидим Город-
ской фестиваль детских хоров, посвященный памяти прп. Сера-
фима Саровского.

М. Курякина, фото автора

В этом году в нашем городе 
впервые проводятся мас-
штабные Серафимовские 
дни, приуроченные к 15 
января – дню преставления 
преподобного Серафима 
Саровского.
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• В мире •
26 января в Киеве пытались поджечь право-

славный храм УПЦ МП в честь иконы «Всех скор-
бящих Радость», который расположен на террито-
рии Национального историко-мемориального за-
поведника Бабий Яр. В 4 часа утра злоумышлен-
ники бросили 6 бутылок с зажигательной смесью, 
из которых 3 не загорелись. Была повреждена ал-
тарная часть храма. Ранее нападение на этот же 
храм было в ночь на 3 декабря. Бутылка с зажига-
тельной смесью попала за оконную решетку, в ал-
тарь. Огонь повредил стену и окно…

Бабий Яр получил всемирную известность 
как место массовых расстрелов гражданского на-
селения, главным образом евреев, цыган, а также 
советских военнопленных, осуществлявшихся не-
мецкими оккупационными войсками и украински-
ми коллаборационистами в 1941 году. Всего там 
было расстреляно свыше 150 тыс. жителей Киева 
и других городов Украины.

• • •
Впервые с основания Турецкой Республики 

в 1923 году в стране разрешено строительство хри-
стианского храма. Церковь для сирийской христи-
анской общины будет возведена на государствен-
ном земельном участке в Стамбуле на средства 
частного фонда. До этого христианские церкви 
позволялось только реставрировать.

• В России •
14 января в Краевой детской кли-

нической больнице Ставрополья вра-
чи впервые нашли младенца, кото-
рого мать оставила в «окне жизни». 
Врачи осмотрели малыша – это ока-
зался совершенно здоровый ново-
рожденный мальчик всего пяти дней 
от роду, – сообщает Комсомольская 
Правда. «Новорожденный мальчик 
выглядит ухоженным, у него были 
новые пеленки, во рту – соска, – рас-
сказали медики. – Он почти 3 кг ве-
сом, рост младенца – 49 см».

В 2014 году на Ставрополье были 
открыты три беби-бокса: в Ставропо-
ле, Пятигорске и Буденновске. Беби-
бокс представляет собой капсулу, 
устанавливаемую на входе в боль-
ницу. Когда внутрь помещают ре-
бенка, загорается особая тревож-
ная лампочка. Цель «окна жизни» – 
избежать смерти малыша, если мать 
по каким-либо причинам захочет из-
бавиться от младенца. Таким обра-
зом она может не оставить его уми-
рать где-то на холоде, а сдать меди-
кам совершенно анонимно.

• В митрополии •
24 января в Успенский храм Вознесенского Печерского мужского 

монастыря Нижнего Новгорода доставлена для постоянного пребыва-
ния икона Божией Матери «Печерская», написанная в XV веке. Торжест-
венную встречу святыни, параклис Божией Матери и Божественную ли-
тургию возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

На этой иконе в середине XIX века красочный слой был уже частично 
утрачен, и ее обновили новым письмом. В советское время образ из Пе-
черской обители поместили в запасники Нижегородского государствен-
ного историко-архитектурного музея-заповедника. В мае 2010 года вла-
дыка Георгий обратился к директору музея с просьбой вернуть икону. 
Три года длилась реставрация, и теперь святыня – в монастыре.

• • •
16 января в НИРО прошли Нижегородские Рождественские педаго-

гические чтения «От цивилизационного выбора Руси – к формированию 
социокультурной самобытности России», на которые собрались предста-
вители духовенства и педагогического сообщества. Участие в Чтениях 
приняли митрополит Георгий и министр образования региона Сергей 
Наумов. Состоялось пленарное заседание и три секции.

• • •
11 января епископ Выксунский и Павловский Варнава совершил чин ос-

вящения купола с крестом для возводимого деревянного храма в честь 
сщмч. Михаила (Гусева), который входит в Собор Дивеевских святых. 
Строительство храма по ул. Адмирала Макарова в г. Кулебаки началось 
в 2013 году. Было сооружено временное молитвенное помещение, в ко-
тором регулярно совершаются богослужения, формируется приход-
ская община. 8 мая 2014 года епископ Варнава совершил чин закладки 
нового храма.

• В Сарове и благочинии •

25 и 4 января, в дни памяти 
мц. Татианы Римской и вмц. Ана-
стасии Узорешительницы – свя-
тых покровительниц великих кня-
жон Татианы и Анастасии, были 
совершены молебны святым Цар-
ственным страстотерпцам у по-
клонного креста на строительной 
площадке, где на средства горо-
жан возводится храм в их честь.

Напомним, что в новом году 
молебны на площадке строяще-
гося храма будут проводиться 
регулярно – в памятные дни, свя-
занные с Царской семьей. До сих 
пор такие молебны обязатель-
но совершались только 17 июля, 
в день убиения Царской семьи. 
Но этого мало. Без нашей молит-
вы это большое дело не довести до кон-
ца. Как подчеркивает благочинный Са-
ровского округа протоиерей Александр 
Долбунов: «Храм-памятник возводится 
в знак благодарности за особое участие 
Царской семьи в прославлении прп. Се-
рафима Саровского и в память о пребы-
вании на торжествах в честь его кано-
низации в 1903 году». Ближайший моле-
бен планируется 8 февраля, когда Цер-
ковь отмечает Собор новомучеников 
и исповедников Российских.

• • •
18 января команда дивеевского 

ВПК «ГРАД» приняла участие в Откры-
том турнире Нижегородской области 
по комплексным (смешанным) еди-
ноборствам среди детей, подростков 
и юношей «Кубок Деда Мороза – 2015», 
который прошел в ГБУ ФОК «Победа» 
г. Богородск Нижегородской области. 
Организаторы соревнований: Нижего-
родская областная общественная орга-
низация «Федерация смешанного бое-
вого единоборства (ММА)» и Неком-
мерческое партнерство «КЕДР» г. Бо-

городска. В турнире участвовало более 
160-ти бойцов из Богородска, Арзама-
са, Н. Новгорода, Заволжья, Городца, 
Павлова, Дивеева и других населенных 
пунктов области. Возраст спортсменов 
из Дивеева – от 8 до 17 лет. 13 бойцов 
из команды ВПК «ГРАД» заработали 13 
медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 5 
бронзовых.

• • •
15 января, в день памяти прп. Сера-

фима Саровского, протоиерей Влади-
мир Кузнецов провел молебен для во-
еннослужащих Саровской дивизии ВВ 
МВД, которые собрались помолиться 
о тяжелобольном сослуживце, находя-
щемся в больнице.

• • •
12 января протоиерей Владимир Куз-

нецов принял участие в митинге на пла-
цу войсковой части 3274, который был 
посвящен началу зимнего периода обу-
чения – 2015. В нем участвовала дивизия, 
порядка семисот военнослужащих всех 
званий. О. Владимир рассказал о празд-
нике Рождества Христова, благословил 

солдат и напутствовал, чтобы они се-
рьезно учились и осваивали воинскую 
науку.

• • •
9 января состоялось отчетное собра-

ние общественной организации ветера-
нов ВМФ в Сарове, которая насчитыва-
ет порядка пятидесяти человек. Органи-
зация изучает все, что связано с адмира-
лом Ушаковым, пополняет экспозицию 
Зала военно-морской славы, ведет экс-
курсионную работу. В 2014 году музей 
посетили 2993 человек, проведено 152 
экскурсии, а всего с открытия Зала, 25 
апреля 2011 года, в нем побывало 9612 
человек.

Председатель Сергей Яковлев сделал 
доклад по этому и другим направлениям 
деятельности организации, в частности, 
обсудили планы участия в мероприятиях 
в честь 70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. Ветера-
нов ВМФ заинтересовало 
предложение военно-исто-
рического клуба «1945» 
стать участниками рекон-
струкции переправы, ко-
торая будет происходить 
на р. Сатис в районе парка 
им. Зернова. В завершение 
встречи наиболее актив-
ным членам организации 
вручили памятную медаль 
«110 лет со дня рождения 
адмирала флота Советско-
го Союза Н. Г. Кузнецова». 
В числе активистов награ-
дили и духовника органи-
зации – о. Владимира Куз-
нецова.

• • •
В этом году Рождественские бого-

служения прошли в пяти храмах Саро-
ва. В трех из них богослужения состо-
ялись традиционно – в ночь с 6 на 7 ян-

варя, а в двух – вечером было соверше-
но всенощное бдение, и в 8 часов утра 
– Божественная литургия. Это оказалось 
удобным для прихожан с маленькими 
детьми и для тех, кому трудно выстоять 
ночную службу или добираться после 
нее домой в тридцатиградусный мороз.

В храме Иоанна Предтечи празднич-
ные антифоны поочередно исполняли 
взрослый и детский хоры. Регент Юлия 
Скузоваткина за несколько лет воспи-
тала юных певчих, которые все более 
полноценно участвуют в богослужени-
ях. После отпуста Крестом всем детям, 
участвующим в праздничном богослуже-
нии, подарили шоколад. А юные певчие 
исполнили для прихожан Рождествен-
ские народные песнопения и колядки.

• • •
31 декабря протоиерей Владимир 

Кузнецов в фойе здания УВД совершил 
молебен перед началом нового года 
для полицейских Сарова. Начальник УВД 
полковник полиции А. В. Леонтьев выра-
зил признательность священнику за мно-
голетнее духовное окормление сотруд-
ников полиции.

• • •
28 декабря четвероклассники Саров-

ской православной гимназии побывали 
в гостях у детей из воскресной школы 
«Ковчег» в Знаменском скиту Дивеев-
ской обители в с. Хрипуново. Они узна-
ли историю села, которое было имени-
ем дворян Чаадаевых, и особо почитае-
мой иконы Божией Матери «Знамение». 
Этот образ появился здесь в XVI веке 
из новгородской земли. В храме дети 
поклонились иконе и мощам святых. 
Саровские учителя в воскресной шко-
ле скита провели творческие мастер-
классы. Гимназистам понравилось об-
щение со сверстниками, экскурсия в ко-
ровник и теплый прием, оказанный се-
страми обители.

По материалам Интернет-СМИНовости
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Церковь и общество

21 января Святейший Патриарх Ки-
рилл совершил Божественную литур-
гию в Храме Христа Спасителя, а затем 
– как председатель Чтений – возглавил 
их торжественное открытие и пленар-
ное заседание в Государственном Крем-
левском дворце.

В зале находились более шести тыс. 
человек – члены Священного Синода 
и Высшего Церковного Совета Русской 
Православной Церкви, главы митро-
полий, епископы и священнослужите-
ли, представители Поместных Право-
славных Церквей, члены оргкомитетов 
по проведению мероприятий, посвя-
щенных памяти князя Владимира, пред-
ставители правительства Москвы, гла-
вы и представители дипломатических 
ведомств, полномочные представите-
ли Президента России в федеральных 
округах, главы региональных органов 
власти, руководители федеральных ор-
ганизаций, ректоры и представители 130 
вузов и общеобразовательных органи-
заций, педагоги.

22 января в рамках Чтений прош-
ли Третьи Рождественские парламент-
ские встречи в Госдуме, посвященные 
традиционным ценностям и их защите. 
Перед началом заседания был подпи-
сан протокол о сотрудничестве между 
Российским историческим обществом 
и Патриаршим советом по культуре, ко-
торые хотят объединить усилия для по-
вышения образовательного и культур-
ного уровня народа, укрепления духов-
но-нравственных основ общества, ши-
рокого распространения исторических 

знаний, сохранения исторического на-
следия и памятников культуры.

Впервые в истории России Святей-
ший Патриарх выступил с трибуны Госду-
мы. И его речь войдет в историю. В ней 
содержатся чрезвычайно важные за-
явления, которые могут стать осно-
вой нового «общественного догово-
ра», без которого народ и государство 
не могут жить. Патриарх призвал пере-
стать противопоставлять разные пери-
оды отечественной истории, но найти 
то, что было хорошего в каждом ее пе-
риоде. Он сформулировал такие основ-
ные принципы Русского мира, как: вера, 
державность, справедливость, солидар-
ность и достоинство. Патриарх отметил, 
что история – это неотъемлемая часть 
жизни и «из того, как мы ее понимаем, 
какие мы акценты делаем, вырастает 
то, что мы называем национальным са-
мосознанием. На нынешнем этапе раз-
вития России консолидированное нацио
нальное самосознание является непре-
менным условием формирования соли-
дарного общества».

Патриарх Кирилл в Госдуме назвал 
важным «распространение курса «Ос-
нов религиозной культуры и светской 
этики» на все годы обучения в школе». 
Сейчас на него выделено 34 часа в 4-м 
классе. Предмет изучают около 1,5 млн 
российских школьников. Первый зам. 
министра образования и науки РФ На-
талья Третьяк во время круглого стола 
в Госдуме поддержала Святейшего Пат-
риарха, заявив: «Министерство образо-
вания и науки РФ считает важным рас-

ширить нравственную составляющую 
обучения в школах, поэтому предлага-
ет изучать духовное наследие на уро-
ках гуманитарного цикла и подумает 
над расширением курса «Основ религи-
озной культуры и светской этики».

В рамках Рождественских чтений 
в Москве прошло более 150 конферен-
ций, круглых столов, презентаций и ма-
стер-классов по обмену опытом. Участ-
ники представили новые разработки 
в области образования, просвещения, 
миссионерской и катехизаторской де-
ятельности, социального, молодежно-
го, тюремного служения и другим на-
правлениям.

Делегация Нижегородской митропо-
лии из 530 человек была самой предста-
вительной после московской. Это: ми-
трополит Георгий, епископы, министр 

образования Сергей Наумов, директо-
ра школ, учителя, руководители рай-
онных отделов образования, учрежде-
ний культуры и социального служения. 
Из Сарова на Чтения поехали 15 человек 
от светских учреждений и приходов Са-
ровского благочиния.

23 января в Храме Христа Спаси-
теля состоялась церемония закрытия 
Рождест венских чтений. В частности, 
были вручены награды победителям Все-
российского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя». Митрополит Волоко-
ламский Иларион высказал уверенность, 
что празднование в 2015 году тысячеле-
тия преставления святого Крестителя 
Руси «поможет людям ощутить дыха-
ние истории, почувствовать духовное 
родство, вернуться на свой самобыт-
ный путь через восстановление куль-
турной среды, традиционных для Рос-
сии ценностей, дать всем нам, в том 
числе и научному сообществу, шанс за-
ново взглянуть на нашу отечествен-
ную историю, увидеть неоценимую роль 
православия в деле государственного 
устройства и культурного развития 
России». В завершение был зачитан ито-
говый документ Чтений.

C каждым годом Рождественские чтения в Москве привлекают 
все больше участников, поскольку создают задел работы на весь 
год. Тема этого года: «Князь Владимир. Цивилизационный вы-
бор Руси».

21-23 января 2015 года от Рождества 
Христова в Москве под председатель-
ством Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла состоялись 
XXIII Международные Рождественские 
образовательные чтения «Князь Влади-
мир. Цивилизационный выбор Руси».

Крупнейший церковно-обществен-
ный форум объединил архипастырей, 
представителей государственной вла-
сти, священнослужителей, монашеству-
ющих, педагогов, деятелей образова-
ния, науки и культуры, представителей 
разных общественных групп. От имени 
свыше 10 000 участников Чтений, со-
бравшихся в Москве, а также сотен ты-
сяч человек, принявших участие в реги-
ональном этапе, свидетельствуем:

1. Православие занимает совершен-
но особое место в истории и культуре 
народов исторической Руси, является 
прочной основой их духовных и куль-
турных традиций.

2. Сегодня мы призваны бережно 
хранить национальную историческую 
память, не забывать о своих духовных 
истоках и не допускать ложной трак-
товки исторических событий, касаю-
щейся, в том числе и переосмысления 
роли народов-победителей в Великой 
Отечественной войне. Народы исто-
рической Руси объединяет не только 
культура и традиции — нас объединя-
ют общие духовно-нравственные цен-
ности и православная вера, принесен-
ная на наши земли святым равноапо-
стольным и великим князем Владими-
ром, 1000-летие преставления которого 
отмечается в 2015 году. Задача особой 
важности для нашего общества сохра-
нить духовное и культурное единство 
братских славянских народов, вышед-

ших из крещальной Днепровской ку-
пели.

3. Язык ненависти абсолютно не-
приемлем как для решения внутри-
государственных, так и международ-
ных проблем. Мы призываем прави-
тельства и народы руководствоваться 
этим принципом, в том числе и в случа-
ях обострения внутриполитической си-
туации и в отношениях между государ-
ствами. Возносим наши молитвы о мире 
на украинской земле. Также призываем 
остановить преследование христиан 
и кровопролитие на Ближнем Востоке, 
в Северной Африке и других регионах, 
где христиане подвергаются гонениям.

4. Русская Православная Церковь 
сегодня является выразителем чаяний 
миллионов верующих России и других 
стран канонической ответственности 
Московского Патриархата и стремит-
ся содействовать подлинному едине-
нию и духовно-нравственному просве-
щению народов, сохранению и приум-
ножению богатого духовного и культур-
ного наследия, завещанного нам святым 
князем Владимиром.

5. Консолидация усилий государства, 
Церкви и общества в деле утверждения 
традиционных семейных ценностей при-
носит свои плоды. Формирование в об-
ществе положительного образа мно-
годетной семьи следует начинать со 
школьных программ, с особым внима-
нием к молодежной среде с ее специ-
фической субкультурой.

6. Православные духовные традиции 
должны быть достойно отражены и в со-
временном образовательном процессе 
— от дошкольной ступени до высшей 
школы, что напрямую влияет на форми-
рование нравственно здорового и ду-

ховно сильного общества. Призываем 
Министерство образования Российской 
Федерации распространить опыт препо-
давания предметной области «Духовно-
нравственная культура народов России» 
на все годы обучения в школе. Это бу-
дет содействовать и решению насущных 
вопросов подготовки необходимых спе-
циалистов в педагогических вузах и по-
вышения квалификации педагогов. Так-
же призываем власти других государств 
перенять положительный опыт России 
в области преподавания традиционных 
духовно-нравственных основ в государ-
ственных и муниципальных школах.

7. Важно, чтобы в школьных учебни-
ках по гуманитарным предметам, ко-
торые в значительной степени влияют 
на формирование мировоззрения и нрав-
ственных принципов у подрастающего 
поколения, поддерживались и утвержда-
лись традиционные духовно-нравствен-
ные ценности и находили отражение луч-
шие духовные традиции отечествен-
ной культуры. Обращаемся с призывом 
ко всем, от кого зависит принятие реше-
ний, быть благосклонными к предложе-
ниям и пожеланиям по данным вопро-
сам, исходящим от синодальных и епар-
хиальных церковных структур.

8. Призываем церковную обществен-
ность и все здоровые силы общества 
оказывать всемерную поддержку пра-
вославным образовательным органи-
зациям.

9. Необходимо и дальше распро-
странять опыт проведения конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» и гранто-
вого конкурса «Православная инициати-
ва». Призываем школьников и молодежь 
к еще более активному участию в твор-
ческих конкурсах и олимпиадах, кото-
рые проводятся при поддержке Русской 
Православной Церкви.

10. Особое внимание в Год литера-
туры в России следует уделить разви-

тию навыков литературного творчества 
у подрастающего поколения. Важно 
помнить о том влиянии, которое оказы-
вают книги, а также театр, кино и новые 
медийные формы искусства на духов-
ный и нравственный выбор наших со-
отечественников.

11. Развитие миссионерской дея-
тельности Церкви способствует духов-
но-нравственному просвещению самых 
разных общественных групп, в том чис-
ле военнослужащих, деятелей культуры, 
медицинских работников, педагогов, сту-
дентов, подопечных социальных учреж-
дений, заключенных. Однако необходи-
мо увеличивать не только количество 
миссионеров, но и уровень их квалифи-
кации. Миряне, привлекаемые для этой 
работы, должны получать соответствую-
щую подготовку в образовательных цен-
трах при духовных семинариях.

12. Необходимо и дальше развивать 
социальное служение, служение мило-
сердия, реализовывать новые проекты, 
направленные на поддержку кризисных 
семей, помощь детям-сиротам, на сти-
мулирование усыновления сирот-инвали-
дов, помощь многодетным и неполным 
семьям, помощь нарко- и алкозависимым 
и т.д. И при этом важно помнить о том, 
что главную роль в профилактике мно-
гих социальных недугов играет духовно-
нравственное просвещение сограждан, 
утверждение в жизни общества традици-
онных моральных принципов и ценностей.

Выражаем уверенность, что решения 
XXIII Международных Рождественских 
образовательных чтений найдут отраже-
ние в деятельности всех церковных об-
щин и организаций, будут способство-
вать развитию плодотворного соработ-
ничества с органами государственной 
власти и обществом в деле укрепления 
духовных основ жизни народа.

Москва, 2015 год 
от Рождества Христова

XXII I Международные 
образовательные чтения в Москве

Итоговый документ
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9 января протоиерей Владимир Кузнецов вместе с клирос-
ным хором храма святого Пантелеимона поздравили с Рож-
деством Христовым пациентов воинского лазарета. 

Проходящих лечение солдат-срочников батюшка с прихожанами 
поздравляют уже много лет – с тех пор, как о. Владимир сотрудни-
чает с Саровской дивизией внутренних войск в деле духовно-нрав-
ственного воспитания военнослужащих. О. Владимир рассказал сол-
датам о событиях Рождества Христова и совершил краткий моле-
бен родившемуся Господу, поздравил всех с праздником и пожелал 
скорейшего выздоровления и помощи Божией в несении службы. 
Солдатам передали от прихожан гостинцы – сладости и фрукты.

М.Курякина и А.Виноградова

Христославам мороз не помеха

Колядки в больнице

Рождественский вертеп вылепили 
из снега на площадке возле храма свя-
того великомученика и целителя Панте-
леимона в больничном городке. Вертеп 
устлали соломой, внутри него – икона 
Рождества Христова, которой поклони-
лись христославы в конце своего пути.

Главные участники шествия – дети 
и подростки, их родители, ученики и пе-
дагоги Саровской православной гимна-
зии. В этом году из-за тридцатиградусно-
го мороза христославов было меньше, 
чем обычно, порядка пятидесяти чело-
век. Это мероприятие в своем нынеш-
нем виде проводится с 2011 года, уже 
пятый раз. Его придумали и всегда ор-
ганизуют члены Православного творче-
ского объединения «МiР». Им помогают 
православные волонтеры, приходской 
Центр милосердия и прихожане храма 
вмч. Пантелеимона.

Свой путь христославы начали от хра-
ма Всех Святых, где директор воскрес-
ной школы иерей Александр Брюховец 

совершил краткий молебен и напутство-
вал собравшихся.

О. Александр: «Дорогие ребята! 
Вам предстоит погрузиться в атмосфе-
ру праздника, поучаствовать своими но-
гами в шествии пастухов, которым ан-
гелы возвестили благую весть о рож-
дении Богомладенца Христа, и вместе 
с волхвами принести к пещере Спаси-
теля свои дары. Самые главные дары, 
которые мы можем принести Господу 
– это наша вера, благочестие, добрые 
дела, жизнь по заповедям Христовым.

Мы совершаем свое шествие с серд-
цами, исполненными радости, верности 
Христу и желанием принести Ему дары 
своей души. Это – наш маленький подвиг 
исповедничества, когда мы перед всем 
городом свидетельствуем о своей вере 
и подобно ангелам возвещаем людям 
благую весть о рождении Христа. По-
этому Господь наполняет наши серд-
ца радостью. Думаю, несмотря на мо-
роз, у всех достанет сил, заряда энер-

гии и бодрости духа, чтобы поуча-
ствовать в празднике и, надеюсь (а, 
вернее, свято верю), что никто не за-
мерзнет...»

Действительно, никто не замерз, 
шли быстро, и под церковные рожде-
ственские песнопения и народные ко-
лядки поздравляли с праздником ред-
ких прохожих. Улицы в этот день были 
на редкость безлюдными. Сделали не-
большую остановку перед торговым 
центром «Плаза», где, все-таки, наро-
ду побольше, и пропели поздравле-
ние горожанам.

Путь христославов завершился 
молитвой в храме вмч. Пантелеимо-
на. Рядом с ним была подготовлена 
площадка для игр: снежный лабиринт 
с сюрпризами и ледяная горка. Тут же 
были накрыты праздничные столы, ки-
пели дровяные самовары. Участники 
шествия и присоединившиеся к ним 
горожане согрелись чаем с пирогами, 
и началось веселье – катание с горки 
и подвижные игры. Шествие христос-
лавов и последующий за ним празд-
ник дают возможность почувствовать 
добрую и радостную атмосферу Рож-
дества Христова всем, и даже дале-
ким от Церкви людям.

7 января по улицам Сарова состоялось традиционное 
шествие христославов. Дети и взрослые с самодельными 
Рождественскими звездами в руках проделали путь к пещере, 
где родился Богомладенец Христос. 

 9 января ребята из Саровской дружины Национальной организации Витязей по-
бывали в отделении сестринского ухода КБ № 50. Они поздравили пациентов и пер-
сонал с праздником Рождества Христова, а затем отправились славить Христа по до-
мам пожилых прихожан.

Команду подростков воз-
главили помощник благочин-
ного Саровского округа по со-
циальному служению иерей 
Даниил Гатин и матушка Юлия 
Скузоваткина, регент церков-
ного хора и руководитель дет-
ского хора воскресной школы 
при храме Всех Святых. С ней 
дети разучили рождествен-
ские колядки – песни, прослав-
ляющие родившегося на земле 
Богомладенца Христа. Снача-
ла под пение Рождественско-

го тропаря, кондака и вели-
чания Христу все отделение 
обошел священник. Батюшка 
окропил верующих святой во-
дой и благословил их. Затем 
по палатам с Вифлеемскими 
звездами в руках прошли Ви-
тязи и волонтеры, они пели ко-
лядки и раздавали гостинцы – 
фрукты и сладости.

Многие пациенты со сле-
зами радости встречали свя-
щенника и детей, осеняли себя 
крестным знамением, благо-

дарили за поздравле-
ние. Им очень понра-
вилось пение в старин-
ных русских традициях. 
После больницы Витя-
зи отправились славить 
Христа по домам пожи-
лых прихожан, кото-
рым по состоянию здо-
ровья уже трудно при-
йти в храм, украсили 
пением колядок Рож-
дественский праздник 
в частной школе, а так-
же поздравили семьи 
священников и цер-
ковных работников. 
Ребята наколядова-
ли щедрое угощение, 
но главное – принесли 
большую радость себе 
и людям.

Рождество в воинском 
лазарете



Православный Саров, № 1 (85) 28 января 2015 5НАЗВАНИЕ РУБРИКИСВЯТЫЕ ДНИ В САРОВЕ

«Рождественский вертеп» – 
маленькое чудо

Традиция вертепного действа, по-
вествующего о Рождестве Христовом, 
как своеобразная форма проповеди при-
шла к нам в XVII веке из Европы и стала 
неотъемлемой частью народной куль-
туры.

Классический вертеп – это большой 
двухэтажный ящик, на каждом ярусе ко-
торого ходят по прорезям статичные ку-
клы. В верхнем этаже разыгрываются 
события Рождества Христова, поклоне-
ние пастухов и волхвов. В нижнем этаже 
изображен дворец царя Ирода. В совет-
ское время эта народная традиция была 
утрачена, ее энтузиасты восстанавлива-
ли по крупицам, по сохранившимся му-
зейным экспонатам. Об этом интересно 
рассказывает детям художественный ру-
ководитель ПТО «МiР» Ирина Семенчук 
во время просветительской программы 
о театре «Куклы говорят с человеком».

В Сарове
8 января в помещении объединения 

«МiР» актеры трижды показали спек-
такль «Рождественский вертеп». Его по-
сетили около двухсот зрителей. В этом 
году полюбившийся горожанам спек-
такль давали всего один день, посколь-
ку на Святках было много мероприятий. 
Среди тех, кто пришел увидеть класси-
ческое вертепное действо, были дети-
инвалиды – подопечные волонтерского 
центра при храме Всех Святых, члены 
объединения приемных семей Сарова, 
первоклассники Саровской православ-
ной гимназии вместе с родителями 
и другие зрители.

Особенностью этого года стало 
то, что на всех приходских культурных 
мероприятиях присутствовали священ-
ники. Перед началом каждого праздни-
ка или спектакля они обращались к го-
рожанам со словами поздравления, рас-
сказом о значении для нас Рождества 
Хрис това. И люди ловили каждое их сло-
во. А однажды батюшка начал разговор 
так: «Поднимите руки те родители, ко-
торые в детстве слышали о Рождестве?» 
Поднялось всего три руки…

Протоиерей Владимир Кузнецов: 
«Событие Рождества Иисуса Христа 
произошло немногим более двух тысяч 
лет назад, но для нас каждая встреча 

с Господом – радость. Рождество про-
изошло в Вифлееме, в пещере. Пасту-
хи узнали о том, что родился Христос, 
услышав песнь ангелов, возвестивших: 
«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение». Волхвы при-
несли младенцу свои дары: золото, смир-
ну, ливан. Весь мир обрадовался тому, 
что родился Христос. Но были люди, ко-
торые испугались этого. Они не хотели, 
чтобы в мир пришел Спаситель. И сей-

час, к сожалению, бывают люди, кото-
рые не любят Бога, творят беззакония, 
стремятся не к радости и миру, а к вой
не и унижению других людей. 

Мы с вами живем в богохранимой 
стране – России, и нас Бог хранит от бед 
и несчастий. Мы имеем возможность хо-
дить в храмы, учиться, работать, име-
ем теплое жилье и некоторый доста-
ток. Все это нужно ценить, и за все Бога 
благодарить. После поста мы проходим 
путь Святок – святых дней. И надо на
учиться проводить их свято: в добро-
детелях веры, надежды, любви. Это зна-
чит – не забывать молиться, творить 
добрые дела, помогать людям, которые 
нуждаются в нашей поддержке. И дай 
Бог, чтобы в каждой душе Господь нашел 
место, где бы Он обитель сотворил…»

В Дивеевском 
районе

Спектакль «Рождественский вер-
теп» показали и за пределами Сарова: 
в с. Елизарьево и пос. Сатис Дивеевско-
го района.

9 января в Доме культуры с. Елизарь-
ево впервые после почти десятилетне-
го перерыва состоялся Рождественский 
праздник для сельчан, который собрал 
детей от мала до велика. Всего было по-
рядка 150 зрителей. Настоятель Свято-
Никольского храма с. Елизарьево ие-
рей Кирилл Бакутов поздравил зрите-
лей с Рождеством Христовым. В первом 
отделении праздника пел церковный 
хор под управлением регента Анаста-
сии Шмаковой, во втором отделении 
ПТО «МiР» показало вертепное действо 
и, в заключение, с театрализованной 
постановкой выступили ученики сель-
ской школы.

11 января спектакль «Рождественский 
вертеп» в пос. Сатис также проходил 
в зале Дома культуры, но там это был 
единственный номер программы. Насто-
ятель поселкового храма во имя прп. Се-
рафима Саровского протоиерей Влади-
мир Кузнецов постарался организовать 
хоть какой-то праздник для жителей, 
поэтому пригласил артистов из Саро-
ва. Пришло около пятидесяти человек, 
в основном родители с детьми и под-
ростки. Публика –неизбалованная. Дети 
восторженно реагировали на все: «Ух 
ты, настоящая скрипка!» «Какие куклы!» 
«Что это за звук?! (прим. – В спектакле 
задействован десяток музыкальных ин-
струментов)» – «Мама, а злой царь убьет 
младенца?!» – «Смотри сам, что дальше 
будет». Похоже, мама и сама не знала, 
чем кончается Евангельская история 
Рождества Христова. После спектакля 
и взрослые, и дети на мой вопрос отве-
чали, что первый раз вживую видят вер-
тепное действо.

ПТО «МiР» с 1994 года возрожда-
ет эти забытые культурные традиции, 
дает им новое дыхание. Жители Саро-
ва не задумываются, какой труд стоит 
за тем, что у нас уже хорошо знакома 
такая форма празднования Рождества. 
А люди, живущие рядом с городом, все 
еще ничего об этом не знают.

Глава администрации пос. Сатис по-
просил артистов приехать со спектак-
лем еще раз, чтобы его увидело боль-
ше людей. Второй спектакль состоял-
ся 19 января.

В Москве
А 14 января актеры ПТО «МiР» впер-

вые показали свой Рождественский спек-
такль в Москве, на фестивале школьных 
и семейных вертепов «Старый Новый 
год», который уже девятый раз орга-
низует театр «Бродячий Вертеп» (рук. 
Александр Греф). Там выступали кол-
лективы из Москвы, Подмосковья и Ива-
новской области – как самодеятельные, 
так и профессиональные.

Рассказывает режиссер Ирина Се-
менчук:

– В театре «Бродячий Вертеп» игра-
ют вертепное действо с 1989 года. Уже 
девять лет проводят фестиваль верте-
пов, который собирает единомышленни-
ков, поэтому они удивились, что до сих 
пор не слышали о нашем коллективе. 
На фестивале мы увидели, что все вер-
тепы – разные, и куклы, и манера игры 
тоже у каждого своя. У нашего спектак-
ля – свои  особенности.

Дело в том, что «Бродячий Вертеп» 
и многие другие коллективы – привер-
женцы этнографической реконструкции 
старинного вертепа. У них собраны тра-
диционные тексты, песнопения и «спец-
эффекты». Там, например, слуга царя 
Ирода накалывает младенца, отнято-
го у Рахили, у самого Ирода отвалива-
ется голова. Из преисподней вылезает 
бес и уносит Ирода.

Мы перед собой ставили иную зада-
чу, поэтому не все взяли из народных 
традиций. Мы не играем вертеп в народ-
ных костюмах, а ведем рассказ о Рож-
дестве от себя. Нам очень важно, что-
бы зрители поняли, о чем идет речь. Это 
раньше все были «в теме», а сейчас мно-
гие не знают, от чего же нас пришел спа-
сти Спаситель. Старинные тексты людям 
зачастую не понятны, а многие совре-
менные – тяжеловесны. Поэтому нам 
пришлось сочинять свой сценарий. И на-
чинаем мы рассказ с самого начала – 
с сотворения мира. Несколько 
человек попросили разреше-
ния воспользоваться нашим 
сценарием. Верующим понра-
вилось также, что нам удалось 
избежать кровавых сцен.

На фестивале мы увиде-
ли много интересного, мас-
су полезных идей, например, 
по оформлению театра. По-
нравился набор вертепных 
кукол, изготовленный Алек-
сандром Грефом по карти-
нам художника Пиросмани. 
Или добавленная в класси-
ческий вертеп сцена бегства 
в Египет. Поразил вертепный 

ящик, складывающийся как карточный 
домик.

Мы узнали, что существует целая 
Гильдия вертепщиков, и собираемся 
в нее вступить, чтобы обмениваться ин-
формацией с коллегами.

Во время поездки довелось побы-
вать в Музее Москвы, там мы увиде-
ли выставку «Советское детство», где 
представлен быт 50-60-х годов прошло-
го века. Очень много общего с выстав-
кой «Когда родители были маленькими», 
которую мы проводили в Городской ху-
дожественной галерее в 2009 году. Все 
увиденное нас порадовало и утвердило 
в мысли, что мы делаем нужное дело, 
и в первую очередь – не нам, а людям…

На Новый год и Рождество бывает 
множество разных утренников и елок. 
Но только вертепное действо наиболее 
точно передает дух Рождества. При всей 
своей кажущейся простоте, оно заво-
раживает и восхищает как детей, так 
и взрослых. Им невозможно пресытится, 
потому что оно никогда не надо едает. 
Есть в этом какая-то тайна. Евангель-
ская история Рождества – вне време-
ни, она обращена к каждому зрителю 
здесь и сейчас. И мы, когда смотрим 
вертепное действо, сердцем чувствуем, 
что Спаситель пришел лично ради нас. 
Что может быть дороже этого?

М. Курякина, фото автора 
и Елены Тихомировой

В этом году кукольный вертепный спектакль Православного 
творческого объединения «МiР» увидели 500 зрителей в Сарове, 
Дивеевском районе и даже в Москве.
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Фестиваль проводился по двум номи-
нациям: декоративная Рождественская 
композиция и игровой вертеп. Творче-
ская фантазия участников ограничива-
лась одним требованием – домашним 
форматом вертепа, т. е. чтобы его мож-
но было показать в квартире.

Фестиваль (неожиданно для всех) 
получил очень живой отклик. Горожа-
не принесли 60 декоративных вертепов, 
а на сцене театра ПТО «МiР» для собрав-
шихся были показаны 8 выступлений 
в игровой номинации. Их демонстри-
ровали в два приема: сначала с участи-
ем малышей, а затем – ребят постар-
ше. В соседнем зале детей ожидало 
угощение, столы с раскрасками и ка-
рандашами, мультфильм М. Алдашина 
«Рождест во». Перед участниками фести-
валя выступили члены экспертного сове-
та: священники, режиссер, музыкант, ху-
дожник, педагог-психолог и журналист. 
Места на этом фестивале не присужда-
лись, и в конце все явившиеся участники 
получили грамоты и подарки с символи-
кой Рождества: колокольчики, магниты, 
сувениры из керамики ручной работы.

Выставка декоративных вертепов по-
разила праздничной яркостью и разноо-
бразием, в каждом произведении была 
своя изюминка. Были представлены вер-
тепы традиционные и необычные, глубо-
кие и наивные, символичные и прорабо-
танные до мельчайших деталей. Куклы 
сделаны из самых разных материалов: 
сшитые, вязаные, вылепленные из пла-
стилина и соленого теста, вырезанные 
из бумаги, валяные из шерсти. Большин-
ство работ мастерили всей семьей. Было 
трогательно читать подписи, что вертеп 

изготовили три поколения домочадцев 
(дедушка, мама и внук), или что само-
му младшему участнику – всего 4 ме-
сяца от роду. Может быть, этот малыш 
вдохновил старших или позировал им? 

Массово поучаствовали воспитан-
ники детских садов и Саровской право-
славной гимназии. Также откликнулись 
две общеобразовательные школы. Тема 
Рождества Христова вызвала особен-
ный отклик у малышей – дошкольников 
и младших школьников. Они, их роди-
тели и педагоги вложили в работы мно-
го времени и сил, частицу своей души. 

Декоративные вертепы в течение не-
скольких дней оценивало детское жюри 
– девять ребят под руководством педа-
гога-психолога православной гимназии 
и руководителя Студии раннего разви-
тия «Родничок» Виктории Горбушкиной. 
Все было очень основательно. Дети за-
полняли оценочные листы, где каждой 
композиции присуждали номинацию 
(«самый ангельский вертеп», «самый 
уютный», «самый радужный»… и так – 
60 не повторяющихся номинаций). Чле-
ны детского жюри отмечали свое пер-
вое впечатление от работы, что в ней 
особенно понравилось, и как ее мож-
но улучшить. Виктория Ивановна взя-
лась оформить эти результаты, и со вре-
менем участники смогут с ними озна-
комиться.

Игровые выступления получились не-
похожими друг на друга. Ребята из дет-
ского сада № 6 показали две литератур-
но-музыкальные композиции, причем 
одна из них – с использованием клас-
сического двухъярусного вертепа, ко-
торый они только начали осваивать. Ху-

дожественный руководитель ПТО «МiР» 
Ирина Семенчук пожелала им продол-
жить эту работу в следующем году. Са-
мыми массовыми и красочными – в пре-
красных костюмах – были выступления 
первоклассников православной гимна-
зии и четвероклассников школы № 20. 
Дети потрудились, собирались и репе-
тировали в каникулы. А ребята из отря-
да Витязей подготовили выступление 
без помощи взрослых. Сами изготови-
ли вертеп и под гусельный перебор рас-

сказали историю Рождества Христова. 
Этот рассказ поразил взрослых зрите-
лей глубиной понимания сути праздника.

На сцену вышли три семьи. Матуш-
ка Елена Брюховец с пятью детками 
в прекрасных народных костюмах ис-
полнили украинскую колядку. Мы при-
выкли, что за колядки просят шоколад-
ки, а они попросили наших молитв и… 
сами угостили зрителей пирожками-жа-
воронками. Семья Голубевых с сыновья-
ми (двух и четырех лет) рассказала Рож-
дественскую историю от лица ослика – 
потомка того осленка, на котором Спа-
ситель въехал в Иерусалим. Им удалось 
придумать свою собственную драматур-
гию, что очень сложно для данной темы. 
В свой рассказ они гармонично вплели 
стихи и песни.

Саровчанка Анастасия Виноградо-
ва поднялась на сцену с небольшим са-
модельным вертепом и двумя детьми. 
По ее словам, они впервые узнали исто-
рию Рождества Христова, которая бук-
вально потрясла их. Благодать косну-
лась сердец, и захотелось поделиться 
радостью с другими. Анастасия свои-
ми словами пересказала события Свя-
той ночи, а дети прочли стихи. Это было 
удивительное по своей искренности вы-
ступление. 

В фестивале «Ясельки» приняли уча-
стие много людей, совершенно дале-
ких от Церкви, и деток из нецерковных 
семей. Очень радостно, что они узнали 
о Рождестве и сделали первый шаг на-
встречу Богу.

«В ясельках, в ясельках Бог наш
 положен…»

Отзывы священников и прихожан о фестивале:

Иерей Сергий Скузоваткин:
– Просвещение людей светом Вифлеемской звезды 

и той благодатью, которую принес родившийся в мир 
Спаситель, – дело Божие. Но мы несем этот свет толь-
ко тогда, когда он есть в нашей жизни. Какой смысл 
людям узнать о том, что Спаситель родился, если лич-
но к ним эта радость не имеет никакого отношения? 

Для большинства людей Рождество Христово су-
ществует только информативно. Есть антураж, но нет 
праздника, который бы менял их душу. Для этого 
нужен труд. Мы можем подарить окружающим ра-
дость Рождества, когда у нас самих это проходит 
через труд, покаяние и внутреннее осознание празд-
ника. На Святках Небо приклоняется к земле, Господь 
становится ближе к нашему сердцу. Как я себя дол-
жен вести? С таким уважительным страхом и трепе-
том, с которым ребенок боится побеспокоить устав-
ших родителей. Если такое благоговейное чувство 
будет в первую очередь у нас, православных христи-
ан, тогда мы его понесем в мир. И глядя на нас, люди 
поймут, что Рождество – это особенный праздник, 
не такой, как Новый год, он пришел ко мне, в вертеп 
моего сердца. Может быть, люди, испытавшие такое 
чувство, когда-нибудь захотят изменить свою жизнь 

к лучшему. Если через нас Господь сможет коснуть-
ся хотя бы немногих сердец, мир получит некий про-
цент благодати.

Виктория Горбушкина:
– Целью детского жюри было в каждом вертепе 

найти что-то хорошее, а если и критиковать, то пози-
тивно. Авторам нужна обратная связь, им хочется ус-
лышать отзыв о своей работе. В целом, ребята отме-
тили благоговейное отношение к иконе Рождества, 
которая занимала особое место в композициях. В не-
которых вертепах новогодняя праздничность, мишу-
ра и елочные игрушки заслоняли собою главное собы-
тие – Рождество Христово. По мнению детского жюри, 
типографские работы сильно проигрывали самодель-
ным, которые впитали тепло рук. На будущее высказы-
вали пожелание, чтобы лицо Богомладенца было либо 
как-то деликатно прорисовано, либо не прорисовано 
вообще, т. к. в ряде работ положили в ясельки куклу 
с современными чертами лица, что не очень уместно.  

Ирина Семенчук:
– Выходя на сцену с рассказом о Рождестве, не-

обязательно делать много, чтобы поразить всех сво-
ими талантами. Покажите немного, но от сердца, на-
сколько его хватает…

На следующий год в свои семейные вертепы каж-
дый участник фестиваля может что-нибудь добавить, 

пригласить друзей, соседей или самим пойти в гости, 
и при помощи кукол рассказать историю Рождества. 

Протоиерей Владимир Кузнецов:
– Этот фестиваль еще раз показал, что разнообра-

зие творческих форм помогает людям ощутить празд-
ник. Творчество приближает нас к Творцу и, в конеч-
ном итоге, должно соединить с Богом, что является 
целью нашей жизни. Мы, православные, должны по-
казывать лучшие образцы такого творчества, кото-
рое дает духовную радость, своими добрыми делами 
прославлять Творца. Порой праздники сводят к тому, 
чтобы людей просто повеселить. А Православная Цер-
ковь стремится, чтобы люди углубились в суть проис-
ходящего, доносит смысл Рождества. Такие празд-
ничные фестивали очень нужны, потому что детские  
воспоминания остаются на всю жизнь. Я знал одного 
старого человека, который запомнил из своего дет-
ства две первые строчки Рождественского тропаря 
и пронес их через всю жизнь.  

Иерей Даниил Гатин:
– Благодарю участников фестиваля за доставлен-

ное удовольствие. Прекрасно, что вы нашли способ 
через свои работы донести до людей красоту этого 
праздника. Я желаю, чтобы фестиваль прижился в Саро-
ве, и как можно больше людей принимали в нем участие.

М.Курякина, фото автора

10 января открылись Первые Серафимовские дни в Сарове. После молебна на на-
чало этого доброго дела и в течение всего дня на площадке Православного твор-
ческого объединения «МiР» впервые проходил Городской фестиваль домашних 
вертепов «Ясельки».

Творчество приближает нас к Творцу
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Как рассказать малышу о Рождестве Хрис-
товом? Как сделать его соучастником ре-
ального события, а не просто слушателем 
древней чудесной истории? Педагогам «Род-
ничка» удалось включить детей в праздник 
через игру. Малыши смогли превратиться 
в овечек и пастухов, пасущих ночью свое ста-
до. Пастухам первым явились ангелы с радост-
ной вестью, и они сразу отправились в пеще-
ру, где нашли младенца на сене в пеленах… 
Рассказывая историю о Деве Марии, педаго-
ги показывали деткам ее иконописный образ 
«Умиление», перед которым любил молить-
ся батюшка Серафим. В вертепе дети также 
нашли икону Рождества, уютно устроенную 
на сене. Это благоговейное и трепетное от-
ношение к святыне передается детям. Затем 
они узнают еще об одних героях Рождествен-
ской истории – мудрецах-волхвах, которые, 
увидев взошедшую на небосклоне новую яр-
кую звезду, отправляются в путь. И дети сно-
ва перевоплощаются, надевая на себя блес-
тящие плащи и восточные головные уборы 
волхвов, заглядывая в чудесную трубу звездо-

чета (калейдоскоп) и с восторгом забираясь 
на лошадку, верблюда и слона – они едут по-
клониться младенцу Христу, везут ему дары…

В этом году в студии «Родничок» занимается 
девяносто детей. Поэтому праздник пришлось 
проводить не один раз, а трижды – чтобы дети 
могли поместиться в небольшом классе приход-
ской воскресной школы, где проходят занятия. 
Кроме того, в четвертый раз праздник был по-
вторен специально для подопечных волонтер-
ского центра «Радость моя!» – детей с ограни-
ченными возможностями здоровья дошкольно-
го возраста. Всего на празднике побывали поч-
ти сто малышей.

16 и 17 января в «Родничок» пришли поздра-
вить детей и их родных с Рождеством Христо-
вым протоиереи Владимир Кузнецов и Алек-
сандр Сухоткин, иереи Сергий Скузоваткин и Да-
ниил Гатин. На празднике батюшки не только 
выполняли свой пастырский долг, но и сами от-
дыхали душой. А у какого-нибудь мальчика на-
всегда останется в памяти, как он путешество-
вал к младенцу Христу верхом на слоне и дотра-
гивался рукой до звезд...

Путешествуя к младенцу-Богу на слоне...
Любого, кому посчастливилось попасть на праздник в Студию раннего раз-
вития «Родничок» ПТО «МiР», подкупает атмосфера внутренней тишины и не-
спешности, благоговения к Богу и детской душе. Также радуют уникальные 
сценарные идеи и интерактивные находки.

Одной
большой
семьей

9 января состоялся Рождест-
венский праздник в воскресной 
школе прихода храма Всех Свя-
тых. На него традиционно со-
бралась вся «школьная семья», 
как назвал коллектив воспитан-
ников с родителями и педагогов 
директор школы иерей Алек-
сандр Брюховец. Рождественский 
праздник не обходится без вер-
тепного представления, рождест-
венских песен и рождественско-
го… Деда Мороза. Дети трога-
тельно рассказывали историю 
рождения на земле Богомладен-
ца. Затем старшие (Витязи) про-
пели колядки, а младшие испол-
нили шуточные песни – что кому 
по силам. Появившийся же вне-
запно Дед Мороз и его неизмен-
ная спутница Снегурочка застави-
ли всех без исключения веселить-
ся, играть и танцевать. В конце 
праздника детей ожидали празд-
ничное угощение и подарки.

Вертеп обретает 
новую жизнь

В первом городском фестивале домашних вертепов приняли ак-
тивное участие детские сады нашего города. Самой популярной 
была декоративная номинация – 60 работ. Но и в более сложной, 
игровой, было достойное число участников. Фестиваль помог 
им познакомиться друг с другом.

И получилось так, что одни участники «приглядели себе» других. Воспита-
тели детских садов предложили ребятам православной гимназии (из отряда 
Национальной организации Витязей) показать вертеп малышам-дошкольни-
кам. Первыми увидели вертеп Витязей детишки из православно-ориентиро-
ванной группы детского сада «Незабудка», а через несколько дней Витязи 
пришли в детский сад № 9, где их попросили показать представление о Рож-
дестве Христовом дважды, на что ребята с радостью согласились. Похоже, 
что вертепные представления полюбились саровчанам и станут доброй тра-
дицией. Именно на это и был нацелен фестиваль домашних вертепов, орга-
низованный  Православным творческим объединением «МiР».

Материалы полосы подготовила А. Виноградова
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Рождество в русских традициях

Поездка в Темниковский детский дом

Свою деятельность волонтерский центр начал с до-
машних поздравлений и они по-прежнему пользуют-
ся популярностью у родителей, особенно, если ребе-
нок тяжело болен, не может общаться или передви-
гаться. В этот раз на Новый год и перед Рождеством 
около сорока семей приняли на дому волонтерские 
бригады с поздравлениями. Однако есть и другая сто-
рона – дети-инвалиды часто мало социализированы, 
и родители хотят, чтобы они как можно чаще бывали 
в среде сверстников на массовых культурных меро-
приятиях. Но не на все проходящие в городе празд-
ники родители готовы приводить своих детей. Волон-
терский центр, работающий в тесном содружестве 
с Православным творческим объединением «МiР», 
смог заслужить их доверие.

Первый большой праздник для детей-инвалидов во-
лонтеры провели в приходском помещении (пр. Мира, 
50 ) на Пасху весной 2014 года. Детям праздник по-
нравился, высоко оценили его и родители – они по-
просили организовать что-то похожее на Рождество.

Поскольку подопечных центра много, их разделили 
на три возрастные группы – дошкольники от 5 до 7 лет 
(праздник для малышей провели в Студии раннего раз-

вития «Родничок») и школь-
ники 7 – 11 лет и 11–18 лет. 
Расскажем, как проходил 
праздник для детей школь-
ного возраста, которые по-
знакомились со Святочны-
ми традициями 11 января.

Праздник длился полтора часа, при этом посто-
янно происходило что-то новое. Дети изготовили 
поделки своими руками в мастерской Деда Мороза 
(елочки и Вифлеемские звезды из бумаги), поиграли 
в подвижные игры, увидели любительскую постанов-
ку о Рождестве Христовом, посетили выставку домаш-
них вертепов, научились петь колядки и даже прош-
ли с ними по деревенской улице, которая чудесно по-
явилась в зале, пока они смотрели спектакль. Юные 
христославы наколядовали много угощений, кото-
рые по-дружески разделили за трапезой. Чаепитие 
с домашними пирожками, фруктами и сладостями со-
стоялось тут же – за огромным столом, вытянувшим-
ся во всю деревенскую улицу. А домой дети унесли 
свои поделки, подарки и хорошее настроение. Роди-
тели благодарили за познавательную интерактивную 
программу и созданную волонтерами теплую атмос-
феру праздника.

Этому дню предшествовала большая подготовка. 
Сценарий родился в волонтерском центре при под-
держке ПТО «МiР». В организации и проведении празд-
ника приняли участие более двадцати взрослых волон-
теров и подростки из Саровской дружины Националь-

ной организации Витязей. Эскизы оформления без-
возмездно разработал профессиональный художник. 
Петь колядки волонтеров, а затем и деток на празд-
нике, научила руководитель хора воскресной шко-
лы, регент Юлия Скузоваткина. Пирожки для угоще-
ния детей пекли волонтеры и их мамы.

Не все семьи с детьми-инвалидами, получившие 
в этом году от Управления соцзащиты населения 
г.Сарова письма с информацией о праздничной про-
грамме волонтерского центра, воспользовались воз-
можностью пригласить к себе волонтеров или прийти 
на праздники. Это говорит и о материальных труднос-
тях, которые испытывают такие семьи, и о тяжелом 
моральном состоянии родителей, и об их загружен-
ности бытовыми проблемами. Когда волонтерам уда-
ется пообщаться с мамой тяжелобольного ребенка, 
они находят возможность помочь семье. Например, 
привезти памперсы, получаемые по линии Фонда со-
циального страхования. Средства ухода за ребенком 
выделяются бесплатно, но механизм их получения 
в нашем городе очень неудобен. Приходится ехать 
за ними на КПП или к Фонду социального страхова-
ния и сразу забирать большое количество, которое 
не всегда помещается в легковую машину. Есть и дру-
гие проблемы, их немало. Поэтому родителям часто 
не до праздников. А так хочется чем-то помочь, хоть 
немного порадовать.

Волонтеры поздравляют всех с Рождеством Хрис-
товым, желают помощи Божией и готовы откликнуть-
ся, если к ним обратятся. Тел. ВЦ «Радость моя!» 3-14-
52 и 8(906)353-46-37, а располагается он по адресу 
пр. Мира, 50. Встречи проходят каждую среду в 18 ча-
сов, за исключением вечеров накануне больших цер-
ковных праздников.

А. Виноградова, фото автора

11 января волонтеры центра «Радость моя!» провели два празд-
ника для детей с ограниченными возможностями здоровья 
из семей Сарова. Отметить Рождество Христово в старинных 
русских традициях пришли почти 70 детей от 7 до 18 лет и их 
родные.

Нас было 24 волонтера, и детей – около трид-
цати. Сначала ребятам рассказали про Великий 
праздник Рождества Христова, а затем – продол-
жили рассказ с помощью самодельного вертепа 
с куклами и увлекательных мультфильмов. Вертеп-
ный мини-спектакль – это история о том, как Ангел 
принес Марии благую весть о рождении Мессии; 
о том, как в небе зажглась Вифлеемская звезда, 
а также о том, как пастухи и волхвы cамыми пер-
выми поклонились Спасителю. 

Показали мультфильм «Рождество» режиссе-
ра Михаила Алдашина и сборник из двух святоч-
ных рассказов: один из них основан на стихотво-
рении «Рождественское» Саши Черного, а второй 
называется «Метель» – по рассказу протоиерея 
Димитрия Булгаковского. Ребята особенно чут-
ко и внимательно следили за развитием событий 
в мультфильме «Метель»: в нем говорится о ма-
леньком мальчике, который учился в духовной 
семинарии; о том, как он отправился на зимние 
каникулы домой в деревню, и его спас в бушую-
щую метель один проезжий купец; о том, как спу-
стя много лет они снова повстречались, потому 
что «пути Господни неисповедимы». 

После просветительской части, детям показа-
ли зверей, на которых к родившемуся младенцу 
Христу приехали волхвы. Всем предложили стать 

на время волхвами и прокатиться на этих живот-
ных, что ребята с удовольствием и сделали. Во-
лонтеры подсаживали детей на большие, с чело-
веческий рост, фигуры коня, слона и верблюда, 
которые изготовили члены ПТО «МiР». Огром-
ной популярностью пользовался «слон», потому 
что он самый крупный и высокий: сидя на нем, 
можно наблюдать за всем, что происходит вокруг.

Дети, воспитатели и волонтеры с удовольстви-
ем играли в подвижные игры: используя деревян-
ную лягушку-квакушку, быстрым и умелым движе-
нием рук ловили мух; надували  воздушные шары 
и устраивали с ними соревнования. И еще, конеч-
но же, было много времени для занимательных бе-
сед между саровчанами и их маленькими друзья-
ми, для обмена мнениями и эмоциями.

Как известно, одна из Рождественских тради-
ций – дарить друг другу подарки. Волонтеры при-
везли ребятам конфеты, соки и пироги (которые 
с любовью испекли в Комбинате школьного пита-
ния, директор Г. В. Иванова). Подарили деревян-
ные игры: мозаики, кегли, богородскую народную 
игрушку, а самое главное – чудесный вечер, по-
священный Рождеству Христову! Праздник полу-
чился по-семейному добрым. Понравилось всем: 
и ребятам, и персоналу детского дома, и, конеч-
но же, нам, волонтерам. 

Благодарим всех жителей Сарова, благодаря 
которым этот праздник состоялся: тех, кто пожерт-
вовал деньги на приобретение игрушек и сладких 
подарков; тех, кто связал для ребят носки; тех, кто 
испек для них ароматные пироги и угостил соком. 

Ксения Малышева, Ирина Романова

23 января члены волонтерского центра 
«Радость моя!» при храме Всех Святых 
посетили Темниковский детский дом, 
чтобы встретиться со своими маленьки-
ми друзьями и подарить им настоящее 
Рождество! 
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Посвящение в гимназисты

Премьера «Снежной королевы» 

Год от года добавляются новые 
классы, и ребят становится все боль-
ше, но в просторном храме во имя прп. 
Серафима Саровского пока все умеща-
ются. Молебен совершил наместник Свя-
то-Успенского мужского монастыря игу-
мен Никон (Ивашков), которому сослу-
жил духовник гимназии протоиерей Вла-
димир Кузнецов.

После молебна игумен Никон поже-
лал детям помощи от Господа, Его Пре-
чистой Матери и батюшки Серафима 
в том, чтобы получать знания, научить-
ся трудолюбию, дисциплине и послуша-
нию учителям.

Директор гимназии Н. В. Суздальце-
ва поздравила ребят с праздником ба-

тюшки Серафима, а первоклассников 
– с тем, что в этот день они станут пра-
вославными гимназистами: «С того мо-
мента, как вы произнесете слова Кодек-
са чести гимназиста, вы начнете менять-
ся в лучшую сторону. Я желаю вам лю-
бить, прощать и молиться друг за друга. 
Научитесь не осуждать других, а прини-
мать их такими, какие они есть. Менять 
надо, в первую очередь, самих себя!» – 
сказала Наталия Владиславовна.

О. Владимир обратил внимание де-
тей на то, что мы живем там же, где и ве-
ликий светильник Божий – прп. Серафим 
Саровский. О. Владимир: «Само имя его 
означает «пламенный», т. е. горящий лю-
бовью к Богу и ближним. Здесь, в этом 

месте, батюшке Серафи-
му являлась Царица Небес-
ная, которая благослов-
ляла его, исцеляла, помо-
гала и называла его своим 
любимцем. Здесь было со-
шествие Святого Духа, 
здесь батюшке Серафи-
му являлись апостолы 
и множество святых… 
Вы только вдумайтесь 
в это! Нас это обязыва-
ет к особому восприя-
тию места, где мы жи-
вем. Чем выше звание, 
тем выше ответствен-
ность. И сейчас вы при-
мете высокое звание гим-
назиста. Это, как сказал 
батюшка Никон, то же 
самое, что солдату при-
нимать присягу на служе-
ние Родине. Это – очень 
ответственный шаг… 
Хочу пожелать всем де-
тям радости, потому 
что батюшка Серафим 
всем приходящим к нему 
говорил: «Радость моя!» 

Родителям, учителям, воспитателям, 
наставникам – терпения и снисхожде-
ния, кротости и смирения, но более 
всего – любви, без которой мы с вами 
– ничто. Апостол Павел говорит, 
что мы должны приносить плоды ду-
ховной жизни: любовь, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, воздер-
жание. Мы с вами, уважаемые педагоги, 
должны в детях заложить этот фун-
дамент добродетелей, будучи сами 
для них примером».

Первоклассники торжественно про-
изнесли перед всеми Кодекс чести гим-
назиста, затем им вручили удостовере-
ния гимназиста. Ребята по очереди вхо-
дили в келью батюшки Серафима, где 
он упокоился в этот день 182 года назад. 
Игумен Никон помазывал детей маслом 
из лампады перед иконой батюшки Се-
рафима. О. Владимир вручал каждому 
ученику освященные сухарики. А роди-
тели благодарили наместника монасты-
ря за прекрасный прием в храме Препо-
добного и преподнесли ему ароматный 
пирог для братской трапезы.

А. Виноградова, фото автора

15 января, день памяти батюшки Серафима, для учеников 
и педагогов Саровской православной гимназии, носящей имя 
Преподобного, начинается не со школьных уроков, а в храме 
– с молитвы небесному покровителю и посвящения первокласс-
ников в гимназисты.

Актовый зал гимназии был перепол-
нен учениками и зрителями – их родны-
ми. На праздник пришли священники: 
протоиерей Владимир Кузнецов, иереи 

Сергий Скузоваткин, Вячеслав Гусихин 
и Максим Поздов. О. Сергий выступил 
перед детьми и поздравил их с днем па-
мяти небесного покровителя гимназии 

и всего нашего города. Ребята сами из-
готовили картины в смешанной технике 
и вручили их в подарок священникам. 
Затем началось грандиозное представ-
ление – не просто спектакль, а театрали-
зованное шоу, где (с учетом дублеров) 
задействовано 45 детей – чуть меньше 
половины общего количества гимнази-
стов (112), которые работали над ним 
в течение трех месяцев. 

Режиссер-постановщик – руководи-
тель театральной студии гимназии ак-
триса Инесса Шевцова. Сценарий пьесы-
сказки, написанной Е. Шварцем в 1938 
году по мотивам сказки «Снежная ко-
ролева» Г. Х. Андерсена, был несколь-
ко сокращен. Зато в спектакль добави-
ли танцы (хореограф Людмила Баннова) 
и вокальные номера – сольные и хоро-
вые (муз. руководители Лилия Бонда-
ренко и Елена Ершова). 

Удивительно, но факт! Великолеп-
ные сценические  костюмы для такого 
количества актеров пошило не ателье 
или театральный швейный цех, а всего 
один человек, пенсионерка Нина Алек-
сеевна Пилипчук. Костюмы смотрелись 
особенно потрясающе в свете прожек-
торов. За свето-режиссерским пуль-
том был профессионал – Олег Игнатьев, 
дети которого учатся в гимназии. На-
помним, что аппаратура для освеще-
ния сцены была приобретена гимнази-
ей на средства выигранного гранта кон-
курса Фонда прп. Серафима Саровского 
«Православная инициатива». Звукоре-
жиссером была зам. директора гим-
назии по воспитательной работе Еле-
на Ершова. 

Юные артисты за шесть лет сущест-
вования гимназии и театральной студии 
при ней уже привыкли участвовать в по-
становках. На сцене они себя чувству-
ют как рыба в воде. Мастерство ребят 
растет, что дает возможность руково-
дителю студии замахиваться на все бо-
лее крупные работы. Юные актеры ярко 
воплотили интересные роли: Советника 
Снежной королевы, Сказочника, Коро-
ля и Принцессы, Атаманши и Маленькой 
разбойницы, двух воронов, Кая и Гер-
ды. И даже бессловесные розы, кото-
рых изображали девочки, были удиви-
тельно выразительны. 

На сцене идет борьба добра и зла. 
Зло рассчитывает все купить за день-
ги, но добрые герои – бескомпромисс-
ны, любовь и дружбу они не продают. 
Тогда Снежная королева и ее приспеш-
ник пытаются добиться своего обма-
ном и силой. Но наши герои – решитель-
ны, они помогают друг другу. Сказоч-
ник в конце говорит такие слова: «Что 
наши враги сделают нам, пока сердца 
наши горячи? Да ничего!» В постанов-
ке присутствуют христианские мотивы, 
взятые из неадаптированной сказки Ан-
дерсена. Колючие снежинки не пуска-
ют Герду пройти в царство Снежной ко-
ролевы. Девочка читает молитву «Отче 
наш», и к ней на помощь приходят анге-
лы, они ее окружают и согревают. 

Зрители были в восторге от пред-
ставления. В ближайшее время сказку 
«Снежная королева» увидят участники 
Серафимовских детских чтений. 

М. Курякина, фото автора

День гимназиста, который 15 января отмечают в Саровской 
православной гимназии имени прп. Серафима Саровского, 
завершился премьерой сказки «Снежная королева» по пьесе 
Евгения Шварца.
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В прошлом году на чтениях вы-
ступали 175 участников, в этом – 194. 
Они представили 120 работ, которые 
оценивали 54 члена жюри: саровские 
и иногородние учителя (особенно много 
было учителей из школы № 7 и методи-
стов Методического центра), 6 священ-

ников, катехизаторы саровских прихо-
дов, педагоги воскресной школы и ак-
тивные миряне, сотрудники СарФТИ, 
детской городской библиотеки и Го-
родского музея.

В Саров съехалось около восьмиде-
сяти иногородних участников (50 школь-
ников и 30 педагогов) из православных 
гимназий Нижегородской митрополии. 
Впервые участвовали в Чтениях право-
славная гимназия им. Серафима Саров-
ского из г. Дзержинска, недавно отрыв-
шаяся частная православная гимназия 
им. Александра Невского из Городец-
кой епархии и наши ближайшие сосе-
ди – из Дивеевской монастырской пра-
вославной школы. Также в Чтениях уча-
ствовали саровские участники – из пра-
вославной гимназии, воскресной школы 
при храме Всех Святых, Православно-
краеведческого центра «Истоки» при Са-
ровском монастыре, Дворца детского 
творчества, десяти школ и шести дет-
ских садов нашего города. За каждым 
детским выступлением стоит педагог 
и родители ребенка. По оценке предсе-
дателя жюри иерея Александра Брюхов-
ца, с учетом этого в разных мероприя-
тиях Первых Серафимовских дней в Са-
рове (в т. ч. и в Серафимовских детских 
чтениях) приняли участие более тыся-
чи человек.

Первый день Чтений на сцене акто-
вого зала Дворца детского творчества 
(ДДТ) открыл хор Саровской православ-
ной гимназии (рук. Л. В. Бондаренко). 
Ребята запели тропарь праздника Рож-
дества Христова, и весь зал, стоя, под-
хватил молитву. Также на открытии Чте-
ний выступил хор Дзержинской право-
славной гимназии.

От имени главы Нижегородской мит-
рополии участников приветствовал ви-
карий Нижегородской епархии епископ 
Балахнинский Илия (Быков), который 
второй год подряд посещает это ме-
роприятие. Он благословил участников 
и поздравил с праздником Рождества 
Христова. С приветствием к участникам 
Чтений обратились руководитель отде-
ла образования Нижегородской митро-
полии протоиерей Евгений Худин и ди-
ректор департамента образования г. Са-
рова Наталия Володько (она цитирова-
ла со сцены  поучения прп. Серафима).

Состоялся показ 12-минутного филь-
ма о прп. Серафиме Саровском «Доро-
га к Батюшке», который сняли в свя-

тых местах Сарова и Дивеева студенты 
СарФТИ. Также студенты создали сайт 
http://serafimsarfti.ru/, об этом расска-
зал студент Алексей Лазарев, который 
призвал всех подключаться к наполне-
нию сайта. В фойе разместилась выстав-
ка декоративных домашних вертепов 

фестиваля «Ясельки», и в пере-
рыве участники Чтений с инте-
ресом рассматривали эти ра-
боты. А саровские школьники, 
которые ездили в лагеря На-
циональной организации витя-
зей, встретили много знакомых 
и друзей из православных гим-
назий Нижегородской области.

В актовом зале ДДТ про-
должила работу секция музы-
кально-литературных компо-
зиций, на ней было показано 
9 постановок. Выступали до-
школьники, школьники и их ро-
дители. Прозвучали темы Рож-
дества Христова, христианской 
нравственности и Великой От-
ечественной войны. В этой сек-
ции не присуждались призовые 
места, каждый коллектив стал 
лауреатом в какой-либо номи-
нации.

В аудиториях ДДТ работа-
ли восемь секций для учеников 
среднего и старшего звена. Де-

тей разделили по возрасту и по четырем 
направлениям: «Православная этика», 
«Святыни земли Нижегородской», «Пра-
вославное искусство» и «Духовные стра-
ницы русской истории». В это же время 
в помещении Духовно-научного цент-
ра при Саровском монастыре работала 
секция старшеклассников и студентов.

С фотоаппаратом в руках я про-
шлась по большинству секций, там ца-
рила рабочая атмосфера и праздничное 
настроение. А насколько талантливы 
наши дети! Зайдешь на секцию, чтобы 
сделать фото, и невольно заслушаешь-
ся. Со временем мы постараемся опуб-
ликовать самые интересные доклады 
Чтений на сайте pravsarov.su.

Были серьезные исследовательские 
работы на очень актуальные темы, на-
пример, два доклада были посвяще-
ны интернет-зависимости подростков. 
Удивительно, но некоторые дети умуд-
рялись выступить на двух секциях. Всех 
глубоко тронуло участие в секции «Пра-
вославное искусство» двух девочек 
из интерната № 9 (Анастасии Бутяевой 
и Светланы Михальцовой), которые вы-
шили крестом прп. Серафима Саровско-
го и «Пасхальное чудо». Они стали лау-
реатами чтений.

Настоящим открытием Серафимов-
ских детских чтений стал Антоний Греч-
ко, пятиклассник Дивеевской монастыр-
ской школы. Его выступление было по-
священо первым русским святым кня-
зьям Борису и Глебу (к тысячелетию их 
преставления). Мальчик сделал руко-
писную книгу, а во время доклада и во-

просов жюри держался как профессор. 
Древнерусская история – его конек. Ан-
тоний по состоянию здоровья находит-
ся на семейном обучении, многое чита-
ет и изучает самостоятельно. По словам 
учительницы истории Анны Гришиной, 
мальчик сразу прочел школьный учеб-
ник и стал копать глубже. Желаем Ан-
тонию развить свои таланты и стать на-
стоящим ученым.

Первый день завершился награжде-
нием участников секций. Ребята выхо-
дили на сцену, члены жюри говорили до-
брые слова, не умолкали аплодисменты. 
Все радовались друг за друга.

18 января работу Чтений продолжи-
ли в Саровской православной гимна-
зии, там прошли восемь секций млад-
ших школьников и впервые – секция до-
школьников (воспитанников старшей 
и подготовительной группы). По пред-
ложению председателя жюри секции 
дошкольников иерея Сергия Скузоват-
кина, малышам места не присуждались, 
все они стали лауреатами Чтений.

В рамках секции «Православное ис-
кусство» блестяще выступил в полном 
составе 4 класс Саровской православной 
гимназии – с проектом семейной иконы 
класса. Три месяца дети под руковод-
ством учителя ИЗО и иконописца Оле-
си Финюшиной работали над ним: при-
думали композицию, куда вошли свя-
тые покровители всех детей, классно-
го руководителя, директора гимназии 
и учредителя – владыки Георгия. А в се-
редине композиции – прп. Серафим Са-
ровский, чье имя носит гимназия. Ребя-

та делали эскизы, изучали жития святых 
и технологию иконописи, посещали Са-
ровскую иконописную мастерскую и ез-
дили к нижегородским иконописцам. 
Цель данного проекта – сдружить класс, 
научить детей молиться друг за друга. 
И все увидели, что этот – главный – ре-
зультат достигнут.

На многих секциях меня поразила 
небывалая активность и заинтересован-
ность детей, в этом году они сами за-
давали вопросы выступающим товари-
щам. Жюри было предельно доброже-
лательным. Спрашивали не на засыпку, 
а так, чтобы ребенок проявил личное 
отношение к тому, о чем рассказывает, 
имел возможность раскрыться.

Некоторые дети взяли очень слож-
ные темы. Второклассник из школы № 11 
Юрий Сафронов исследовал основания 
для канонизации Царской семьи Рома-
новых. Третьеклассник Дивеевской мо-
настырской школы Святослав Елагин 
рассмотрел Промысл Божий в Великой 
Отечественной войне. А второклассник 
лицея № 3 Роман Пронин изучил жизнь 
и противостояние титанов церковного 
раскола, уроженцев земли Нижегород-
ской – патриарха Никона и протопопа 
Аввакума. Мальчик разобрался в тер-
минологии, отвечал на вопросы, труд-
ные даже для взрослых.

Девять докладов были посвящены 
прп. Серафиму и саровским святыням, 
восемь – теме веры и Церкви в годы 
Великой Отечественной войны, четы-
ре участника рассказали о патриархе 
Тихоне, 90-летие преставления кото-

рого мы отметим в 2015 году, на Бла-
говещение. 

Пока члены жюри подводили итоги 
второго дня, ребята посмотрели спек-
такль «Снежная королева», подготов-
ленный учениками Саровской право-
славной гимназии. Затем состоялось 
награждение участников второго дня 
Серафимовских чтений. Дети получи-
ли дипломы призеров или участников, 
памятные подарки – книги, календари, 
сувениры.

Большинство призовых мест завое-
вали саровчане – 37 из 55 (67 %), причем 
не только ученики православной гимна-
зии, но из других школ. Это говорит о хо-
рошем уровне знаний и серьезном отно-
шении ребят к православной тематике. 
В заключение иерей Александр Брюхо-
вец пожелал участникам Чтений, чтобы 
и их жизнь строилась в православном 
ключе, становясь продолжением тео-
ретических знаний.

В эти два дня параллельно с Чтения-
ми для гостей города была подготовле-
на насыщенная паломническая и экскур-
сионная программа. Часть ребят высту-
пали, а остальные – осматривали Саров, 
посетили святые места – Ближнюю пу-
стынку, пещерный комплекс, где их про-
вели экскурсоводы Людмила Куликова 
и Наталия Богатова, побывали в част-
ной галерее икон (экскурсовод Олеся 
Финюшина).

Гостей разместили в школе-интерна-
те № 9, где уже не первый год оказыва-
ют гостеприимный прием иногородним 
участникам Серафимовских чтений. Го-

стям понравилась прекрасная организа-
ция мероприятия. Во многих православ-
ных гимназиях проводятся различные 
Чтения, но только Саровская православ-
ная гимназия сделала их областными. 
Дети с радостью готовят свои работы, 
чтобы побывать в Сарове, прикоснуть-
ся к его святыням и пообщаться с веру-
ющими сверстниками. 

Пятые Серафимовские детские чтения 
17-18 января в Сарове в пятый раз прошли областные 
Серафимовские детские и юношеские чтения. В этом году 
они стали еще более масштабными – в них впервые приняли 
участие дошкольники, старшеклассники и студенты. 

Антоний Гречко - открытие 
Серафимовских чтений

Семейная икона 4 
класса Саровской 
православной 
гимназии
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Первая встреча в Духовно-
научном центре монастыря

Прекрасно отремонтированные комнаты приня-
ли участников юношеской секции чтений «Духовная 
безо пасность в современном обществе». 12 участни-
ков (9 из них – саровчане) представили 8 работ. В со-
став жюри вошли зав. кафедрой теологии СарФТИ 
НИЯУ МИФИ Оксана Савченко, зав. библиотекой Сар-
ФТИ Елена Юткина, а возглавил его наместник Саров-
ской пустыни игумен Никон (Ивашков). 

Первого места, по мнению жюри, оказались до-
стойны две работы – учащегося 11-го класса православ-
ной гимназии Дзержинска Ильи Кудиновича «Неоязы-
чество в России» и десятиклассницы Гнилицкой пра-
вославной гимназии Ирины Артемьевой  «Религиоз-
ные мотивы в романе И. С. Шмелева «Пути небесные».

Первая тема – очень актуальна, т. к. неоязычество 
сегодня втягивает в свои ряды все больше городской 
интеллигенции. Развивается от неприятия техниза-
ции и глобализации общества, от любви к природе 
и стремления к упрощению жизни – к ложной рели-
гии, уводящей человека от Бога. Докладчик отметил 
у лидеров российского неоязычества как ксенофобию, 
так и резкое неприятие православия. Молодой чело-
век осознал необходимость изучать духовную опас-
ность этого явления. 

Что касается второй работы, то знакомство с твор-
чеством Ивана Шмелева в наши дни для многих мо-
жет стать духовным утешением. Но не только. Это 
еще и знакомство с традиционным укладом жизни 
в до революционной России, с мировоззрением наших 
православных предков, в котором огромное место от-
ведено Промыслу Божию. Именно эта тема заинтере-
совала девушку в романе «Пути небесные». В отличие 
от романов «Лето Господне» или «Богомолье» внеш-
ним обрядовым формам в нем уделено значительно 
меньше внимания. Главное же – путь человека к Богу, 
чудо его преображения светом веры и содействие 
этому Промысла Божия. Эта тема актуальна для пра-
вославного христианина во все времена. По мнению 
докладчицы, Шмелев в понимании, как человек при-
ходит к Богу – не путем разума, а через соприкосно-
вение с живой верой другого человека – очень бли-
зок к Достоевскому.

Три вторых места жюри отдало следующим ра-
ботам: «Интернет-зависимость и влияние интернета 
на психику подростка» (Анастасия Маркина и Елена Фе-
дюшина, 4 курс Саровского медколледжа); «Псалтыр-
ные молитвы в лирике Феофана Прокоповича» (Мария 
Фадеева, 10 класс Гнилицкой православной гимназии) 
и «Работники РФЯЦ-ВНИИЭФ о преподобном Серафи-
ме Саровском» (Дмитрий Бакайкин, Александр Васю-
хин и Александр Борисков, 3-й курс СарФТИ). Исследо-
вание будущих медиков обратило на себя внимание 
не только актуальностью, но и глубиной проработки 

материала, четким и грамотным изложением, остро-
умным оформлением, хорошо сформулированными 
выводами. Хотя интернет-зависимость у опрошенных 
первокурсников вопреки гипотезе выявилась не столь 
значительная, им был дан совет: ценить время реаль-
ной жизни и личного человеческого общения. Работа 
гимназистки Марии Фадеевой была интересна самим 
выбором темы и погружением в историю. Мария срав-
нила тексты псалмов Феофана Прокоповича с псалма-
ми царя Давида. Она показала, как многое в них отли-
чается от псалмов Библии (и даже утеряно) несмотря 
на то, что первоначально Феофан Прокопович ставил 
перед собой благую цель – сделать псалмы Давида бо-
лее понятными для современников. 

Остальным трем докладам присудили третье ме-
сто. Все работы были интересными и равными друг 
другу по уровню духовного осмысления материала. 
Девятиклассница Екатерина Драгунова (ДДТ) удиви-
ла всех темой своей работы – «Крипипаста: в чем ее 
опасность?» В аудитории только один человек знал, 
что это такое, а для остальных это явление было не-
знакомым. Однако стоило только взглянуть на собран-
ные и классифицированные докладчицей образы ге-
роев субкультуры, как его опасность стала очевидной. 
Эти «герои» имеют огромное число фанатов и обросли 
своеобразными интернет-легендами, имеющими анти-
христианскую направленность. Эти вымышленные пер-
сонажи вызывают жалость к себе той несправедливо-
стью и страданиями, которые им пришлось претерпеть. 
Они привлекают внимание 
переживающего психоло-
гический кризис подростка 
и разворачивают его мыш-
ление в сторону агрессии 
– реванша через месть, 
убийство. Тот, над кем на-
смехались, обошлись не-
справедливо и жестоко, 
сам становится палачом. 
И все это умело маскирует-
ся невидимой закадровой 
рукой. А подростки сами 
начинают творить в стиле 
«крипи» – рисуют, пишут 
рассказы и стихи, незамет-
но подпадая под влияние 
мрачной моды. Ощутить 
на себе этот негатив успе-
ли даже участники секции, 
всего десять минут вникав-
шие в тему.

Совсем иная атмосфе-
ра возникла, когда слуша-

ли доклад второкурсника Саровского политехникума 
Артема Малахина «Накопление капитала добрых дел. 
Поучения преподобного старца Серафима Саровско-
го в судьбах людей». Обратило внимание то, с каким 
воодушевлением юноша рассказывал о своих первых 
открытиях в области духовной жизни, которые он сде-
лал на примере жития батюшки Серафима и знаком-
ства с местами его подвигов.

Также диплом третьей степени получил видеоролик 
«Если бы ты вовремя сказал «нет!» студентов 2 курса 
Саровского медколледжа Никиты Гетманца и Яросла-
ва Бахтыреева. Ребята сделали социальную рекламу, 
которая предостерегает сверстников от употребле-
ния наркотических средств. Этот ролик авторы пред-
ложили использовать во время бесед с подростками 
об опасности наркотиков. И не только наркотиков. 
В жизни многим явлениям надо суметь сказать «нет». 

В заключение председатель жюри о. Никон еще раз 
напомнил участникам о теме секции – «Духовная безо-
пасность», проведя параллель с правилами дорожно-
го движения и законами государства, существующи-
ми для упорядочения отношений между людьми. О. 
Никон: «Духовная безопасность как раз и заключается 
в том, чтобы мы научились соблюдать правила жизни, 
которые, на самом деле, есть данные Богом законы. 
Все Божии законы можно свести к одному – к зако-
ну любви. Грани этой любви заложены в свод духов-
ной безопасности, который называется «Библия». Там 
есть ответы на все вопросы жизни… Духовная безо-
пасность – это соблюдение всего того, о чем Бог нас 
просит. Но поскольку это – закон любви, а любить за-
ставить невозможно, все устроено Богом так, чтобы 
мы, живя и не теряя дарованную нам свободу, учи-
лись делать правильный выбор».

В этом году в рамках Серафимовских чтений впервые работала секция старшекласс-
ников и студентов. С этим совпало еще одно событие – открылся Духовно-научный 
центр, расположенный в келейном корпусе Свято-Успенского мужского монастыря 
(бывшая АТС).

Что такое неоязычество?
Подробнее расскажем о докладе Ильи Кудиновича 
«Неоязычество в России» (полностью он размещен на сайте 
pravsarov.su).

Когда говорят о том, что древние славяне обладали ведическими знаниями, 
которые уничтожило христианство, или о необходимости спасения Белого Че-
ловека от инородцев, мы должны понимать – нам предлагают идеи неоязыче-
ства. Сталкиваясь с таким явлением, мы часто не догадываемся об этом, пото-
му что сами представители славянского неоязычества предпочитают называть 
себя «родноверами», «православными волхвами», «славяно-ариями», «родича-
ми» и др. В отличие от не прерывавшихся языческих традиций, таких как шама-
низм, неоязычество – это новые или реконструированные языческие учения и ду-
ховные практики. Они проповедуют возвращение к исконным славянским язы-
ческим традициям и, по мнению И. Кудиновича, являются наиболее опасными 
в наше время. Кстати, адепты неоязычества сыграли не последнюю роль в деста-
билизации ситуации на Украине. Поэтому надо знать врага в лицо.

Неоязычество появилось в России в 1980-е гг. Оно искусственно создавалось 
городской секуляризованной интеллигенцией, которая воспринимала рели-
гию прежде всего как ценное культурное наследие. Создавалось из фрагментов 
древних верований и обрядов славян, вульгаризированного индуистского уче-
ния с целью «возрождения национальной духовности», при этом нередко пони-
малось как идеология. В неоязычестве существует два направления: занимаю-
щееся освоением духовного наследия предков, и проповедующее борьбу с хри-
стианством за «русскую духовность».

Христианство представляется ими чужеродной идеологией, занесенной из-
вне и не соответствующей «русскому духу», специально созданной евреями 
для установления мирового господства. Неоязычники утверждают, что переход 
к христианству ввергал народы в хаос, вел к их порабощению иноземной кастой 
и к упадку. Поэтому они считают дохристианское прошлое «золотым веком» сла-
вян. А, поскольку исторически достоверных источников, подтверждающих это, 
не сохранилось (т. к. письменность и просвещение пришли с христианством), 
это открывает простор для фантазий. И они сочиняют «русскую предысторию», 

которая из художественной и фан-
тастической литературы начинает 
все более широкую экспансию. На-
пример, недавно один из создате-
лей неоязыческого мифа писатель 
В. И. Щербаков добился публика-
ции в издательстве «Просвещение» 
книги для старшеклассников.

Существует несколько типов ис-
поведания неоязычества: неболь-
шие общины, живущие за городом; 
городская интеллигенция, для кото-
рой вера выражается лишь в испол-
нении ритуалов по большим празд-
никам; и язычество как мировоз-
зрение и способ самовыражения. 
Последняя группа – самая много-
численная. Именно эти люди уча-
ствуют в политических движениях 
на основе неоязыческих идей, сре-
ди которых растет роль расового 
подхода и расизма вплоть до край-
не радикальных течений.

В России действуют славянские 
неоязыческие группы: «Союз сла-
вянских общин славянской родной 
веры», «Круг языческой традиции», 
«Велесов Круг», «Стрелы Ярилы», 
«Схорон Еж Словен», «Лига Осво-
бождения Разума» и др. А на Укра-
ине это – «РУН-вера», «Великий Огонь». Наиболее яркие авторы-идеологи: Вале-
рий Емельянов (Велимир), Анатолий Иванов и Алексей Добровольский (Добро-
слав). Больше всего последователей неоязычества проживает на европейской 
территории России; в основном – в Москве и Санкт-Петербурге.

Материалы подготовили М. Курякина и А. Виноградова
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Оксана Барышникова, учитель на-
чальных классов лицея № 3, препода-
ватель ОПК:

– Вырос уровень подготовки ребят. 
Больше стало детей говорящих, а не чи-
тающих по бумажке, передающих свой 
личный опыт, а не просто воспроизводя-
щих информацию. 

В этом году члены жюри могли оз-
накомиться с работами накануне. Это 
очень хорошо. Ведь обо всем знать 
невозможно, и прежде бывали нелов-
кие моменты, когда сходу трудно оце-

нить достоверность фактов. А это один 
из критериев оценки работ... 

Меня удивляет то, что наблюдаю 
не первый год. Дети приходят с роди-
телями, а где учителя? Для меня это не-
понятно. И хотя Серафимовские чтения 
– это всегда занятый единственный вы-
ходной день, мне нравится в них уча-
ствовать, и я ни разу не пожалела о по-
траченном времени.

Оксана Савченко, зав. кафедрой тео-
логии СарФТИ НИЯУ МИФИ:

– На будущее, мне кажется, нужно 
заранее (еще в сентябре) предложить 
участникам секции «Духовная безопас-
ность» провести анализ культурных яв-
лений в современном обществе с хрис-
тианской точки зрения. Оценить их ме-
сто в культурной жизни России с четко 
выраженных нравственных позиций и су-
меть это обосновать.

Ирина Семенчук, режиссер, худо-
жественный руководитель ПТО «МiР»: 

– Мне как члену жюри секции му-
зыкально-литературных композиций 
не хватило общения со взрослыми по-
становщиками. Хотелось бы обсудить 
важные и для многих спорные вопро-
сы. Можно ли сыграть святого, и умест-
на ли на сцене молитва? Как относиться 
к подбору материала? Что стоит пока-
зывать и как это делать? К сожалению, 
формат работы секции не предусматри-
вал «разбора полетов». Может быть, 
по горячим следам, имеет смысл орга-
низовать такое обсуждение? Ведь ребя-
та еще не раз будут участвовать в поста-
новках на православную тему.

Алексей Голубев ,  сотрудник 
 ВНИИЭФ, катехизатор, преподаватель 
воскресной школы:

– Все доклады пяти – шестиклассни-
ков на секции «Духовные страницы рус-
ской истории» были небольшие, но ис-
кренние, яркие и интересные. Порадова-
ло, что все четко сформулировали тему, 
поставили вопрос и постарались найти 
ответ (в меру своих знаний). В подготов-
ке докладов было много личного труда 
детей. Члены жюри отметили информа-
тивные, динамичные презентации, не пе-
регруженные текстом или спецэффекта-
ми. Прекрасно, что дети открывали нам 
духовные страницы русской истории. 

Ксения Серухина, директор НОУРО 
«Православная гимназия г. Дзержинска»:

– Поразило то, что дети все пропу-
скали через себя. Например, девочки 
из Арзамаса каким-то чудесным обра-
зом проникли в архив и добыли матери-
алы для своего доклада. Я бы не сказа-
ла, что на прошлогодних чтениях было 
хуже, а сейчас – лучше. Просто наши 
дети растут. Уровень работ достаточно 
высокий, хотя нам не составило труда 
определить лидеров. В прошлом году 
сильно выделялись выступления право-
славных гимназистов на фоне учеников 
светских школ. А в этом году ситуация 
значительно выровнялась.

Елена Сисяева, преподаватель Са-
ровского медколледжа:

– Наши студенты сами захотели 
участ вовать в Чтениях, выбрали инте-
ресные им темы, это очень значимый 
опыт для них. Работа о влиянии интер-
нет-зависимости на депрессию у под-
ростков разработана ими с небольшой 
корректировкой преподавателей. Вто-
рая тема была предложена базовым Ни-
жегородским колледжем для участия 
в конкурсе против наркотиков. Но сце-
нарий и воплощение видеоролика – пол-
ностью работа ребят. 

Мы второй год сотрудничаем 
с о. Александром Брюховцом, он у нас 
ведет занятия по курсу «Духовные аспек-
ты медицины». Возможно, стоит рассмо-
треть  с духовной точки зрения и про-
блемы биоэтики. 

Любовь Белякова, директор Детской 
библиотеки им. А. С. Пушкина:

– На секции «Православное искус-
ство» меня потрясло выступление чет-
вертого класса Саровской православ-
ной гимназии с проектом семейной 
иконы. Учителя смогли так организо-
вать детей, чтобы сплотить их; что-
бы каждый ученик не только сделал 
часть работы – про своего святого, 
но и молился за своего однокласс-
ника! Дети говорили об этом, пере-
бивая друг друга. Они отвечали хо-
ром, и мы им за это поставили бал-
лы. Эмоциональность не заглушить, 
и это самое ценное. Педагоги оста-
лись за кадром, но я потрясена их ра-
ботой по воспитанию класса. 

Второе место мы дали Марии Кожа-
евой. Трудно было девочке соревно-
ваться с целым классом. Она рассказа-
ла о младшей дочери императора Алек-
сандра III – Великой княгине Ольге Алек-
сандровне, которая была художницей. 
Мария написала письмо родственникам 
Ольги Александровны, чтобы они при-
везли в Саров выставку ее работ. Это же 
надо было придумать?! Девочка сама ув-
лечена рисованием и, на мой взгляд, ее 
собственные работы не хуже, чем у Оль-
ги Александровны. 

Замечательно, что были поощри-
тельные призы, и каждый ребенок ушел 
не с пустыми руками. Мне было прият-
но, когда к нам подошли родители и ска-
зали спасибо за объективность. Слава 
Богу! Очень сложно судить, чтобы не воз-
никло обид. 

Юлия Залялиева, директор НОУРО 
«Арзамасская православная гимназия»:

– Чтения в этом году отличаются 
бОльшим размахом. Организационно 
все очень хорошо продумано. На на-
шей секции («Страницы духовной исто-
рии») были очень серьезные доклады. 
Уровень работ, я думаю, намного по-
высился. 

В этом году нас, Арзамасскую пра-
вославную гимназию, очень ограничили 
в количестве участников – всего пять че-
ловек. Мы их отбирали по результатам 
школьного конкурса. А хотелось бы при-
везти гораздо больше ребят, чтобы  они  
могли увидеть Саров. 

Ирина Герасимова, главный специ-
алист департамента дошкольного об-
разования: 

– В Серафимовских днях активно 
участ вовали детские сады. Они предста-
вили много работ на фестиваль домаш-
них Рождественских вертепов «Ясель-
ки». Во время Серафимовских детских 
чтений на секции литературно-музыкаль-
ных композиций выступление семьи Ску-
зоваткиных (д/c № 14) «Благословление 
матери» стало лауреатом в номинации 
«Лучшая режиссерская работа», воспи-
танники детского сада № 16 вместе с пе-
дагогами инсценировали сказку «Цыпле-
нок» и были награждены в номинации 
«Самое яркое выступление». Как чле-
ну жюри этой секции мне понравилась 
сказка, которую придумал второкласс-

ник Иван Григорьев из школы № 16. Дети 
правильно поняли ее смысл и смогли 
это объяснить со сцены. Особое впе-
чатление произвели постановки, свя-
занные с Великой Отечественной вой-
ной. И меня лично просто потрясло вы-
ступление девятиклассника из школы 
№ 11 Артема Ващенко (притча «Пись-
мо к Богу»).

На секции дошкольников 10 детей 
рассказывали об Александре Дивеев-
ской, Дальней пустынке, страницах жиз-
ни прп. Серафима Саровского, о храме 
Всех Святых, о Рождестве Христовом, 
рассуждали о любви к ближнему. Фор-
мы защиты были разнообразны: лири-

ческое эссе с презентацией, защита ма-
кета, рисунка, видеоролик. Хочу отме-
тить тесное взаимодействие педагогов 
и родителей в духовно-нравственном 
воспитании детей, их заинтересован-
ное отношение. 

Виктория Горбушкина, педагог-пси-
холог НОУРО «Саровская православ-
ная гимназия»:

– На секции дошкольников понра-
вилась доброжелательная атмосфера. 
Чувствовалось, что родители серьез-
но включились в подготовку своих де-
тей к Чтениям, а те – уверенно отвечали 
на вопросы жюри. Чем раньше начина-
ется духовно-нравственное воспитание 
ребенка, тем лучше. Одна воспитатель-
ница, которая подготовила с детьми че-
тыре работы, со слезами на глазах рас-
сказала о своем личном опыте обрете-
ния веры. Видимо, настрой педагога пе-
редался и ее воспитанникам. Причем, 
в этом детском саду до сих пор не ра-
ботали по программе «Истоки», участие 
в Чтениях было инициативой воспита-
теля. 

Наталия Суздальцева, ответствен-
ный секретарь Чтений, директор НОУ-
РО «Саровская православная гимназия»:

– Для меня самое интересное – про-
екты детей, доклады о краеведческих 
походах, экспедициях, т. е. не книжные 
знания, а живая работа. Исследование 
для младших школьников – это куда-то 
съездить, самим увидеть, потрогать, что-
то сделать своими руками. В Серафимов-
ских чтениях наиболее активно участву-
ют ученики начальной школы. Меня удив-
ляет, куда деваются ученики среднего 
звена? Почему их существенно меньше? 

Хочу поблагодарить журналиста «Ка-
нала-16» Олега Азарова, который всег-
да бывает на наших мероприятиях. 
Но огорчает, что городское телевиде-
ние снимает кусочками, целостный ре-
портаж так не получится. Может быть, 
Саровское благочиние найдет возмож-
ность оплачивать дополнительное эфир-
ное время? Родители школьников были 
поражены творческой атмосферой Чте-
ний и спрашивали: «Почему это не пока-
зывают по телевидению?»

Такие форумы, как Серафимовские 
чтения, нужны для просвещения, для по-
нимания того, что мы делаем. Каждый 

год что-то добавляем или изменяем, по-
тому что это продиктовано жизнью. За-
трачено, конечно, много труда. Мы пол-
года готовили проведение Чтений. 
В первую очередь эта большая просве-
тительская работа делается для наших 
учеников. А уже ее результаты мы мо-
жем предъявить на город. Хочу отме-
тить, что все мероприятия в рамках Се-
рафимовских дней направлены на внут-
реннее, духовное изменение человека. 

М. Курякина, фото автора
Публикуется с сокращениями. 

Полностью все отзывы читайте 
на сайте pravsarov.su

Все направлено на внутреннее 
изменение человека Отзывы и рекомендации взрослых участников 

Серафимовских чтений (организаторов, 
гостей и членов жюри). 
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Глас Господень на водах 

Праздник пришел к людям

В храмах Сарова прошли 
праздничные богослужения 
в Навечерие Крещения Гос-
подня и в сам день праздника. 
В некоторых храмах они про-
водились традиционно – но-
чью, а в ряде храмов – утром. 
После Божественной литургии 
священники совершили Чин Ве-
ликого водоосвящения, после 

чего жители Сарова потянулись 
в храмы за водой.

Протоиерей Лев Юшков ос-
вятил воду на Серебряных клю-
чах. МУ ДЭП помогло очистить 
от снега дорогу в лесу. Жители 
города, которые пришли на во-
доосвящение, увидели, что этот 
памятник природы Сарова пре-
терпел изменения. Вода ушла 

из благоустроенных мест и за-
била неподалеку.

В городе были устроены 
две иордани для купания же-
лающих: на пруду «Боровое» 
у храма на Ближней пустынке 
и на пруду Балыкова вблизи ча-
совни св. Георгия Победоносца. 

В Балыково крещенские 
купания организуют третий 

год подряд. Ставят армей-
скую палатку, где можно пе-
реодеться и согреться чаем. 
Возле проруби устанавливают 
деревянные помост, перила, 
ступени. Помощь в обустрой-
стве иордани оказали депута-
ты городской думы Игорь Тка-
ченко, Иван Ситников и Ар-
тем Мочалов, руководитель 

ВПК «Мужество» Павел Но-
ваев. После того, как иерей 
Сергий Скузоваткин освятил 
воду, купальщиков было не-
много, менее десятка. Но, 
по словам И. Ситникова, мно-
гие люди стесняются купать-
ся прилюдно и приходят поз-
же, поэтому иордань не спе-
шат разбирать.

Для священников главное – богослу-
жение, но есть и другие послушания, свя-
занные с духовным окормлением людей. 
У каждого батюшки – свои направления 
работы. Например, протоиерей Влади-
мир Кузнецов – помощник благочинного 
по взаимодействию с вооруженными си-
лами и правоохранительными учрежде-
ниям, духовник Саровской православной 
гимназии и хоккейного клуба «Саров». 
Праздничный день 19 января для него был 
очень насыщенным. 

Сразу после богослужения в храме 
в честь прп. Серафима Саровского в пос. 
Сатис, где о. Владимир является насто-
ятелем, он совершил чин Великого во-
доосвящения на источнике. Затем свя-
щенник отправился в Саров. В помеще-
ниях хоккейного клуба он провел моле-
бен, окропил святой крещенской водой 
членов команд ХК «Саров» (ВХЛ) и «Ра-
кета» (МХЛ). О. Владимир благословил 
хоккеистов на новые игры и спортивные 
достижения. Потом батюшка совершил 
молебен и окропил помещения Саров-
ской православной гимназии. А на следу-
ющий день на одной из застав Саровской 
дивизии ВВ МВД он провел беседу с во-
еннослужащими и окропил помещения.

Иерея Сергия Скузоваткина с нетер-
пением ожидали сотрудники детско-
го сада № 14 «Незабудка». Напомним, 

что в этом садике работает православ-
но-ориентированная группа, планирует-
ся набор еще одной группы, а недавно 
этот детский сад освятил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Георгий. 
19 января в тихий час примерно полови-
на из 63-х сотрудников детского сада со-
бралась в музыкальном зале, приготови-
ли ведра и баки с водой. О. Сергий расска-
зал женщинам о празднике 
Крещения Господня, освя-
тил воду и прошел с кро-
пилом по всем помещени-
ям детского сада и ясель, 
которые находятся в дру-
гом здании и недавно были 
присоединены к детскому 
саду. Всего там 190 воспи-
танников. 

Иерей Даниил Гатин, на-
стоятель Покровских хра-
мов в с. Глухово и в с. Боль-
шое Череватово, куриру-
ет социальное служение 
в Саровском благочинии. 
19 января он посетил Дом 
престарелых в д. Осинов-
ка. Поздравил с праздни-
ком, освятил воду, окро-
пил помещения и обита-
телей Дома престарелых, 
вручил им подарки.

Священникам помогают православ-
ные волонтеры. В этом году они опроси-
ли своих подопечных пожилых людей, 
кому нужна крещенская вода, и многие 
откликнулись. Волонтеры набрали и раз-
везли им воду. Интересно, что для неко-
торых это стало первым соприкоснове-
нием со святыней. Например, одна ба-
бушка, недавно похоронившая супруга 
и тяжело переживающая утрату, заинте-
ресовалась, как пить воду, и что она дает. 
Также крещенскую воду передали пожи-
лым пациентам отделения сестринского 
ухода, среди которых много верующих. 

М. Курякина, А. Виноградова

Горожане отметили Крещение 
Господне участием в богослужениях 
и крещенскими купаниями.

Не все могут прийти на праздничное богослужение в храм. Одних 
не пускают болезни, других – служба или работа. Поэтому празд-
ник сам пришел к ним: на воинскую заставу, в больничное отде-
ление сестринского ухода и в Дом престарелых, в православную 
гимназию, детский сад № 14 и хоккейный клуб «Саров»…
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Событие 

Живое слово

Паисий Святогорец: «Я позволил 

Проект «Благословенный Саров»

В России хорошо знают и любят прп. Паисия благо-
даря книгам, переведенным на русский язык и издан-
ным большими тиражами. И в первую очередь это – 
«Слова», выпущенные Издательским домом «Святая 
Гора». Ведущая встречи Надежда Тарасова сообщи-
ла, что недавно вышел уже шестой том из этой серии 
– о молитве. 

Для многих людей книги о старце Паисии стали на-
стольными: они утешают и умиляют близостью к Богу 
и святым, духовно взбадривают, позволяют увидеть 
себя со стороны и учат нас «включать добрый по-
мысл». Эти книги разошлись на цитаты и крылатые 
выражения. Например, монахов о. Паисий называл 
радистами Церкви, которые устанавливают связь 
с Богом, а свечу – «антенной» для контакта с Богом, 
с больными и усопшими. Или замечательная история 
про то, как старец исповедовал свой огород – про-
палывал сорняки.  

Книги написаны простым языком и пропитаны лю-
бовью, поэтому несут большую духовную пользу чита-
телю. Рассказы о. Паисия переложены для маленьких 
детей, также созданы фильмы о нем. Раньше мы чи-

тали книги, а теперь – после канонизации – можем 
молиться прп. Паисию.  

13 января Священный Синод Константинопольского 
Патриархата под председательством Патриарха Вар-
фоломея единогласно постановил причислить к лику 
святых схимонаха Паисия Агиорита (по-русски Свято-
горца, в миру Арсения Езнепидиса). Это – очень близ-
кий к нам по времени святой, он родился 25 июля 1924 
года и скончался 12 июля 1994 года. Его могила в мо-
настыре св. Иоанна Богослова в Суроти близ г. Сало-
ники стала местом православного паломничества. 

В храмах на Горе Афон русские паломники виде-
ли его иконы и недоумевали: «Как такое возможно?» 
Дело в том, что в Греции давно ожидали его прослав-
ления. В книге «Старец Паисий Святогорец. Свиде-
тельства паломников», изданной на русском языке 
в 2011 году, многие люди, лично знавшие его,  назы-
вают старца святым.

Иконография прп. Паисия еще не устоялась. Его 
изображают и с византийским храмом в руках, и ря-
дом со святым Арсением Каппадокийским – земля-
ком и крестным прп. Паисия, который дал ему свое 

имя (Арсений) и бла-
гословил стать мо-
нахом после себя. 
Много икон напи-
сано по фотографи-
ям. Меня особенно 
притягивает ико-
на, где прп. Паисий 
изображен согбен-
ным старцем с па-
лочкой, очень похо-
жим на прп. Серафи-
ма Саровского. 

В с п о м н и м , 
как игуменья Мария 
(Ушакова) 28 лет 
ожидала прославле-
ния батюшки Сера-
фима и не освящала 
левый нижний при-
дел Свято-Троиц-
кого собора Дивев-
ского монастыря. 
Так же и в Греции 
в честь прп. Паисия 
Святогорца зара-
нее были построе-

21 января встреча Клуба любителей православной книги в библиотеке 
им. В. Маяковского  была посвящена наследию старца Паисия Святогорца, который 
13 января был прославлен в лике святых.

Что это такое? Митрополит Георгий 
постоянно говорит о том, что на локаль-
ных территориях нужно развивать бла-
гоприятную и комфортную среду оби-
тания, которая не была бы агрессивна 
и враждебна по отношению к людям. На-
пример, кто из нас не хочет жить в горо-
де, где нет хамства и бытового ванда-
лизма, где думают не о том, как украсть 
или сломать, а о том, как создать что-то 
хорошее, где каждый любит свой город 
и обустраивает его?

Давно говорилось о необходимости 
такого проекта (в частности, на прошло-
годней городской конференции «Зем-
ля Серафима Саровского»). И все были 
за, но не находилось лидера, который 
бы сдвинул дело с мертвой точки. А в Ни-
жегородской области – начиная с 2003 
года, когда праздновалось 100-летие 
канонизации прп. Серафима Саровско-
го, и до сего дня – успешно воплотили 
много проектов развития территорий. 
В их основе лежит соработничество 
всех уровней власти, Церкви, бизнеса, 
общест венных организаций.

Владыка Георгий поставил задачу – 
реализовать такой проект и в Сарове. 
Это нашло понимание у руководства 
города и Федерального ядерного цент-
ра. Обозначен срок создания проекта – 
два месяца.

14 января Саров посетила советник 
правящего архиерея Ольга Бараева. Гла-
ва администрации города Валерий Ди-
митров провел первое совещание на эту 
тему с участием глав и специалистов де-
партаментов администрации и предста-
вителей Церкви.

Ольга Юрьевна привезла и раздала 
сборник с описанием девяти наиболее 
эффективных комплексных муниципаль-

ных просветительских проектов Ниже-
городской области и рассказала об осо-
бенностях каждого из них. В хроноло-
гическом порядке это такие проекты, 
как: «Ильинская слобода», «Арзамас-
ские купола», «Городец-XXI век», «Алек-
сандровские дни», «Сормовская слобо-
да», «Балахнинский благовест», «Выкса 
православная», «Сергиевская слобода», 
«Православное Черноречье».

У каждого проекта – свое лицо. 
В рамках проекта «Ильинская слобо-
да» делался упор на историю и право-
славное краеведение. Восстанавлива-
лось более ста объектов культурного 
наследия в центре Нижнего Новгоро-
да и отрабатывался механизм взаимо-
действия светского и духовного обра-
зования. В Арзамасе было восстановле-
но 12 храмов, над которыми брали шеф-
ство представители бизнес-сообщества. 
Большая работа велась в области пра-
вославного образования, патриотиче-
ского воспитания, семейной политики, 
социального служения, культуры, раз-
вития паломничества.

В Выксе Фонд прп. Серафима Саров-
ского вместе с администрацией горо-
да провели местный конкурс «Право-
славная инициатива», который выявил 
активных людей, были финансово под-
держаны пять программ. Принята «Де-
мографическая стратегия Выкса-2025», 
направленная на увеличение продолжи-
тельности жизни и укрепление здоро-
вья населения, повышение уровня рож-
даемости, поддержку института семьи 
и профилактику семейного неблагопо-
лучия. В Городце восстанавливают объ-
екты культурного наследия, используют 
историко-культурный потенциал для раз-
вития туризма.

Каким будет проект в нашем городе, 
с какими приоритетами? Это предстоит 
решить. Пока всем понравилось рабочее 
название проекта, предложенное иере-
ем Александром Брюховцом – «Благо-
словенный Саров». На совещании гово-
рили о том, что в нашем городе очень 
многое уже делается, и это предстоит 
включить в проект. По словам В. Дими-
трова, администрация работает по об-
ращениям Церкви, но не в единой си-
стеме. А лучшая согласованность це-
лей и действий различных структур дала 
бы больший результат. Поэтому на пер-
вом этапе рабочая группа должна соз-
дать основные блоки, скелет проекта, 
а все конкретные предложения будут 
аккумулироваться по ходу поступления.

По мнению В. Димитрова, надо по-
высить уважение людей к истории Са-
рова, достойно оформить въезд в го-
род, его исторические места, памятни-
ки природы. Когда восстанавливались 
здания Саровской пустыни, например, 
монастырская колокольня, оттуда му-
сор вывозился грузовиками. И в этом 
проявилось наше отношение, а, вернее, 
неуважение к своей истории.

В ходе живого обсуждения выясни-
лось основное противоречие во взгля-
дах. Что мы хотим изменить: окружаю-
щую среду или самого человека? Для чи-
новников очевидно, что надо менять 
внешнюю среду, а церковные люди счи-
тают, что начинать надо с человека. Бла-
гочинный Саровского округа протоие-
рей Александр Долбунов убедительно 
показал, что эти два процесса должны 
идти параллельно. Когда митрополит 
Георгий осматривал город, был удив-
лен, что древнее Саровское городище 
– наша история 1000-летней давности 
– застроено гаражами. Как привести 
в порядок это историческое место, если 
не убедить людей в том, что есть что-то 
более важное, чем их личная выгода?

Однако происходит и обратный про-
цесс: изменения внешней среды влияют 
на сознание людей. В. Димитров поде-
лился наблюдениями. Когда на улицах 
города установили два баннера с изо-
бражением прп. Серафима Саровско-
го, молодые люди на интернет-фору-
мах всерьез обсуждали, что же озна-
чают слова «стяжи дух мирен», причем, 
без насмешек и ерничества.

По мнению О. Бараевой, к созданию 
проекта нужно подключить науку и ме-
тодологию. Городским ресурсным цен-
тром по духовно-нравственному вос-
питанию является православная гим-
назия. Но помимо сферы образования 

требуются такие же ресурсные центры 
в области культуры, социального слу-
жения и др. 

Мы задали несколько вопросов Оль-
ге Юрьевне Бараевой.

– Какая отдача ожидается от ре-
ализации проекта?

– Мы страдаем от того, что у нас 
за детей отвечает один департамент, 
за культуру – другой, за социальную по-
литику – третий. А мы хотим создать 
площадку, где все департаменты могли 
бы дать предложения по своим направ-
лениям. Надеюсь, что рабочая группа по-
может отобрать самые зрелые и эффек-
тивные идеи и интегрировать их в укруп-
ненные блоки, которые, в итоге, и дают 
эффект. Никакая сегментированная де-
ятельность, направленная на одну груп-
пу населения или касающаяся одной 
отрасли, такого эффекта не даст. Если 
мы замахиваемся на то, чтобы влиять 
на формирование православного укла-
да жизни, то, естественно, во всем этом 
должна доминировать объединитель-
ная составляющая.

– Какие отклики с мест, где уже 
запущены такие проекты?

– Люди вышли из своих капсул 
и в рамках направлений проекта стали 
реально сотрудничать, идя рука об руку, 
а не на какой-то площадке отчитыва-
ясь каждый за свою работу. Важнее со-
вместная деятельность, а не презента-
ция продукта, которая иногда даже лож-
но описывает то, что есть на самом деле. 
Отчитываться мы все научились, но пора 
заняться делом, а не концентрироваться 
на отчетах, чем сейчас страдает вся ад-
министративная система. Давайте, по-
смотрим, что у нас происходит на зем-
ле, в реальности.

– А как быть с такой пробле-
мой: на словах все за православие, 
в чем-то участвуют и поддержива-
ют, но, в то же время, делают нечто 
противоположное?

– Процесс взаимодействия – тонкий 
и деликатный. Мы, православные, долж-
ны набраться терпения и показывать 
лучшие образцы. А остальное – в руках 
Божиих…

Данное совещание состоялось нака-
нуне празднования дня памяти небесно-
го покровителя нашего города – прп. Се-
рафима Саровского, и это внушает оп-
тимизм. Если сам батюшка Серафим по-
заботится об этом, то от слов быстро 
перейдут к делу.

Следующее заседание состоялось 
27 января. 

М. Курякина, фото автора

14 января началась работа над комплексным муниципаль-
ным просветительским проектом в Сарове, который будет 
направлен на развитие духовно насыщенной среды обитания 
горожан, воспитание молодежи в духе традиционных право-
славных ценностей.
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«Русских невозможно победить, 
мы убедились в этом за сотни лет.
Но русским можно привить 

лживые ценности,
и тогда они победят сами себя».

Отто фон Бисмарк

Как избавиться от родителей? Что де-
лать с надоевшими матерью и отцом? 
К кому обратиться ребенку, чтобы его 
перестали заставлять делать уроки 
и мыть посуду? Когда Тургенев писал 
свой роман «Отцы и дети», и так назы-
ваемый конфликт поколений был на слу-
ху у «передовой общественности», ни-
кому бы в голову не пришло задавать 
такие вопросы. А можно ли реклами-
ровать на уличных щитах нижнее белье 
или говорить о половом воспитании де-
тям в школе? Еще совсем недавно в Со-
ветском Союзе эти вопросы рассматри-
вались бы с точки зрения психиатрии 
или применительно к погибающему бур-
жуазному обществу.

А в наше время вышеназванные темы 
покинули стены психиатрической клини-
ки и внедряются в социум уже законо-
дательно, как предписание к исполне-
нию. Ювенальная юстиция стала реаль-
ностью, которая «кошмарит» многие се-
мьи, становится инструментом борьбы 
с традиционными ценностями, много-
детностью, правами родителей на вос-
питание своих детей, правом просто на-
зываться родителями. Почему и как это 
стало возможно? Кто и какие цели пре-
следует?

В политической психологии есть те-
ория, известная в современном мире 
как «Окна Овертона». Принцип ее дей-
ствия прост. Допустим, существует не-
кая идея, которая обществом не при-
нимается, отвергается как чужеродная 
и бредовая, скажем, проблема сексуаль-

ных меньшинств. Она вызывает безус-
ловное отторжение. Но вот, ее начина-
ют обсуждать в СМИ, выступают уче-
ные, политики, произносится заклина-
ние о «правах человека». Появляется 
вариативность. Нам говорят: «В приро-
де существует такое явление? Да, суще-
ствует! Гомосексуалисты – люди? Безус-
ловно! Они имеют право на жизнь? Да! 
А право жить, как хотят? И с этим не по-
споришь. Пусть живут… Тогда почему 
они, которые ничем, кроме своих лич-
ных пристрастий, не отличаются от дру-
гих, подвергаются дискриминации? Это 
непорядок! Это пережиток средневеко-
вья! В нашем современном, свободном 
от всяких предрассудков мире, не мо-
жет быть места моральному мракобе-
сию! Вот вам примеры из истории, ис-
кусства, политики. Скажем, вот такой-то 
писатель или музыкант тоже принадле-
жал к их числу. И это не помешало стать 
ему хорошим писателем или музыкан-
том! А посмотрите, сколько негодяев 
вышло из среды так называемых тра-
диционалистов…»

Объем этих «убедительных» высту-
плений, материалов, цитат бывает столь 
подавляющим, что замолкает всякое 
здравое и разумное возражение. Появ-
ляются «градации серого», нам стара-
ются преподнести все положительные 
стороны данной идеи, убедить в том, 
что это нормально, это – естественный 
ход вещей! 

Со страниц газет, журналов, соци-
альных сетей и экранов идея переко-
чевывает в правительство, в котором 
тоже есть свое лобби. Проходит не-
много времени, и закон готов! Грех ле-
гализован! Геи теперь везде, в том же 
правительстве, в прессе, в массовых 
шоу, в кинематографе, они получают 
право усыновлять детей и внушать им, 

что быть такими, как они, это хорошо 
и нормально.

В 2014 году прошла зимняя Олимпи-
ада в Сочи, в которой Россия одержа-
ла безоговорочную победу. Мы сидели 
у телевизоров, аплодировали, смеялись 
и глотали слезы, сопереживая спортсме-
нам. Но далеко не все разделяли наши 
восторг и гордость.  

На Олимпиаду не захотели приехать 
спортсмены, принадлежащие к секс-
меньшинствам, аргументируя тем, 
что в России бесчеловечно притесня-
ются их права. По той же причине не по-
ехали Обама, Меркель и другие лидеры 
ведущих западных стран. Их переполня-
ло возмущение по поводу того, что в на-
шей стране действует закон, запрещаю-
щий пропаганду гомосексуализма сре-
ди (!) несовершеннолетних. Британский 
актер Стивен Фрай (известный по филь-
мам «Шерлок Холмс», «Хоббит» и др.), 
не скрывающий своих симпатий и сво-
ей принадлежности к меньшинствам, 
обратился с открытым письмом к пре-
мьер-министру Великобритании Дэвиду 
Кэмерону и Международному олимпий-
скому комитету, призывая бойкотиро-
вать зимнюю Олимпиаду в Сочи. «Недо-
статочно сказать, что олимпийцев-геев 
не будут преследовать на территории 
их олимпийской деревни. В общих ин-
тересах гуманности, провозглашаемой 
олимпийским движением, МОК обязан 
сказать твердое «нет» варварскому, фа-
шистскому закону, принятому Думой 
с подачи Путина», – пишет актер.

В своем письме Фрай сравнивает 
президента Путина с Гитлером, зим-
нюю Олимпиаду 2014 в Сочи с Олимпи-
адой в фашистской Германии 1936 года, 
на которой было запрещено выступать 
евреям и темнокожим. Само по себе 
сравнение провокационно и абсурдно. 
Евреи никогда не принимали гомосек-
суализма, который прямо осуждается 
Священным Писанием, а в Израиле нет 
закона, разрешающего пропаганду го-
мосексуализма. «Путин устрашающе 
повторяет это безумное преступление, 
только на сей раз против россиян, при-
надлежащих к ЛГБТ», – говорит актер.

Фрай в марте 2014 года приезжал 
в Санкт-Петербург, где взял интервью 
у депутата местного законодательно-
го собрания Виталия Милонова, твер-
до выступившего против пропаганды го-
мосексуализма, особенно среди детей 
и подростков. После встречи с Милоно-
вым Фрай заявил, что «все очень печаль-
но», и Милонов не понимает проблем, 
с которыми сталкиваются подростки-геи 

в России. Милонов, в свою очередь, по-
считал, что Фрай приехал в Россию, что-
бы оскорбить его, и пообещал ежеднев-
но молиться за британца.

В последнее время в общественной 
морали угрожающе сдвинулись и сме-
шались границы дозволенного и недо-
зволенного. То, о чем раньше бормота-
ли в подворотнях и подъездах лишь со-
мнительные пропитые личности, теперь 
навязывается, обсуждается в обществе 
с подачи СМИ. Идеи и темы, которые 
20-30 лет назад были под запретом, те-
перь к нам канализируются из «просве-
щенного» Запада. До сих пор свежо вос-
поминание о том, кто одержал победу 
на Евровидении – 2014. Одна из статей 
по этому поводу с горьким юмором на-
зывалась «Кончита Европы» и оценива-
ла происшедшее, как откровенное глум-
ление над здравым смыслом и челове-
ческим достоинством. 

Вместо того, чтобы говорить о вре-
де курения, наркотиков, распущенно-
сти, недопустимости матерной брани, 
необходимости вести здоровый образ 
жизни, читать хорошие книги, смотреть 
добрые фильмы, создавать нормальную 
и счастливую семью, воспитывать до-
стойных членов общества, нам предлага-
ется «новая прогрессивная мораль». Нас 
втягивают в противоестественные об-
суждения допустимости или недопусти-
мости преподавания в школах в началь-
ных классах сексуальной грамоты, про-
паганды детям идей секс-меньшинств, 
гей-парадов, возможности усыновлять 
геям детей, очерчивать допустимые гра-
ницы зоофилии (как  в Дании) или воз-
можности, пока чисто теоретической, 
каннибализма. И так далее. В этом и за-
ключается трагедия современного чело-
века, превращения его в худшее из жи-
вотных. Все вышесказанное есть при-
мер действия манипулятивного трюка 
под названием «Окна Овертона». Отме-
тим, что все проекты внедрения «новой 
прогрессивной морали» предполагают 
одну конечную цель – сокращение чис-
ленности народонаселения Земли, пре-
вращение общества в послушную, при-
митивную биомассу.  

Сейчас Россия осталась единствен-
ным оплотом в мире религиозных, нрав-
ственных и моральных ценностей. По-
этому ее пытаются сломить санкциями, 
угрозами, экономической и политиче-
ской блокадой. Идет борьба за самое 
ценное в человеке – его самосознание, 
его душу.

Анна Малькова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
С рассуждением

Живое слово

Об авторе. Анна Малькова живет в Нижнем 
Новгороде и учится на 3 курсе НГЛУ им. Н. А. До-
бролюбова, специальность – журналистика. Про-
фессионально занимается художественной фото-
графией. Замужем. Анна – младшая дочь прото-
иерея Михаила Резина из Ардатова, духовного 
руководителя Нижегородского отделения Наци-
ональной организации витязей. Ей 21 год, но это 
– уже вполне зрелый человек. Анна выросла сре-
ди Витязей и впитала православные ценности. 
Учась в большом городе, она столкнулась с тем, 
что у людей размыты нравственные нормы, пред-
ставления о добре и зле. Какие гуманитарные 
технологии применяют для насаждения вседоз-
воленности? Об этом рассказывается в этой ста-
тье. Кто предупрежден, тот вооружен.

Окно Овертона или охота на человека

ны церкви в городах Александрупо-
лис и Патры (в последнем заверши-
ли строительство за день до прослав-
ления святого). А на Кипре выстроен 
первый большой храм, посвященный 
прп. Паисию, его планируют освятить 
в конце января. 

Сейчас в Греции проходят тор-
жества в честь канонизации всеми 
любимого подвижника благоче-
стия. Эта православная страна пе-
реживает трудные времена, и про-
славление прп. Паисия, по словам 
митрополита Фтиотидского Нико-
лая, который хорошо знал старца, 
«поддерживает народ, возрожда-
ет в нем надежду на преодоление 
нравственного и экономического 
кризиса».

Во время встречи в Клубе люби-
телей православной книги рассказы-
валось о Святой Горе Афон по мате-
риалам книги «Незакатный свет. За-
писки паломника» Владимира Кру-
пина, лауреата Патриаршей премии 
по литературе. Н. Тарасова подгото-
вила доклад о прп. Паисии, опираясь 

на «Житие старца Паисия Святогор-
ца» иеромонаха Исаака, читались от-
рывки из книг. 

Надежда Александровна не-
однократно обращала внимание 
слушателей на то, как сильны пра-
вославные традиции в Греции. 
Действительно, святые рождаются 
не на пустом месте, они, как поет-
ся в акафистах, «родителей благоче-
стивых отрасль пречестная». И вли-
яние семьи на становление будуще-
го святого хорошо просматривается 
в его рассказах. «Человек, имеющий 
любовь, не довольствуется лишь 
тем, чтобы давать тому, кто по-
просит у него милостыни, но сам 
ищет людей, находящихся в нужде, 
чтобы поддержать их. Моя мать 
очень старалась делать это», – рас-
сказывал прп. Паисий. Или об отце, 
который был сельским старостой: 
«В Фарасах не было гостиницы, вме-
сто нее был наш дом. Кто приходил 
в село, шел на ночлег к старосте. Го-
стя кормили, мыли ему ноги и еще 
носки чистые давали». 

Будущий святой вырос в среде, 
где аскетические подвиги у мирян 
были делом обычным. Сколько же 
должно смениться поколений, что-
бы и у нас родились такие святые? 

Книги о. Паисия возбуждают у рус-
ского читателя любовь к православ-
ной Греции. Старец писал о том, 
что к нему приходит много молоде-
жи, чтобы испросить благословение 
на монашеский путь. В его истори-
ях мы видим, что там даже грешные 
люди имеют в душе то, на что мо-
гут опереться. Им не надо узнавать 
о Боге, достаточно лишь вспомнить 
о Нем...

На встрече участники Клуба узна-
ли много нового о Греции и об прп. 
Паисие, а те, кто еще не знаком с его 
наследием, получили первое пред-
ставление. Главный библиотекарь 
Нина Шеразадишвили пригласила 
активнее брать книги в секторе ду-
ховной литературы отдела по крае-
ведению, который был открыт в про-
шлом году. 

М. Курякина, фото из Интернета

Богу действовать во мне…»
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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

Как воспитать детей в вере?
– Большинство из нас, 30-40-лет-

них людей росли в те годы, когда 
свою веру человек был вынужден 
скрывать. В учебных заведениях 
также не обучали Закону Божьему. 
Обряд крещения принимали уже зре-
лыми людьми, и многое постигали 
сами с помощью Господней. Как сей-
час, когда мы сами еще мало знаем 
об учении Господнем, сделать так, 
чтобы наши дети пришли к вере 
и выбрали верный путь в жизни?

– В религиозной жизни главное 
не знание, а благочестие. Если человек 
его имеет, то постепенно все необхо-
димое для правильной духовной жизни 
он узнает. То же самое и в воспитании. 
Научают вере своих детей те родители, 
которые искренне живут верой, для ко-
торых она является главным нервом их 
жизни. Тогда у них есть все. Великая от-
ветственность перед Богом за детей. 
Любовь, которая наполняет душу ре-
бенка спокойствием и радостью. Имен-
но теплая родительская любовь посте-
пенно научает ребенка постигать лю-
бовь к себе Небесного Родителя.

Если отец и мать живут верой, 
то они оказываются способными при-
обрести еще одно важное нравственное 
качество, без которого невозможно рас-
считывать на плоды в деле воспитания – 
христианскую жертвенность. Она пред-
полагает решимость отказаться от всего, 
что мешает детям быть духовно здоро-
выми. А отказываться нам есть от чего: 
светские газеты и журналы, в которых 

много пошлого, а порой и непристойно-
го; радио и телевизор, которые привно-
сят в дом много грязи. Нежные и очень 
восприимчивые детские души подверга-
ются непосильному для них испытанию. 
Есть достаточно корректные и точно про-
веденные исследования, которые пока-
зывают, как сильно травмируются созна-
ние и психика детей, повышается склон-
ность к насилию и агрессии. Таких де-
тей очень трудно научить христианским 
добродетелям. Они лишились чистоты. 
Должно пожертвовать также самолюби-
ем. Родителям недопустимо не только 
ссориться в присутствии детей, но даже 
делать друг другу замечания. Эти дур-
ные навыки, как кислота, разъедают все 
наши усилия добиться уважения наших 
детей. Еще в одном родители должны 
проявить жертвенность. Они должны 
оставить привычки вести дома пустые 
разговоры на политические и меркан-
тильные темы. Дети заражаются этим 
мирским духом. Он чужд светлому и ра-
достному миру веры.

От родителей требуется подвиг, ибо 
мы являемся участниками великой ду-
ховной битвы. О. Серафим (Роуз) в тру-
де «Православное мировоззрение» пи-
шет: «Я говорю о воспитании детей 
потому, что именно здесь мир нано-
сит в первую очередь удары по право-
славным христианам и воспитывает 
их по своему образцу; как только у ре-
бенка сформировалось неправильное 
отношение, задача его христианского 
воспитания становится вдвойне труд-

ной. Но не только дети, но и мы стоим 
перед лицом мира, который пытает-
ся сделать нас антихристами посред-
ством школы, телевидения, кино, попу-
лярной музыки и всеми другими спосо-
бами, которые обрушиваются на нас, 
особенно в больших городах. Мы долж-
ны помнить, что то, что вдалбливает-
ся в нас, исходит из одного источника 
– оно имеет определенный ритм, опре-
деленное идейное содержание: это идея 
самопоклонения, расслабления, наплева-
тельства, наслаждения, отказа от ма-
лейшей мысли о другом мире, которая 
навязывается нам в различных формах. 
Фактически это обучение безбожию».

Мир переживает духовный и нрав-
ственный распад. Однако этот стреми-
тельный напор зла ни на минуту не дол-
жен ввергнуть нас в малодушие. Имен-
но в такие тяжелые времена Бог и Ма-
терь Божия являют особое попечение 
о мире и каждом из нас. В одной ста-
ринной византийской рукописи приво-
дятся утешительные назидания одного 
святого старца: 

– Некто поведал мне, что один че-
ловек всегда молился Богу, чтобы 
Он не оставлял его на его земном пути, 
и, как некогда Господь сшествовал со 
Своими учениками на их пути в Еммаус 
(Лк. 24, 13-32), так чтобы и с ним сшество-
вал по дороге его жизни. И вот при кон-
це своей жизни он имел видение: он ви-
дел, что идет по песчаному берегу оке-
ана (конечно, разумей океан вечности, 
вдоль берега которого проходит путь 
смертных). И, оглянувшись, он увидел 
отпечатки своих стоп на мягком песке, 
уходящие далеко назад: это был прой-

денный путь его жизни. И рядом с от-
печатками его стоп шли отпечатки еще 
пары стоп; и он понял, что это Господь 
сшествовал с ним в жизни, как он и мо-
лился Ему. Но в некоторых местах прой-
денного пути он видел отпечатки только 
одной пары стоп, которые глубоко вре-
зывались в песок, как бы свидетельствуя 
о тяжести пути в оное время.

И вспомнил этот человек, что это 
было тогда, когда в его жизни были 
особо тяжелые моменты, и когда жизнь 
представлялась непосильно трудной 
и мучительной. И этот человек сказал Го-
споду: вот видишь, Господи, в трудные 
времена моей жизни Ты не шел со мной; 
Ты видишь, что отпечатки только одной 
пары стоп в те времена говорят о том, 
что тогда я один шел в жизни, и Ты ви-
дишь из того, что следы глубоко вреза-
лись в землю, что мне было тогда очень 
тяжело идти. Но Господь ответил ему: 
сын Мой, ты ошибаешься. Действитель-
но, ты видишь отпечатки только одной 
пары стоп в те времена твоей жизни, ко-
торые ты вспоминаешь, как самые труд-
ные. Но это – отпечатки не твоих стоп, 
а – Моих. Потому что в трудные време-
на твоей жизни Я брал тебя на Свои руки 
и нес. Так что, сын Мой, это – отпечат-
ки не твоих стоп, а Моих (Размышления 
смиренного сердца). 

Наши слабые руки не могут изменить 
современную жизнь. Но если мы в тех 
условиях, в которые поставил нас Го-
сподь, будем с верой и надеждой само-
отверженно совершать труд ради спа-
сения наших детей, тогда непременно 
придет помощь от Бога.

http://www.pravoslavie.ru/

Отвечает иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского 
монастыря на сайте Православие.Ru.

Центр милосердия
Что сделано:

 � Для погорельцев Самсоновых собрано 
90 000 руб. Благодарим жертвователей!

 � 10 и 20 января были вывезены большие ма-
шины c теплыми вещами. На объявление ЦМ 
откликнулось много горожан. Всем спасибо! 
Особая благодарность – сотрудникам библи-
отеки им. В. Маяковского. Они собрали у себя 
на работе большое количество необходимых 
людям вещей.

Всегда нужны:
 � теплая одежда и обувь для маленьких де-

тей (дошкольников);
 � мужская и женская зимняя обувь на низ-

ком каблуке всех размеров (ботинки, вален-
ки, сапоги);

 � теплые пальто и куртки, свитера, носки, 
шапки, варежки и пр.

Многодетным и семьям с инвалидами:
 � памперсы (детские и взрослые), влаж-

ные салфетки, впитывающие пеленки (их вы-
дают, но мало. Семьям с инвалидами часто 
не хватает).

 � Одеяла, пледы, подушки, игрушки и игры, 
– все для творчества детей;

 � Детская кроватка для новорожденного 
и кровать для подростка;

 � Письменные столы, парта для первокласс-
ника, навесные кухонные шкафы и полки.

Больничной группе волонтеров:
Медицинские перчатки, марля (в больших ко-
личествах), шампуни, детское мыло, крем «Спа-
сатель», одноразовые фартуки, бахилы. При-
носите в храмы и кладите в лари или на столы 
для приношений с пометкой «Для больничной 
группы волонтеров». Наиболее удобно – в храм 
св. вмч. Пантелеимона.

Чем можем поделиться:
В обменном фонде ЦМ есть инвалидное 

кресло для взрослого, складные ходунки с коле-
сиками, прикроватный туалет. Дадим во времен-
ное пользование. Доставим по Сарову и округе!

Всем жертвователям – огромная благодар-
ность! По всем вопросам обращайтесь к рук. 
ЦМ Ирине Романовой – 8-(910)-878-57-05, 3-14-
52, 77-0-99.

Объявления
Православное творческое объединение 

«МiР» приглашает на спектакли: 
1 февраля – «О бренности» (масленичная 

тема для проповеди) по рассказам А. Чехова, 
14+. Начало в 16 часов.

8 февраля – «Дети Библии. Моисей», спек-
такль-размышление по произведению Я. Кор-
чака, 10+. Начало в 16 часов. Адрес: пр. Мира, 
50 (вход со стороны храма Всех Святых).

Свято-Успенский мужской монастырь при-
глашает на работу: повара; разнорабочих; ква-
лифицированных рабочих (штукатур, маляр). 
Обращаться в канцелярию – 8(83130)3-09-28.

В День Победы в Сарове пройдет всерос-
сийская акция «Бессмертный полк». Чтобы 
принять в ней участие, нужно в семейных 
архивах найти фотографии родных и близ-
ких, которые воевали, трудились в тылу, 
были в партизанских отрядах, в блокадном 
Ленинграде... Фотография, а также фами-
лия, имя, отчество человека будут нанесе-

ны на специальные таблички единой фор-
мы и размера, и с ними «Бессмертный полк» 
пройдет в в общей колонне в День Победы. 
Отпечатать таблички и приобрести держа-
тели для них (за 250 руб.) можно в компа-
нии «2Аякса», тел.: 77-66-9. Учет обращений 
желающих ведет председатель военно-исто-
рического общества «1945» Александр Кру-
пин, тел.: 8-(910)-105-99-57.

В храме св. вмч. Пантелеимона еженедель-
но, по пятницам, совершают молебны с чтени-
ем канона: в 10 часов – молебен о болящем, 
в 11 часов – молебен о женщине перед рожде-
нием ребенка.

Обращаем ваше внимание на то, что мож-
но заказывать требы (причащение на дому, 
браковенчание, молебны, освящение кварти-
ры или машины, отпевание усопших очное и за-
очное) в любом из трех православных прихо-
дов Cарова: в храме Всех Святых, тел. 7-71-21, 
в храме Иова Многострадального, тел. 3-14-92, 
в храме вмч. Пантелеимона (все требы, кро-
ме очного отпевания усопших), тел. 50-8-50.


