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чтобы составить ключевое сло-
во. Наградой за успешное про-
хождение квеста была возмож-
ность все потрогать, погрести 
ялом, примерить военную фор-
му. В отличие от обычного му-
зея здесь трогать экспонаты раз-
решается. 

Зал военно-морской славы 
создали ветераны ВМФ в 2011 
году, чтобы увековечить па-
мять непобедимого адмирала 
и святого воина Феодора Уша-
кова, как можно шире расска-
зать о нем и о том, что лучшие 
качества русского воинства ни-
куда не исчезли. Они проявля-
ются в наших современниках 
– военных моряках, охраняю-
щих водные рубежи России. По-
сетители экспозиции с удивле-
нием слушали, как многое свя-
зывает наш город с  именем 
адмирала Ушакова и с морем, 
узнавали на фотографиях своих 
знакомых, которые, оказывает-
ся, служили на флоте. 

Имя адмирала Феодора Уша-
кова на долгие годы было за-
быто. О нем вспомнили только 
во время Великой Отечествен-
ной войны, тогда же обрели его 
нетленные мощи. Был снят ху-
дожественный фильм, который 
пользовался огромной популяр-
ностью. Вскоре после этого, 1 но-
ября 1953 года, в нашем городе 
появилась первая в СССР ули-
ца адмирала Ушакова, хотя го-
родом он стал только на следу-
ющий год.  

Постепенно восстанавлива-
лись черты облика и биографии 
Ушакова. И наши моряки внесли 
в это свой вклад. В течение пяти 
лет они реконструировали ад-
миральские награды и мундир. 
Во время празднования 70-ле-
тия Великой Победы его повезут 
показать жителям Севастополя. 
Мундир сшит на небольшого ху-
дощавого человека. Ушаков (как 
и Суворов) и был таким, его рост 
— около 155 см. 

Ветераны ВМФ пополняют 
музейную экспозицию, ведут ис-
следовательскую работу, уста-
навливают связи с музеями, эки-
пажами кораблей и организа-
циями, носящими имя Феодора 
Ушакова. По их инициативе на-
писана большая икона прав. вои-
на Феодора и с частицей мощей 
передана в храм вмч. Пантелеи-
мона. Ее написали к 9 декабря, 
это День героев России. С. Яков-

лев рассказывал о многих подоб-
ных «случайностях» с твердой 
убежденностью, что ветеранов 
ВМФ ведет и хранит сам Фео-
дор Ушаков. Также усердием 
наших моряков были изготов-
лены аналойные иконы с моще-
виками прп. Серафима Саров-
ского и прав. воина Феодора 
для уникальной эксперименталь-
ной подводной лодки «Саров». 
А когда она на рейде, иконы пе-
редают для поклонения веру-
ющим в храмы  Архангельской 
епархии.

Экскурсовод подчеркивал, 
что флотоводец Ушаков не по-
терпел ни одного поражения, 
не потерял ни одного корабля, 
и ни одного русского моря-
ка не попало в плен неприяте-
лю, а наши боевые потери были 
в сотни раз меньше, чем у  вра-
гов. Все это Ушаков приписы-
вал не себе, а помощи Божией 
и усердию подчиненных. Ино-
странцев поражала храбрость, 
дисциплина и кротость нравов 
русского воинства. Когда же 
в результате политических ре-
форм победоносный русский 
флот оказался «ненужной ро-
скошью», и адмирал вышел в от-
ставку, он провел остаток своей 
жизни в молитве и благотвори-
тельности. 

По слову Святейшего Патри-
арха Алексия II, гармоничное 
сочетание личной праведности 
и ревностного общественного 
служения и стало главным побуж-
дением к прославлению Феодо-
ра Ушакова Церковью. Его талант 
полководца был соединен с хри-
стианским благочестием, скром-
ностью, нестяжательностью и ми-
лосердием даже к врагам. Это — 
именно тот герой, который ну-
жен современным мальчишкам. 
Поэтому Господь вернул имя не-
победимого адмирала из небы-
тия. В его честь освящают хра-
мы, называют сыновей. Правед-
ный воин свою жизнь без остатка 
отдал России и до сих пор  утеша-
ет нас непоколебимой верой — 
Господь не оставит многостра-
дальную Родину. Надпись на ико-
не святого гласит: «Не отчаивай-
тесь! Сии грозные бури обратятся 
к славе России».

Записаться на экскурсию 
в Зал военно-морской славы 
можно по тел. 6-90-62.

 М. Курякина, фото автора

26 февраля 
исполнилось 
270 лет со дня 
рождения 
праведного 
воина Феодора 
Ушакова. 

Ожившие страницы 
воинской славы

24 февраля в Зале военно-морской славы России в библиотеке 
им. В. Маяковского состоялась  программа «Есть подвиги словно ле-
генды». Экскурсию  для горожан провел капитан 2 ранга в отставке Сер-
гей Яковлев, руководитель общественной организации ветеранов ВМФ 
в г. Сарове, носящей имя адмирала Ф. Ф. Ушакова. Этот святой с 2000 года 
почитается небесным покровителем Военно-Морского Флота России. 

Для мальчишек сотрудники библиотеки организовали квест. Ребя-
та разбились на три команды, у каждого в руках был «бортовой жур-
нал» с  заданиями. Они перемещались по экспозиции в поиске ответов, 



Православный Саров, № 3 (87) 4 марта 20152 МИР ВОКРУГ НАС2 МИР ВОКРУГ НАС
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Адрес милосердия
Семья маленькой Алисы Галкиной – подопечные волонтерского центра «Радость моя!». 

Им нужна материальная помощь. У девочки периодические приступы с остановкой дыха-
ния неизвестного происхождения. От них страдает мозг, накапливается задержка разви-
тия. В свои два года она еще не ползает и не  говорит. Установлена инвалидность 1.10.2014 г. 
Но надежда есть. Алисе берутся помочь испанские врачи, ехать в клинику уже 15 марта.

Сбор проводится на диагностику в центре эпилепсии клиники Кирон Текнон (Испания, 
Барселона). Сумма сбора: 19 359 Евро. На 24.02.2015 всего поступило: 465426,54 руб (6645,97 
евро по курсу 70,03). Осталось собрать: 12713,03 евро. 

Видеоролик с Алисой, подготовленный Т Р К Канал-16: https://plus.google.
com/u/0/102435279938172989722/pos.

Реквизиты для помощи Алисе:
CМС на номер 3116 с текстом «bee 9034765594 100» (где 100 – сумма перевода, ее 

можно изменять, кавычки набирать не надо), сот. ном. Билайн  +79034765594. Карта СБ 
4276420015174930, держатель Евгений Александрович Галкин (папа Алисы). Яндекс-деньги 
410011878075898, PayPal: in.gal.sar@yandex.ru

• В митрополии •
28 февраля в г. Дзержинске на площадке перед храмом 

Иоанна Предтечи был отслужен первый покаянный моле-
бен о нерожденных младенцах, на котором присутствова-
ло около 200 горожан. Богослужение совершил помощник 
благочинного по взаимодействию с медицинскими и соци-
альными учреждениями протоиерей Илия Шитов перед ико-
ной «Вифлеемские младенцы» с частицей мощей, которая 
была написана специально для Воскресенского благочи-
ния Нижегородской епархии (г. Дзержинск). Такие молеб-
ны будут проходить каждую субботу. После молитвы со-
трудники социального центра «Покров» провели противо-
абортную акцию «Хочу жить!», после нее в небо запустили 
100 воздушных шаров белого цвета – как символ чистой 
души нерожденного младенца.

Социальный центр «Покров» стал участником Федераль-
ной благотворительной программы «Спаси жизнь!», ее цель 
– оказание женщинам, планирующим прерывание бере-
менности, всесторонней социально-психологической по-
мощи, мотивирующей их на рождение ребенка. За пер-
вый месяц работы программы удалось спасти жизни 4 ма-
лышам г. Дзержинска. Всего с 12 января по 12 февраля 2015 
года благодаря программе сохранено 126 беременностей 
в 25 городах России.

• • •
27 февраля состоялось первое в этом году заседание 

регионального координационного совета по взаимодей-
ствию министерства образования Нижегородской обла-
сти и Нижегородской митрополии. Были подведены итоги 
Рождественских чтений митрополии 2014 года. В 280 ме-
роприятиях Чтений участвовали более 30 тысяч человек. 
Было решено провести X Рождественские чтения Нижего-
родской митрополии с 21 сентября 2015 года по 22 января 
2016 года. Руководитель отдела образования и катехиза-
ции Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин 
сообщил, что с 25 по 27 января 2016 года в Москве состо-
ятся Международные Рождественские образовательные 
чтения на тему «Традиция и новация: культура, общество, 
личность». 

• • •
С 13 по 15 февраля в Н. Новгороде прошли «Ушаковские 

сборы» – соревнования, посвященные св. прав. воину Фео-
дору Ушакову. В соревнованиях участвовали кадеты из Свя-
то-Алексеевской пустыни Ярославской области, учащиеся 
Гнилицкой православной гимназии и две команды от дру-
жины св. Феодора Ушакова при приходе церквей в честь 
Смоленской и Владимирской икон Божией Матери. 

• • •
12 февраля в духовно-просветительском центре благо-

чиния г. Арзамаса  состоялось собрание, на котором при-
няли решение об учреждении в городе православного мо-
лодежного движения. С такой инициативой выступили мо-
лодые прихожане арзамасских храмов. 

• • •
Издательский отдел Нижегородской епархии при Воз-

несенском Печерском мужском монастыре выпустил в свет 
два новых издания: альбом «Жития святых, новомучени-
ков и исповедников земли Нижегородской» и книгу «Жиз-
неописания нижегородских подвижников благочестия».

Православное 
творческое объединение 

«МiР» приглашает:
15 марта в 16 часов — спектакль «ЗОЛОТАЯ 

ПРЯЛОЧКА» по русскому фольклору, 4+;
22 марта в 16 часов – спектакль «О БРЕННОСТИ» по рас-

сказам А. П. Чехова, 14+;
28 марта в 12 часов и 29 марта в 16 часов — «ДЕТИ 

 БИБЛИИ. МОИСЕЙ», спектакль-размышление по произ-
ведению Януша Корчака (10+).

Адрес: пр. Мира, 50 (вход со стороны храма Всех Свя-
тых), Телефон для справок : 8-(910)-880-24-00 (Роман).

• В Сарове •
28 февраля священники Саровского благочи-

ния совершили панихиду по протоиерею Герма-
ну Здорову, который упокоился в этот день четы-
ре года назад. Панихида состоялась на монастыр-
ском кладбище Дивеевского скита свв. мчч. Флора 
и Лавра в нескольких километрах от Дивеева, где 
похоронен о. Герман и его супруга, матушка Тати-
ана. Вместе со священниками молитвенно помя-
нули усопших их родные и прихожане. 

• • •
26 февраля личный состав специальной пожар-

ной части № 6 познакомился с протоиереем Вла-
димиром Кузнецовым, помощником благочинного 
по взаимодействию с военными и силовыми струк-
турами. На встрече присутствовали около пятиде-
сяти сотрудников во главе с начальником СУ  ФПС-4 
МЧС России полковником внутренней службы Ев-
гением Зотовым. Окормлением пожарных ранее 
занимался иерей Вячеслав Гусихин, а теперь это 
будет обязанностью о. Владимира.

Священник показал собравшимся икону Божией 
Матери «Неопалимая купина», с которой он и прото-
иерей Александр Сухоткин облетали над Саровом 
во время лесных пожаров в 2010 году. По свидетель-
ству очевидцев, в это время сменилось направле-
ние ветра, и огонь, который шел на город, повернул 
в другую сторону. О. Владимир приводил много при-
меров действенности молитвы. Священник вкратце 
рассказал пожарным о Великом посте, таинствах по-
каяния и причащения, ответил на вопросы. 

Полковник Е. Зотов высказал высокую заинте-
ресованность в сотрудничестве с Церковью, он на-
мерен организовать регулярные встречи пожарных 
с о. Владимиром во всех семи пожарных частях Са-
рова, где служат порядка 450 человек.

• • •
22 февраля, в Прощеное воскресенье, по благо-

словению Патриарха Кирилла, во всех российских 
храмах был проведен тарелочный сбор средств 
в помощь мирным жителям Украины. В приход-
ских храмах Саровского благочиния собрали 228 
800 рублей. Средства поступят на счет Синодаль-
ного отдела по благотворительности и будут на-
правлены на закупку товаров первой необходимо-
сти для беженцев на территории России и мирных 
жителей юго-востока Украины. Кроме того, Цер-
ковь продолжит оказывать адресную помощь наи-
более уязвимым категориям беженцев: многодет-
ным, инвалидам, тяжелобольным, одиноким и по-
жилым людям.

• • •
22 февраля в воскресной школе прихода хра-

ма Всех Святых состоялся праздник Масленицы 
«Наши таланты». Выступали три хора, дети игра-
ли на музыкальных инструментах, декламировали 
стихи, разыграли поучительную сценку. Были и не-
обычные номера. Вася Логунов запускал авиамо-
дель, а его мама, Елена, руководитель швейного 
кружка, показала новые работы в лоскутной тех-
нике. Илюша Медведев вместе с мамой показы-
вал химические опыты, а Аглая Кулик помимо му-
зыкальных талантов продемонстрировала успехи 
в дрессировке собаки. Было много семейных но-
меров. Директор воскресной школы иерей Алек-
сандр Брюховец вручил грамоты особо отличив-
шимся: хору старших ребят за участие в городском 
хоровом фестивале, юным художникам Вале и Мак-
симу Ялиным, Алисе Савельевой, Варе Лопатнико-
вой, а также благодарственные письма препода-
вателям ИЗО Олесе Финюшиной и Галине Нечпай. 

• • •
В Студии раннего развития «Родничок» на Мас-

леничной неделе прошло три детских праздника. 
До этого на занятиях дети многое узнали о русских 
народных традициях. В конце праздника педагоги 
Татьяна Мальгина и Виктория Горбушкина говори-
ли детям про Прощеное воскресение и предлага-
ли попросить прощения друг у друга и у своих ро-
дителей. В Студии «Родничок» занимается около 
90 детей, часть — из семей, которые еще далеки 
от Церкви, но с интересом присматриваются к ней.  
Многие выпускники «Родничка» поступают учить-
ся в православную гимназию, через детей семьи 
постепенно воцерковляются. И в этом — уникаль-
ность «Родничка», педагоги которого несут людям 
свет Христовой веры.

• • •
19 февраля встреча в Клубе любителей право-

славной книги была посвящена книге «Серафим 
значит пламенный» – о сщмч. Серафиме (Чичаго-
ве). Ее автор, дипломат Владимир Юлин был же-
нат на правчнучке митрополита Серафима, и книга 
во многом основана на семейных преданиях. Про-
звучали доклады Надежды Тарасовой, Наталии Ку-
лик и иерея Сергия Скузоваткина, раскрывающие 
грани личности этого святого. Нет другого чело-
века, настолько тесно связанного одновременно 
и с Саровом, и с прп. Серафимом, и с Царской се-
мьей. Вместе с батюшкой Серафимом это – еще 
один наш небесный покровитель.
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На заседании были заслушаны докла-
ды полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Алексея Беглова, 
минист ра культуры РФ Владимира Ме-
динского, депутата Госдумы Владимира 
Ресина и митрополита Волоколамского 
Илариона. Эта представительная встре-
ча состоялась в восстанавливаемом Мо-
сковском епархиальном доме в Лихо-
вом переулке, где находится Князь-
Владимирский храм с Соборной пала-
той, в которой проходили заседания 
Поместного Собора 1917-1918 гг. Имен-
но там в самый разгар революции было 
восстановлено Патриаршество и избран 
Патриарх Тихон. 

В годы советской власти здание пере-
строили и передали Центральной студии 
документальных фильмов, а в 2004 г. его 
вернули Церкви. Открытие Московского 
епархиального дома, в котором разме-
стят фундаментальную библиотеку, му-
зей, учебные и административные поме-
щения Свято-Тихоновского университе-
та, станет одним из ключевых событий 
празднования 1000-летия преставления 
князя Владимира. Освящение храма за-
планировано на  6 июля.

По словам Святейшего Владыки, под-
готовка к торжествам велась уже на про-
тяжении почти двух лет в рамках ра-
бочей группы и оргкомитетов разного 

уровня. В целом подготовительный этап 
практически завершен. Он был связан, 
прежде всего, с проведением ремонт-
но-реставрационных работ на объектах, 
связанных с именем князя Владимира, 
а также с разработкой комплексных про-
грамм юбилейных торжеств. Открывая 
заседание, Предстоятель Русской Церк-
ви предложил обсудить оставшиеся не-
решенными вопросы  и раскрыл основ-
ные задачи, связанные с проведением 
этого празднования.

Патриарх Кирилл: «Юбилей св. князя 
Владимира — не просто одна из многих 
памятных дат в церковном и граждан-
ском календаре. Это событие, которое 
возвращает нас к истокам нашей циви-
лизации. Из крещальной купели св. Вла-
димира разрозненные и враждовавшие 
между собой племена вышли одним на-
родом. Уникальность этой даты состо-
ит в соединении содержательных смыс-
лов для Церкви, государственной вла-
сти, народов России и братских наро-
дов стран Восточной Европы, в первую 
очередь — для Украины и Белоруссии.

Эта дата выходит далеко за рам-
ки сугубо церковного события и имеет 
общегосударственное значение. Имя 
равноап. князя Владимира, несомнен-
но, — та основа, на которой возмож-
на консолидация в наше непростое вре-

мя. Мы должны использовать эту воз-
можность, и мы не имеем права ее упу-
стить. Поэтому очень важно, хотел 
бы обратить на это особое внимание, 
чтобы все запланированные на этот 
год памятные мероприятия прежде все-
го раскрывали духовный смысл данного 
празднования».

Юбилейные мероприятия прой-
дут на всей канонической террито-
рии Русской Православной Церкви, 
в т. ч. на Украине и в Белоруссии. Од-
ним из центров торжеств станет Мо-
сква. Здесь 24 мая празднование нач-
нется богослужением с участием делега-
ций Поместных Православных Церквей, 
а закончится праздничным концертом 
на Красной площади. 

На территории музея-заповедника 
«Коломенское» пройдет фестиваль «Рус-
ское поле» с участием большого коли-
чества молодых людей. Запланирован 
ряд интеллектуально емких обществен-
ных мероприятий в рамках Всемирного 
русского народного собора. Очень важ-
на международная научно-практическая 
конференция «Князь Владимир. Цивили-
зационный выбор», которая состоится 
в Москве 24-26 сентября. Ее организу-
ет Общецерковная аспирантура и док-
торантура, объединяющая потенциал 
богословской и академической науки. 
Предполагается провести многоднев-
ный крестный ход из Крыма до Смолен-
ска через епархии Краснодарского края, 
Ростовской, Воронежской, Белгород-
ской, Курской, Брянской и Смоленской 
областей. Все мероприятия призваны 

обновить образ равноап. князя и Кре-
щения Руси в сознании современников, 
укрепить их цивилизационную идентич-
ность, а главное — помочь в формиро-
вании целостной картины историческо-
го пути братских народов, в осознании 
их единства. 

В числе приоритетных программ 
Святейший Владыка назвал строитель-
ство колокольни Владимирского собо-
ра в Херсонесе,  для которого уже был 
отлит главный колокол и передан в дар 
собору Президентом РФ. Он призвал 
активизировать работу информацион-
ного сопровождения и более широкое 
использование наружной социальной 
рекламы, привлечь православных во-
лонтеров для обеспечения массовых 
мероприятий. 

Предстоятель Церкви считает очень 
важным провести в школах страны еди-
ный урок исторической памяти, посвя-
щенный духовному подвигу князя Вла-
димира и его вкладу в цивилизационное 
развитие народов и стран, которые воз-
никли на просторах Древней Руси. Пат-
риарх Кирилл: «Год св. князя Владимира 
должен стать дополнительным факто-
ром восприятия России, как государства 
с великой историей, культурой, сохра-
няющего православную веру, самобыт-
ную народную культуру, многовековые 
традиционные духовно-нравственные 
ценности, должен способствовать раз-
витию образовательного потенциала 
россиян, духовно-нравственному вос-
питанию детей и молодежи».
По материалам сайта Патриархия. ru

Жизнь Церкви

24 февраля Патриарх Кирилл возглавил совместное заседание 
рабочей группы при Президенте РФ по подготовке мероприя-
тий, посвященных памяти святого равноапостольного князя 
Владимира, и Попечительского совета ПСТГУ.

осознать историчес кое 
единство братских народов

Смысл 
празднования:

Возрождение Сартакова
Соработничество

Удивительна история возрождения этого (прежде 
большого и богатого, а  затем вымирающего) села, 
которое оживало только летом. 

В 2003 году при поддержке Церкви, местных жите-
лей и органов самоуправления в Сартаково был вос-
становлен святой источник и часовня в честь равноап. 
князя Владимира. В 2004 году неподалеку от Князь-
Владимирского источника заложили деревянный 
храм. Его попечителем стал уроженец села — зам. 
председателя Высшего арбитражного суда РФ Вла-
димир Исайчев. Он не только государственный дея-
тель, но и писатель, в своем творчестве воспевающий 
родной край. Храм и звонницу рядом с ним построи-
ли за год, освятили 30 июля 2005 года. 

С 2004 года в Богородске начали проводить фести-
валь фольклорного искусства «Хрустальный ключ», ко-
торый со временем переехал в с. Сартаково и из об-
ластного перерос в международный. 

В 2009 году открылся Молодежный православный 
центр, расположенный в новом двухэтажном дере-
вянном здании, входящем в храмовый ансамбль. По-
скольку в селе практически не осталось молодежи, 
главная идея этого проекта — поддержать сельскую 
молодежь, создать духовно-нравственные предпо-
сылки для ее возвращения в Сартаково.

В мае 2010 года Покровский женский ставропи-
гиальный монастырь в Москве подарил Нижегород-
ской епархии икону св. Матроны Московской с части-
цей мощей. Она постоянно пребывает во Владимир-
ском храме с. Сартаково, каждый день перед ней со-
вершают молебен с акафистом. Эту икону привозят 
для поклонения в разные храмы Нижегородской ми-
трополии, побывала она и в Сарове.

Число жителей села стало расти, и Владимирский 
храм уже не вмещал прихожан. Были проведены стро-
ительные работы по расширению площади церкви 
и источника, приуроченные к празднованию 1025-ле-
тия Крещения Руси в 2013 году. 

В 2014 году завершено строительство двух приде-
лов храма.  Открылся памятник св. князю Владимиру, 
который явился завершающим этапом строительства 
Владимирского православного духовно-культурного 
центра в Сартаково. Памятник устанавлен по инициа-
тиве фонда Всероссийского общественного движе-
ния «Возвращение к истокам», председатель которо-

го – В. Исайчев. Авторы памятника – засл. художник 
России В. Пурихов и архитектор В. Хаберев. 

Теперь в архитектурный ансамбль входит Влади-
мирский храм (трехпрестольный), деревянная часов-
ня, купальня, реставрированный колодец, а также Му-
зей народных промыслов и ремесел России. 

Подготовила М. Курякина 
по материалам сайта nne.ru

На нижегородской земле центром празднования в честь святого князя Владимира 
станет село Сартаково Богородского района.

Попытка 
переписать 

историю
Президент Украины Петр Порошенко 
25 февраля подписал указ «О че-
ствовании памяти князя Киевского 
Владимира Великого – создателя сред-
невекового европейского государства 
Руси-Украины». 

В тексте указа говорится о проведении «меропри-
ятий, направленных на изучение государственной де-
ятельности князя Киевского Владимира Великого, 
влияния его политики на политическое и экономиче-
ское развитие Европы, в частности, стран Балтийско-
Черноморского региона, событий украинской исто-
рии соответствующего периода...» 

О какой украинской истории того периода мо-
жет идти речь? И о каком государстве Русь-Украина?

Комментируя указ П. Порошенко, А. Сидорчик 
в «АиФ» пишет: «Первое упоминание о государстве 
русов или росов в западных источниках появляется 
в середине IX века. При этом название «русь» на тот 
момент не употребляется в отношении всех жителей 
данных территорий, а лишь в отношении племенного 
союза, из которого вышли представители княжеской 
ветви Рюриковичей. К середине X века этническое 
наименование «русь» становится общим для жителей 
земель, находящихся под властью киевского князя. 
Постепенно Русью начинают называть и всю страну 
от Новгорода до Переяславля. Поскольку объединя-
ющей территорию является власть киевского князя, 
то столицей Руси становится Киев. Итак, князь Вла-
димир Святой был властителем и крестителем Руси 
— без каких-либо дополнительных эпитетов и наиме-
нований. В этот период на Руси шел бурный процесс 
формирования единого этноса из разношерстных, 
хоть и родственных племен, объединенных одним 
владыкой и одной верой. Разумеется, князь Влади-
мир Святой, почивший в 1015 году, ни о какой отдель-
ной Украине, украинском народе и особой украинской 
государственности физически не мог ничего знать — 
для него «окраина» государства ничем не отличалась 
от всего остального государства...»

 http://www.aif.ru
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Будущие первоклассники 
вливаются в гимназическую семью 

Образование

Перед родителями первым выступил духовник 
гимназии протоиерей Владимир Кузнецов, и только 
затем директор, Наталия Владиславовна Суздальце-
ва. Уже этот маленький штрих говорит о приорите-
тах — что здесь главное. Священник обратил внима-
ние родителей на то, что вокруг очень много соблаз-
нов, и дети наиболее уязвимы. О. Владимир: «В доме, 
где живет ребенок, должно быть понимание того, 
что пост, молитва и всякое добровольное самоогра-
ничение воспитывают его в духе воздержания. У ре-
бенка выработается иммунитет ко злу, защитные 
свойства души. И он уже не будет идти на поводу со-
блазнов, которые предлагает мир, плохая компания 
или товарищи». Священник ежемесячно встречает-
ся с каждым классом. Проводит встречи с родителя-
ми, чтобы духовно-нравственное воспитание детей 
в школе и дома протекало в общем русле. Он напом-
нил, что у ребенка должен быть священный уголок, где 
он сможет молиться, детские Библия и молитвослов. 

Директор православной гимназии рассказа-
ла, что у них образовательный процесс такой же, 
как в обычных школах, и выпускники получат атте-
стат государственного образца. Единственно, добав-
ляются предметы православного компонента: c пер-

вого класса — основы православной веры и церков-
ное пение, со второго класса — церковнославянский 
язык, в 5-6 классах — латынь, в 7-8 — древнегрече-
ский. Наталия Владиславовна высоко оценила работу 
учителя Жанны Александровны Рипки, которая берет 
первоклассников. «Она научит их учиться, внутрен-
ней дисциплине, сформирует дружный коллектив», 
— заверила родителей директор. 

Но если учеба в гимназии не слишком отличает-
ся от общеобразовательной школы, то воспитатель-
ный процесс — специфичен. Во-первых, очень много 
кружковой работы, дети заняты ежедневно до 15 ча-
сов. Н. В. Суздальцева: «Мы не подготавливаем детей 
к будущей жизни, они уже здесь живут. И насыщенная 
внутренняя жизнь школы — это часть их жизни. Если 
вы сюда отдаете ребенка, вы должны это принять». 

О воспитательной системе гимназии рассказала 
зам. директора Е. В. Ершова. Родители узнали о твор-
ческих объединениях для разностороннего развития 
детей. Ученики имеют возможность заниматься хорео-
графией, пением, участвовать в театральных поста-
новках и епархиальных конкурсах, знакомятся с ико-
нописью. Большое внимание уделяется здоровьесбе-
режению. В первом классе один из трех уроков физ-

культуры — акробатика на базе стадиона «Икар», со 
второго класса — это уже кружок. Для мальчиков со 
второго класса иерей Александр Брюховец ведет кру-
жок самбо, в этом году на первенстве города его вос-
питанники заняли призовые места. В 3-4 классах уро-
ки физкультуры проводятся на лыжах или в бассейне. 

Дети с родителями участвуют в архиерейских бо-
гослужениях, паломнических поездках, походах, бла-
готворительных акциях, субботниках и других трудо-
вых послушаниях. Воспитательная задача на этот год 
— формирование у детей цельного христианского ми-
ровоззрения на основе служения ближним. 

Елена Вячеславовна отметила значительную роль 
родителей в жизни гимназии, с их помощью педкол-
лективу удается делать очень большой объем вне-
классной работы. Она пригласила будущих перво-
классников принять участие в ближайших меропри-
ятиях на Пасху: детском богослужении и праздни-
ке в гимназии. А родителям предложила подумать 
над оформлением трапезной. 

В гимназии очень сильное психологическое сопро-
вождение детей (и в целом семей). Педагог-психолог 
В. И. Горбушкина попросила родителей не пугать  де-
тей школой, настроить на радость познания нового. 
Основные проблемы не в том, что дети чего-то не зна-
ют, а психологическая незрелость, неготовность ра-
ботать в коллективе, взаимодействовать с учителем. 

Какие вопросы интересовали родителей? Постят-
ся ли дети в школе? Наталия Владиславовна ответила, 
что пока гимназия делит это здание с общеобразова-
тельной  школой,  дети едят то, что дают в столовой. 
Но как только появится возможность, введут постное 
меню — как и во всех православных гимназиях Ниже-
городской области. Постное меню включает рыбу, 
оно достаточно калорийно, за этим следит ЦГСЭН. 
Был задан вопрос, помогут ли подготовить ребенка 
к первой исповеди. Родителей заверили, что обяза-
тельно помогут. Спрашивали про наличие школьного 
автобуса и группы продленного дня. Школьный авто-
бус имеется, он каждое утро по графику собирает де-
тей из нового и старого районов города и привозит 
в гимназию к восьми часам. Группа продленного дня 
работает до 18 часов. 

Пока родители были на собрании, дети с учитель-
ницей выполняли задания. Многие из них посещают 
Школу будущего первоклассника, она будет работать 
в гимназии до конца марта. По словам директора, на-
полняемость класса — 15-23 человека. Если же будет 
много детей, то наберут еще один первый класс. Об-
учение бесплатное. 

Прием заявлений в православную гимназию про-
должается. Адрес: пр. Октябрьский, д. 16, каб. 63. 
Справки по тел. 6-60-37, 8-(960)-171-93-41. Подробнее 
о гимназии можно узнать на сайте http://sargymn.ru/.

 М. Курякина, фото автора

Точка зрения

Ниндзя-черепашки: добро с большими кулаками
Все чувствуют, что есть большая разница между нашими стары-
ми мультфильмами и «западными» (от американских до япон-
ских). По мнению детского психолога, члена Союза писателей, 
председателя международного общества арт-педагогов и арт-
терапевтов, автора (совместно с Т. Л. Шишовой) методики 
«куклотерапии» Ирины Яковлевны Медведевой, за этим раз-
личием стоят глубокие расхождения в картине мира.

— В выборе мультфильма надо быть в десять раз осторожнее, чем в выборе 
книги, потому что зрительные образы воздействуют на ребенка гораздо сильнее. 
Если говорить о «советских» мультфильмах, то они хороши тем, что в них отра-
жается нормальная для ребенка, рожденного в России, картина мира. В основе 
своей она православная, потому что зло в этой картине мира не онтологично, 
не предвечно, оно паразитирует на добре, а вечно — добро. И в эту добрую кар-
тину мира вкрапливается какой-то маленький клочок зла в виде отрицательного 
персонажа. Этот отрицательный персонаж, как правило, тоже легко перевоспи-
тывается. И оказывается вдруг, что он такой злобный только потому, что с ним 
никто не дружил, его никто не любил, никто ему не сочувствовал. Очень важно, 
что в «советских» мультфильмах злой персонаж подавался в юмористической 
форме, что уравновешивало его «злодейскую» сущность.

Такая картина мира гармонизирует психику ребенка. Поэтому мультфильмы 
эти полезны детям нездоровым или ослабленным какой-то душевной травмой. 
Для детей с проблемами общения (которых сейчас очень много) они дают пра-
вильные модели поведения: как заводить дружбу, как быть хорошим товари-
щем, как помогать другим.

О «западных» же мультфильмах я не могу сказать, что они для ребенка полез-
ны. Как клинический психолог, я часто сталкивалась с фобиями (патологически-
ми страхами), вызванными «западными» и японскими мультфильмами. Формаль-
но в них все то же: есть положительные и отрицательные герои, положительные 
побеждают. Ну, а что же не так?

Прежде всего, в этих мультфильмах абсолютно другая картина мира. Мир, 
фон, на котором происходят события мультфильма, безнадежно лежит во зле. 

И только жалкие крупицы добра в виде каких-нибудь ниндзя-черепашек старают-
ся со злом сразиться. Причем зло, как правило, уничтожается физически, что аб-
солютно не привычно для нашего образа действия в сказках, где со злом стара-
лись бороться другими способами: его пытались перехитрить или уговорить. 
У нас разве что Змею Горынычу отсекали головы. Такого, чтобы в мультфильмах 
кровь лилась рекой, не было никогда.

Но самое главное, что злодей в зарубежных «мультиках» — Шредер в «Ниндзя- 
черепашках», все эти киборги — это современное воплощение дьявола. Для рус-
ской культуры это нетипично, потому что в Православии всегда был очень строгий 
запрет на близкое соприкосновение человека с нечистью. А, например, для за-
падного европейского романа это давняя традиция. Поэтому, вероятно, у за-
падных детей это не вызывает запороговых страхов, а у наших детей вызывает, 
потому что в их генетической памяти нет многовековой культурной прививки.

Представители добра в «западных» мультфильмах довольно уродливы — эти 
черепашки или супермены, которые запросто могут в следующей серии превра-
титься в представителей зла. Добро и зло очень легко меняются местами. У нас 
таких оборотней нельзя себе представить: не может Иван Царевич в следующей 
серии мультфильма стать Змеем Горынычем, а Василиса Премудрая — Бабой-
ягой. Я думаю, что насаждение таких безобразных (в значении безОбразных) ге-
роев очень вредно, потому что если наша жизнь, в том числе и жизнь ребенка, 
дана нам для того, чтобы мы от образа восходили к подобию, то когда образ от-
нимается, затрудняется и путь к подобию.

А вообще, детей не надо перекармливать никакими мультфильмами. Я ду-
маю, что хороший мультфильм должен быть наградой, праздником. Полезно ис-
пользовать мультфильмы как инструмент поощрения и наказания (лишить ребен-
ка мультфильма, если он плохо себя ведет). На самом же деле ребенок всегда 
предпочитает телевизору общение, и если взрослый с ним общается, то ребен-
ку кино или мультфильм не так уж и нужны, а иногда и не нужны вовсе.

 Ирина Медведева, http://www.mirwomne.ru/deti-1-3/
articles/psihologiya-rebenka/vliyanie-multfilmov/

С 1 марта начинают принимать заявления в первые классы школ. В Саровскую право-
славную гимназию уже подано 18 заявлений от родителей будущих первоклассни-
ков. 28 февраля состоялось собрание, на котором они лучше познакомились с этим 
учебным заведением.
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Увидеть своими глазами

 На встрече присутствовали 
журналис ты и младшие ребята из ВПК 
«Мужест во», которые недавно верну-
лись, завоевав 3 место на соревновани-
ях по военно-прикладным видам спор-
та на Кубок Подольского благочиния.

Все две недели, пока длился пере-
ход, Саров наблюдал за своими ребята-
ми в регулярных телерепортажах журна-
листа ТРК «Канал-16». К представителям 
саровских клубов «Гром», «Мужество» 
и «Разведчик» в Нижнем Новгороде при-
соединились кадеты из корпуса им. Мар-

гелова, а под Москвой в Кубинке – вос-
питанники Горского кадетского кор-
пуса республики Ингушетия. Все вмес-
те они прошли на лыжах и пешком 327 
из почти полутора тысяч километров 
маршрута. Пешком шли по Белоруссии 
– там раньше приходит весна, и снега 
уже нет. Ребята загорели на солнце, вер-
нулись возмужавшими и окрыленными.

Своими впечатлениями поделился 
воспитанник ВПК «Мужество» Алек-
сандр Суворов, который занимается 
там почти пяти лет. Освоил рукопаш-

ный бой, полюбил выходы на недельные 
сборы в лес и участие в соревнованиях…

– Я очень ждал похода и был рад, 
что попал в число участников. Брали 
не всех. Поначалу трудно было, но по-
том осваиваешься, входишь в ритм. 
В конце вообще не хотелось уезжать, 
расставаться. Очень подружились с ка-
детами из Нижнего Новгорода и Ингу-
шетии.

С а ш е  в с е  б ы л о  и н т е р е с н о . 
И то, как они собрались все вместе 
в Моск ве, в расположении 45-й брига-
ды ВДВ, где жили бок о бок и общались 
с настоящими военными. И посещение 
танкового музея в Москве перед нача-
лом похода. И знакомство с новыми го-
родами. И преодоление себя.

– Мы каждый день проходили по 20-
25 километров. Можно бы и больше, 
но программа была очень насыщенная. 
Мы осматривали достопримечатель-
ности и везли свою концертную про-
грамму, выступали. Артисты со всеми 
на равных шли на лыжах.

Александр – из верующей семьи, 
вместе с отцом с детских лет помогает 
в алтаре храма,  поэтому мне было ин-
тересно, смог ли он в этом походе хотя 
бы раз посетить церковь. Оказалось, 
что по пути ребята побывали на экскур-
сиях во многих  храмах и монастырях 
России и Белоруссии, участвовали в бо-
гослужении. Сашу удивило, что их новые 
друзья – ингуши-мусульмане не знали, 
например, что в православном храме 
мужчине полагается снять шапку. Од-
нако и православные ребята зачастую 
не представляют, как правильно вести 
себя в мечети. Вывод – надо изучать тра-
диции друг друга. Разница культур не по-
мешала мальчишкам сдружиться. Осо-
бое уважение вызвали мужество и стой-
кость ингушей, умение терпеть физиче-
скую боль ради общего дела.

Большое впечатление на ребят про-
извел мемориал Брестской крепости, 
где 23 февраля поход завершился тор-
жественным митингом. А. Суворов: «Я 

почувствовал ту войну… Мы на земле 
дедов стояли, где на каждом метре их 
убивали». В Бресте саровчане встрети-
лись с женой и сыном Игоря Бабичева, 
от них привезли его родителям землю 
с могилы и книги.

По мнению Валерия Димитрова, надо 
обязательно возить своих детей в Брест, 
чтобы они поняли, насколько велик под-
виг людей, принявших тяжесть первых 
дней войны и не сломавшихся. Их бом-
били, расстреливали, через них шли 
танки… Они стали первой преградой 
для немцев, где те споткнулись. В Бресте 
фашисты почувствовали: если неболь-
шая группа советских солдат без под-
крепления может так долго держать-
ся, что же будет дальше?

В. Димитров сказал, что именно сей-
час очень важен пример саровчан, при-
нявших участие в этом переходе: «И 
в России, к сожалению, сегодня есть 
люди, которые поддерживают идеи 
фашизма и неонацизма. Работа по пат-
риотическому воспитанию, которая 
ведется в наших клубах, в кадетских 
классах, помогает выработать про-
тивоядие от той заразы, которую уси-
ленно распространяют среди молоде-
жи отдельные фонды и группы «не дру-
зей» России».

Напомним, что идею перехода вы-
двинули автономная НКО патриоти-
ческого воспитания «Гром» г. Сарова 
и группа ветеранов ВДВ Нижегород-
ской области. Партнерами проекта ста-
ли: Министерство образования Нижего-
родской области, администрация г. Са-
рова, глава республики Ингушетия Юнус-
бек Евкуров. Поддержку участникам 
перехода оказали: полномочный пред-
ставитель Президента России в ПФО, 
представительство губернатора Ниже-
городской области в Республики Бела-
русь, региональное отделение ДОСААФ 
России Нижегородской области, адми-
нистрации Московской и Смоленской 
областей, министерство образования 
и науки республики Ингушетия.

Участники лыжного перехода «Саров – Москва – Брест» 
27 февраля собрались в конференц-зале бассейна «Дельфин», 
чтобы поделиться впечатлениями с главой администрации 
и родителями старшего лейтенанта Игоря Бабичева, погибшего 
в 1983 году в Афганистане и похороненного в Белоруссии. 

Земля дедов

Перед праздником Рождества Хри-
стова мальчик написал Патриарху пись-
мо, в котором рассказал о своей жизни 
и мечте иметь компьютер. Семья Саши 
— малообеспеченная, но это полбеды, 
таких семей очень много в округе Ди-
веева. У мальчика серьезные пробле-
мы со здоровьем: после ушиба он стал 
страдать головными болями и голово-
кружением, у него развилась язва же-
лудка. Заканчивал четвертый класс хо-

рошо успевающий, любящий спорт под-
вижный  мальчишка. Над письменным 
столом – грамоты за хорошую учебу. 
Теперь же мы увидели тихого, не дела-
ющего резких движений и передвигаю-
щегося с палочкой хрупкого подростка.

Родители Саши, получая пенсии один 
по инвалидности, другой по возрасту, 
с трудом сводят концы с концами. В вет-
хом домишке на краю села тепло, есть 
нехитрая еда, самая необходимая ут-

варь и одежда. Кое-как жить можно. 
Однако отправить ребенка на диагнос-
тику и лечение в Нижний Новгород ро-
дители не смогли, как и купить для него 
компьютер. Мальчик же очень любозна-
тельный, гуманитарного склада, его лю-
бимые предметы – русский язык и исто-
рия. А при современной школьной про-
грамме готовить уроки без компьютера 
очень сложно. Поэтому в какой-то мо-
мент, остро осознав свою потребность, 
он и написал письмо.

Сначала, по-детски, он просил пода-
рок у Деда Мороза, но безуспешно. Поз-
же в библиотеке нашел газету с адре-
сом Патриарха и, никому ничего не ска-
зав, решился написать.  Думал, что и это 
письмо останется без ответа. Однако 
ответ пришел. На вопрос, почему пи-
сал Патриарху, Саша отвечает: «Батюш-
ки всегда помогают тем, кому трудно». 
Для мальчика и священник Саровского 
благочиния (который возил его в Ниж-
ний Новгород на медицинское обсле-
дование, а в момент нашего интервью 
терпеливо налаживал Интернет), и вру-
чивший компьютер владыка Георгий, 
и откликнувшийся на письмо Патри-
арх Кирилл – все 
они добрые батюш-
ки. Сам Саша тоже 
верующий. Быва-
ет в храме по вос-
кресеньям, стара-
ется исповедать-
ся и причастить-
ся. Ходил бы чаще, 
но не может про-
пускать школу. 
На вопрос, понра-
вилось ли ему в Ди-
веевском монасты-
ре, он с воодушев-
лением ответил, 
что да. Понравился 

владыка Георгий — очень добрый и по-
нимающий, как бывает людям трудно 
жить. А самое главное, по словам маль-
чика, что он побывал в церкви и прича-
стился. Получается, что на этой неделе 
в церковь ему удастся попасть два дня 
подряд, что редко выпадает.

Вот такая непростая история. «Ну 
вот, теперь все бедные мальчики из сел 
будут писать Патриарху и просить ком-
пьютер, – скажет читающий эти стро-
ки. – А разве не виноваты его родите-
ли, что так живут?» Скорее всего, вино-
ваты. Как и мы с вами виноваты во мно-
гом, что нам прощает Господь, милуя 
нас и давая нам гораздо более, чем 
мы достойны. Вернее, подавая нам бла-
га в то время, когда мы заслуживаем хо-
рошей трепки...

Я не знаю, как поступит Святейший 
Владыка, если получит похожее письмо 
из того же села или района – «сарафан-
ное радио» же хорошо работает… Знаю 
про себя, что не могу оставаться безу-
частной, увидев эту горькую нужду...

Материалы полосы подготовила 
А. Виноградова

Милосердие

28 февраля после Божественной литургии в Дивеевском мона-
стыре митрополит Георгий принял необычного гостя, тринад-
цатилетнего Сашу Максакова из с. Ивановское Дивеевского 
района. Владыка вручил ему от имени Святейшего Патриарха 
Кирилла подарок – ноутбук.

Мечта о счастливом детстве

Фото С. Михайловой -Листрем

Фото А. Козориза
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С рассуждением

– Батюшка, у каждого своя мера 
поста, ограничения варьируются, 
но из-за этого некоторые начинают 
думать, что пища вообще не важ-
на. Ограничивать ли себя челове-
ку, если он болен? Насколько важен 
пост телесный?

– Телесный пост необходим, пото-
му что человек трехсо-
ставен: дух, душа и тело. 
Душе и духу что-то ме-
шает развиваться. Что? 
В человеке неизбежно 
происходит сообщение 
свойств этих трех состав-
ляющих, в процессе ко-
торого дух зачастую при-
обретает черты изначаль-
но ему не свойственные 
– к нему переходят свой-
ства тела. Таким обра-
зом, душа и дух стано-
вятся «телеснообразны-
ми». Постясь, мы возрож-
даем истинные свойства 
души, вернее, ее высшей 
части – духа.

У человека есть есте-
ственные радости. Одна 
из таких естественных 
радостей – поддержание 
жизни тела. Это радость 
– именно телесная, и она 
не должна радовать дух. 
Однако радует, т. к. дух 
наш стал «телеснообраз-
ным». Это и есть плоды 
чревоугодия – греха, суть 
которого — в искажен-
ной зависимости от радо-
сти поддержания жизни 
тела.

Данный грех не замкнут на одном 
только потреблении пищи и получе-
нии удовольствия от этого. Вдумаемся 
в смысл слова «чревоугодие»: угодить 
чреву – тому, что внутри тела. Внут ри 
тела действуют и другие страсти, напри-
мер, страсть, связанная с другой есте-
ственной жизнью тела, — размноже-
нием. При этом все страсти тела связа-
ны и между собой. Для борьбы с ними 
мы должны в пост ущемить их действие, 
а духовной жизни дать простор и в мыс-
лях, и в устремлениях.

– Что влияет на чревоугодие? 
– По учению Святых отцов, к чрево-

угодию еще приводит «похоть очес», 
наша привычка кушать с телевизором 
– получать удовольствие на этом фоне. 
С точки зрения духа, совершенно без-
дарное времяпрепровождение. Уби-
раем все это в первую неделю поста: 
не смотрим ТВ, не заходим в Интернет, 
ограничиваем себя в пище (едим невкус-

ное), и сразу появляется мысль: «Чем за-
нять себя?» Т. е. мы начинаем обращать 
внимание на то, что у нас внутри. И, ока-
зывается, человек-то я пустой! Это пу-
стота накоплена жизнью тела, которое 
принижало и забивало жизнь духа. По-
этому пост нам нужен, чтобы ощутить 
эту свою пустоту, поставить перед нам 
определенные духовные вопросы.

По словам прп. Серафима, «сы-
тое брюхо к молитве глухо», так же, 
как и к учению, и к любому труду. Есть 
такая шутливая поговорка: «По закону 
Архимеда после вкусного обеда пола-
гается поспать»… Сон – тоже из спектра 
грехов чревоугодия. Монашескому опы-
ту это известно. Поэтому в пещерных 
кельях Саровской пустыни мы видим 
не кровати, а лежаночки, не пригодные 
для глубокого сна. В связи с этим в Еван-
гелии не случайно многократно говорит-
ся о бдительности, в аскезе именуемой 
«трезвением», которая, прежде всего, 
потребна телу. Трезвение надо пони-
мать как адекватность, бодрость (ведь 
и великопостные поклоны надо делать 
энергично). Телесные труды, понесен-
ные с радостью и бодростью,  обяза-
тельно становятся духовной радостью 
для человека.

– Чем еще опасно чревоугодие?
– Оно опасно еще и тем, что явля-

ется другом уныния. Вроде бы чрево-
угодие не пускает уныние – покушаешь, 
и на какое-то время уныние отходит. 
На самом деле, чревоугодие заслоняет 
эту страсть, становится как бы спутни-
ком, предвестником и предтечей уны-
ния. Эта связь может оказаться пере-
ходом на другой, более высокий, уро-
вень греховности. Уныние, печаль и от-
чаяние – более страшные грехи, но это 
уже умные страсти.

– С чего же можно начать бороть-
ся с чревоугодием?

– Святые отцы разделяют борь-
бу с чревоугодием по направлениям 
или обстоятельствам естественного 
насыщения. Это обстоятельства места 
(не везде можно кушать), времени (ку-
шать по часам очень важно, нельзя «ку-
сочничать») и количества. Когда не со-
блюдаются эти обстоятельства, нор-
мальное удовольствие от пищи неза-

метно переходит в страсть. Известно, 
например, что за разговором мы начи-
наем есть все подряд и много. Проще 
говоря, надо всегда помнить: где, ког-
да, с кем и сколько можно есть. Соблю-
дение этих обстоятельств дисциплини-
рует человека и дает шанс не попасть 
в плен страсти.

– И все-таки пост должен быть 
разным. Как быть людям больным?

– Разным людям (даже здоровым) 
нужно по-разному поститься: как ма-
шина с мощным двигателем требует 
больше топлива, так и человек. Боль-
ным я благословляю все объектив-
но необходимое, о чем они говорят: 
растительное масло, рыбу, молоко. 
Но молочное благословляется только 
как лекарство. Не мороженое или йо-
гурт, а именно молоко или кисломо-
лочные продукты и, желательно, по ча-
сам, как и таблетки. Принимать лекар-
ство необходимо не когда захочется, 
а, соблюдая обстоятельство времени. 
Тогда это послужит пользе и не несет 
в себе соблазна.

– Нужно ли отслеживать этикет-
ки продуктов, есть в их составе что-
то скоромное или нет?

– Да, пищевой аспект поста имеет 
и такую сторону. Иногда люди, что назы-
вается, «отцеживают комара».  Можно 
придать постному продукту вкус не пост-
ного, и наоборот, добавка в рецептуру 
хлеба яиц или  молока не изменит вкус 
продукта. Мое мнение таково: всегда 

нужна скромная пища – простая и внеш-
не,  и на вкус. Ведь современная химия 
достигла значительных высот в обма-
не вкуса. Поэтому надо поститься, со-
блюдая внутренние правила, о которых 
мы сказали.

Но самое главное – чтобы пост был 
не целью, а средством. Все, о чем мы го-
ворили, лишь помогает увидеть свою пу-
стоту, страстность, злобу (которые про-
являются, когда человек голодный). Од-
нако, вместе с тем, должна быть у поста 
высокая цель: более искреннее и глубо-
кое покаяние, любовь к конкретному че-
ловеку – ближнему или дальнему, при-
ближение к Богу, святость. Этому спо-
собствует чтение духовной литерату-
ры. Внешний пост — это все-таки лишь 
условие, внешняя среда для начала спа-
сения. Ведь кончится пост – и сразу бу-
дет меньше условий для размышления 
о вечной жизни.

– Батюшка, если говорить о страс-
ти чревоугодия, стоит ли разбирать 

ее виды, чтобы наблюдать за собой, 
или лучше не соблазняться?

– Об этом много написано. Хоро-
шо, если человек борется со страстями 
умно, применяя стратегию и военные хи-
трости, взятые у Святых отцов. Страсти 
разводятся, как бактерии или тараканы 
там, где у нас что-то залежалось. Пост 
— это движение и очищение от внеш-
них врагов, от этих «бактерий». Одна-
ко, главная борьба – с умным врагом. 
А пока мы не очистились внешне, ему 
даже бороться с нами не надо, для него 
мы как лежащие на печке лентяи.

– Есть такой грех, как «тайно-
ядение». Некоторые трактуют его, 
как трапезу без молитвы Богу. Дру-
гие — как специальное принятие 
пищи в одиночестве; когда ешь 
один, не на виду, ты больше услаж-
даешь себя, переедаешь.

– Тайноядение – это чревоугодие 
с присовокуплением такого греха, 
как обман, ложь. Нарушены обстоятель-
ства места и времени (ем один и вне 
обычной трапезы), следом может нару-
шаться и обстоятельство количества… 
«Тайно…» – уже означает выход на дру-
гие, более сильные страсти. Но, с дру-
гой стороны, если человек увидит и при-
знает за собой этот грех, он сделает шаг 
к более глубокому покаянию. 

– Когда мы заботимся о теле 
больше, чем о душе, это — чрево-
угодие? Например, увлечение оздо-
ровительными системами? Как сле-

дить за собой так, 
чтобы это не стало 
страстью? 

– Сложный вопрос. 
Нормально, когда орга-
низм дает сигнал: надо 
начинать лечиться. Бе-
речь организм, свою ра-
бочую лошадку просто 
необходимо. Как с ав-
томобилем – аккурат-
ное вождение, техоб-
служивание…. Но если 
стремиться к сверхсо-
вершенству при помо-
щи всяческих оздорови-
тельных систем, то это 
может помешать самой 
жизни человека. Как по-
нять, о том ли я пере-
живаю? В помощь нам 
есть врач и духовник – 
они могут посмотреть 
со стороны и увидеть, 
является ли это нашей 
причудой или нормаль-
ной заботой об организ-
ме. Друзья и родствен-
ники помогут обрести 
объективный взгляд 
на себя, подскажут. 
Сам человек не спосо-
бен быть объективным. 
Главное, чтобы у чело-

века было открытое сердце, не гордое, 
а способное принять совет.

– А зарядку надо делать?
–  Обязательно. И детей приучать. 

Хотя им объективно зарядка не очень 
нужна, но пусть они к ней привыкнут, 
чтобы делать, когда станут взрослыми.

– Как сделать так, чтобы страсть 
чревоугодия снова не возобладала 
над нами, когда пост закончится?

– Все дело в скромности, как мне ка-
жется. Даже не в количестве еды. Не-
притязательность человека к телесно-
му освобождает его и даже открыва-
ет новые естественные возможности 
– видеть красоту Божьего мира, зна-
комиться с культурой… Надо, чтобы 
скромность стала правилом нашей жиз-
ни во всем, в том числе и в еде.

Подготовила А. Виноградова

Все дело в скромности
Есть мнение, что во время Великого поста каждому человеку 
надо совершить какой-то духовный подвиг. Побороться с чем-
то в себе, что в обычное время не получается, ускользает. 
Существуют греховные страсти, с которыми каждому надо 
бороться. С чего начать? О первых шагах в борьбе со страстью 
чревоугодия с иереем Сергием Скузоваткиным побеседовала 
Анна Виноградова.

Иероним Босх.Чревоугодие (фрагмент картины, 1475-1480)
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Говорят люди

Захотелось познакомиться. Оказа-
лось, что это не совсем так, Галина Ива-
новна перестала их делать только по-
следние годы перед выходом на пен-
сию в 2010 году. Но уже это дало повод 
для легенды о враче, который пошел 
против бесчеловечной системы, где 
убийство поставлено на конвейер...

Сами врачи этого 
не понимали

На нашу встречу Галина Ивановна 
принесла кипу стихов. Одно из них напи-
сано в 1979 году и называется «Размыш-
ления о рождении третьего ребенка»:

Во мне живая искра зародилась,
Так неужели надо загасить?
Чтоб солнце, не поднявшись, закати-
лось,
Чтоб новой жизни свет не подарить?
Тревоги снова, и забот немало...
Ведь чем взрослей сыны, тем тяжелей
Осуществлять родительское право:
Обязанностей больше и сложней.
А, может, будет хрупкая дочурка
С глазами-вишнями и русою косой?!
Пусть распахнется перед ними мир 
огромный
Всей сложностью своею и красой!

Одно дело — служебные обязанно-
сти, и совсем другое — живая душа жен-
щины, которая чувствует в себе биение 
новой жизни...

Про Галину Бессараб можно сказать, 
что не она выбрала специальность, а спе-
циальность выбрала ее. Галина Иванов-
на — горьковчанка, закончила медин-
ститут в 1963 году как терапевт обще-
го профиля. В то время у выпускников 
не было специализации. Получила рас-
пределение в пос. Воскресенское на бе-
регу Ветлуги, который тогда относился 
к Семеновскому району Нижегородской 
области. Г. Бессараб: 

— Когда устроилась на работу, мне 
сказали: «Будешь гинекологом». Тако-
го специалиста у них не было уже пол-
года. Сыграло роль еще и то, что моя 
мама работала гинекологом в Горьком. 
Спросили, делала ли я аборты. Я ответи-
ла, что один раз, во время студенческой 
практики в больнице. Это решило мою 
судьбу. И я стала единственным специа-
листом на ближайшие 40 км, на мне был 
роддом и гинекологическая служба. 

В рабочем поселке делали очень 
много абортов. Надо сказать, что тог-
да ни сами женщины, ни врачи не пони-
мали, что зародыш это — живая душа. 
И когда я училась в мединституте, и ког-
да работала, нам об этом никто не го-
ворил. Врач делал аборт вслепую. Кро-
ме того, была такая текучка, что и заду-
маться некогда: девять операций утром, 
шесть — вечером... 

В 1964 году Галина Ивановна вышла 
замуж и родила своего первенца (в про-
шлом году они с супругом отметили зо-

лотую свадьбу). Вскоре после рожде-
ния сына она  перевелась в роддом № 4 
в Горьком, где в основном принима-
ла роды. В это время муж заканчивал 
учебу в университете. Его распредели-
ли в наш город, и в 1967 году она при-
ехала сюда. 

И хотя, по словам Галины Иванов-
ны, тогда многие люди не имели поня-
тия о том, что зародыш — это человек, 
и аборт — это грех убийства, ей серд-
це порой подсказывало верные реше-
ния. Г. Бессараб: 

— В первую очередь я беременную 
женщину уговаривала, чтобы она рожа-
ла. Потому что я вела приемы по бес-
плодию и знала, что часто это являлось 
последствием абортов, особенно у не-
рожавших женщин. Аборты вызывают 
воспалительные процессы и эндокрин-
ные нарушения, наносят психологиче-
ские травмы, которые разрушают се-
мьи. До сих пор помню одну житель-
ницу Воскресенского, она имела 10 де-
тей, а после аборта у нее один за другим 
пошли выкидыши.

Иногда приходили молодые девчон-
ки тайком от матерей. Я думала: «Вот 
бы матери сказать!» Но нельзя, не име-
ла права разгласить врачебную тайну. 
Совершеннолетняя сама за себя ре-
шает. Бывало, отговаривала женщину 
от аборта, а ей это не нравилось, и она 
шла к другому врачу. 

Если есть совесть, 
то есть и Бог

— С детства я была некрещеная, по-
тому что у меня родители партийные. 
Они много работали, и меня вырасти-
ла бабушка, которую я очень любила. 
Я видела, как бабушка молилась, она 
не скрывала своей веры. Краем уха слы-
шала, как они перешептывались с со-
седкой: «Ну что, попостимся?» — «По-
постимся». Когда я куда-нибудь ехала, 
она просила подавать записочки в церк-
ви, если таковую увижу, что я и делала. 

Когда мне было 14 лет, бабушка пред-
ложила мне креститься, но я отказалась, 
поскольку готовилась вступить в ком-
сомол. Тогда шел 1954 год, и мы с ба-
бушкой приехали к моему дяде, в Киев. 
Он жил рядом с Киево-Печерской Лав-
рой. Мы заходили в нижние пещеры, 
которые были открыты для посетите-
лей, и монахи давали мне почитать жи-
тие прп. Феодосия. А в верхней части 
Лавры действовал антирелигиозный му-
зей, там рассказывали полностью про-
тивоположное, я не знала, чему и ве-
рить. Только спросила: «Бабушка, а Бог 
есть?» — «Как тебе, Галочка, объяснить? 
Я Его не видела, и наши отцы не видели. 
Но если у человека есть совесть, то и Бог 
есть». Больше она не говорила со мной 
о крещении. Но воспитывала в строго-
сти. Помню, я уже была студенткой мед-
института, и не понимала, как сперма-
тозоиды попадают в матку. Бабушка, 
а у нее было 4 класса образования, глядя 
в учебник, мне говорила: «Вот видишь, 
они же с хвостиками...» 

Крестили в тазике 
— Крестилась я в здании нашей по-

ликлиники на пр. Мира 29 мая 1992 года, 
причем все происходило в точности так, 
как мне приснилось за полгода до это-
го. Моя акушерка Анна Михайловна Ми-
ронова была верующая женщина, она 
объявила, что на следующий день при-
дет священник освящать поликлинику. 
И если кто хочет креститься, нужно се-
годня поститься, купить крестик, и зав-
тра окрестят. Набралось с десяток же-
лающих, сотрудники привели своих де-
тей. Нас крестил в обыкновенном тазике 
первый саровский священник Владимир 
Алясов. После крещения с меня как буд-
то свалился груз. Я народилась заново, 

порхала, было чувство легкости необык-
новенной. С крещением грехи смывают-
ся, а сколько их было за всю жизнь?! По-
том я год посещала воскресную школу 
для взрослых.

Господь вразумил
То, что зародыш — живая душа, Гали-

на Ивановна осознала только спустя годы. 
Ее старший сын (ученый-генетик) рабо-
тал на Тайване, и она побывала там, что-
бы помочь нянчить малыша. Г. Бессараб: 

— Меня поразило, что новорожден-
ному ребенку в Китае считается уже 
один год. Почему? Потому что 9 меся-
цев он уже прожил внутри матери. Ког-
да я с этим столкнулась, то задумалась. 

Плавая в Тихом океане, нашла две 
небольшие раковины — каури. Они мне 
показались пустыми. Привезла их домой 
и положила на балкон, чтобы просохли. 
А потом увидела возле отверстий рако-
вин засохших моллюсков, оказывается, 
они прятались в глубине. И я вдруг заме-
тила, что по форме каури очень похожи 
на матку, два ее конца — подобие ма-
точных труб. Пронзила  мысль: «Точно 
так же внутри матки находит себе ме-
сто и человеческое существо, а мы его 
убиваем». Как будто сверху наитие при-
шло: «Ты что делаешь?» Когда вышла 
на работу, сказала коллегам: «Девочки, 
как хотите, но аборты я делать не буду. 
Или увольняюсь, или терпите меня». Так 
и продержалась до пенсии. Но если жен-
щина приходила на аборт, я не имела 
права ей не дать направления на поло-
женные анализы. И давала, на  мне был 
грех Пилата. 

К тому времени нашу службу, кото-
рая располагалась на пр. Мира, раздели-
ли на две: гинекологию и женскую кон-
сультацию, где я и работала. Тогда ста-
ли платно делать мини-аборты на малых 
сроках беременности — живые день-
ги, и сотрудники были не против. Хотя 
бы от этого меня Бог миловал. 

Но надо признать, что вакуумные ми-
ни-аборты мы начали практиковать еще 
в середине семидесятых годов. Вели 
статистику осложнений и доказывали, 
что эта операция более безопасная, ща-
дящая для организма женщины. У меня 
вышла статья, и я об этом делала доклад 
на Первой конференции акушеров-ги-
некологов в Обнинске. О жизни ребен-
ка тогда никто и не задумывался, толь-
ко о женском здоровье. Помню, был 
случай, когда женщина пришла на ми-
ни-аборт, ей уже ввели обезболиваю-
щее в вену. А мне так не хотелось этого, 
что-то удерживало. И вдруг погас свет, 
отключилось электричество. Мы разо-
шлись. Я была так рада. 

Перед сотрудниками женской кон-
сультации были поставлены вопросы 
«планирования семьи», «полового вос-
питания». Даже название какое-то не-
правильное. Думаю, должно быть нор-
мальное человеческое воспитание души, 
а уж из этого возьмется и остальное...

Все мы, гинекологи, грешные. Дол-
го меня не допускали к причастию, пер-
вый раз допустил о. Герман, Царство 
ему Небесное. Тогда еще не было УЗИ. 
А он мне дал почитать большую статью 
о том, что происходит с детьми до рожде-
ния. Я рыдала. Утром пришла на исповедь, 
и он меня благословил причаститься.  

Трудные вопросы

— Галина Ивановна, как вы от-
носитесь к идее запрета абортов?

— Я против полного запрета. Потому 
что приходилось сталкиваться с послед-
ствиями подпольных абортов, которые 
часто кончались смертью женщины, и со 
всякого рода членовредительством. Су-
дили тех, кто делал криминальные абор-
ты. Думаю, что это — дело совести са-
мой женщины. 

— Почему вы исходите из того, 
что жизнь матери более ценна, чем 
жизнь ребенка?

— Потому что у матери могут быть 
еще дети. Я считаю, что надо прерывать 
беременность в тех случаях, когда УЗИ 
показывает серьезную врожденную па-
тологию ребенка, чтобы маму не му-
чить. Хотя природа в какой-то степени 
сама регулирует этот процесс. И сорок 
процентов выкидышей происходят не-
замеченными для женщины на ранних 
сроках беременности после небольшой 
задержки менструации, это — неполно-
ценные зародыши. 

— А если УЗИ ошибается? И раз-
ве не выхаживают, казалось бы, за-
ведомо нежизнеспособных младен-
цев?

— Случается и такое. У одной бере-
менной постоянно шли кровотечения, 
но она доносила и родила прекрасно-
го ребенка. А в один год у нас родилось 
подряд много недоношенных детей ве-
сом около 900 г. Непонятно, то ли жилец 
— то ли не жилец. Это сейчас 500-грам-
мовых выхаживают, а тогда нижним по-
рогом выживаемости считалось 1200 г. 
Но ничего, выжили. А когда я принима-
ла роды в поселке, и родился младе-
нец весом 1200 г, там вообще ничего 
не было, кроме кислородной подушки. 
И его выходили. Моя мама рассказыва-
ла, как у бабушки родился совсем кро-
шечный младенец, и его держали в ва-
ленке на теплой печке. Старшие ребя-
та должны были за ним присматривать. 
А им страсть, как захотелось на речку. 
Так они его с собой прихватили и зары-
ли валенок в нагретый солнцем песок 
на берегу...

— Чем вы объясняете страх жен-
щин перед беременностью? 

— Тем, что работать не смогут. 
Во всяком случае, в наше время работа 
была на первом месте. Мы жили, чтобы 
работать, а не работали, чтобы жить... 

Кто виноват, что в безбожном об-
ществе семейная жизнь часто прини-
мала уродливые формы? Мужчины, 
которые стали не готовы содержать 
большую семью? Женщины, не жела-
ющие «плодить нищету», для которых 
работа вышла на первое место в жиз-
ни? Или врачи, которые раньше искрен-
не заблуждались, а теперь продолжа-
ют держаться за старые заблуждения, 
потому что так удобно? Пусть каждый 
оглянется на свою жизнь, и совесть под-
скажет правильный ответ, правильный 
для тебя лично. 

М. Курякина, фото автора

18 февраля Церковно-общественный 
совет по биомедицинской этике заявил 
о поддержке инициативы Святейшего 
Патриарха Кирилла, с которой он вы-
ступил в Госдуме, о выведении абор-
тов из системы Обязательного меди-
цинского страхования. 

«Мы призываем медицинское сооб-
щество поддержать предложения Свя-
тейшего Патриарха и исправить не-
приемлемую ситуацию, когда аборты 
– калечащая и не необходимая проце-
дура – оплачивается из средств фонда 
ОМС, как будто нормально протекаю-
щая беременность является болезнью, 
требующей лечения. Речь идет о значи-
тельных денежных суммах, затрачива-
емых в условиях, когда больные, вклю-
чая детей, из-за дефицита бюджетных 
средств не могут своевременно полу-
чить лечение, в том числе и необходи-
мое по жизненным показаниям. Сложи-
лось абсурдное, неприемлемое положе-
ние дел, когда деньги, предназначенные 
больным, отнимаются у них и расходу-
ются на убийство нерожденных детей», 
– говорится в заявлении. 

http://bioethics.orthodoxy.ru/

Галину Ивановну Бессараб 
мне представили как врача-
гинеколога, который не делал 
аборты. 

Путь к себе 
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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

По материалу на портале «Православие и мир»  

— Почему мы постимся?
— Мы постимся, потому что сущест-

вует церковный Устав. Ограничивая 
себя, мы накладываем на себя некие 
узы, некие вериги духовные. Для чего 
мы это делаем? Мы делаем это из по-
слушания Господу. Это наша маленькая 
жертва Богу — небольшая, но сущест-
венная. И Господь видит наше жела-
ние принять на себя бремя ради Него, 
ради исполнения Его заповедей, ради 
того, чтобы быть ближе к Нему, ради 
того, чтобы переменить свой ум и свое 
сердце. Этот подвиг постный как жертва 
благоуханная восходит к Господу, и Го-
сподь отвечает нам, потому что Он ни-
когда не бывает у нас в долгу. Если ради 
Него мы поступаемся своими интере-
сами и ограничиваем себя, то Господь 
восполняет эту как бы ограниченность 
тем, что является более существенным 
для человека — происходит перемена 
нашего внутреннего состояния, пере-
мена ума и сердца.

— В чем смысл поста?
— Смысл поста, как об этом гово-

рят Святые отцы, заключается в пере-
мене ума и сердца. Господь будет всех 
нас принимать к Себе такими, какими 
мы переступим черту жизни и смерти. 

Вот для того, чтобы у нас были переме-
ны к добру, для того, чтобы обретать 
нам надежду на спасение в веке буду-
щем, и предлагается верующему чело-
веку поприще Великого поста.

Время поста — это непростое вре-
мя. Трудно бороться с самим собой, со 
своими грехами, греховными наклон-
ностями, преодолевать ограничения, 
связанные с пищей. Но ведь мы знаем, 
— и не только на основе своего соб-
ственного опыта, но и на основе всей 
церковной истории, из опыта святых 
подвижников и угодников Божиих, — 
как человек действительно преобра-
жается силой молитвы и силой воздер-
жания.

— Как выстоять длинные вели-
копостные богослужения?

— Неслучайно, что великопостные 
молитвы так продолжительны. Одна-
ко совершенно очевидно, что человек 
не может удержать свое сознание в мо-
литве в течение многих часов богослу-
жения. В Великом посту утренние бого-
служения длятся четыре, а иногда и бо-
лее, часа. Ну, как же за это время мож-
но удержать мысль? По слабости своей 
мы рассредоточиваемся, мы начинаем 
о чем-то думать; иногда и физическая 

усталость начинает одолевать. У неко-
торых появляется чувство беспокой-
ства, так что возникает вопрос: «А нуж-
но ли дальше стоять в храме? Может, 
лучше уйти?»

И ответ такой: не нужно уходить 
из храма. Нужно только, чтобы наша 
мысль, которая не может постоянно пре-
бывать в молитве из-за нашей ограни-
ченности и слабости, не расстраивала на-
шего внутреннего духовного состояния. 
А потому, пребывая в храме, нужно слу-
шать внимательно песнопения, молит-
вословия; а если мы чего-то не понима-
ем — не страшно, потому что сам текст 
несет в себе благодатную силу. Прислу-
шиваясь к тексту, слушая прекрасную 
церковную музыку, отвечая сердцем 
на понятные в богослужении слова, ко-
торые произносит диакон или священ-
ник, мы настраиваем себя, своего внут-
реннего человека, на ту самую волну, 
на которой благодать Божия действу-
ет на человека.

— Как преодолеть в себе осуж-
дение?

— Иногда, встречаясь со знакомы-
ми и друзьями, мы просто для того, что-
бы заполнить время, осуждаем других. 
Святой Григорий Богослов замечатель-
но сказал по этому поводу: «Если кто, 
желая позабавиться, выставляет напо-
каз осуждение ближнего, то вообра-

жай, что предметом смеха становишь-
ся ты сам, и тогда слова его более все-
го огорчат тебя».

Это мудрое наставление святого Гри-
гория мы должны иметь в памяти тогда, 
когда кто-то в шутку или всерьез, желая 
рассмешить нас или занять наше вни-
мание, или просто от безделья, начина-
ет осуждать другого человека. Помни, 
что в этот момент ты сам становишься 
предметом для смеха, потому что тот 
же человек, который с легкостью гово-
рит о другом плохо, желая тебе понра-
виться или, как сказал святитель, просто 
позабавиться, в другой обстановке не-
пременно скажет то же самое про тебя.

Как же нам преодолеть этот грех, 
как остановиться? Первое и самое глав-
ное: нужно помнить о том, какова участь 
за гробом людей, осуждающих своих 
ближних. Ясные и недвусмысленные сло-
ва Спасителя должны остановить нас 
от всякого осуждения. Но очень важно 
воздерживаться вообще от пустых слов. 
Пустословие очень быстро переходит 
в злоречие, поэтому нужно избегать пу-
стых, ненужных, праздных слов и быть 
бдительными по отношению к тому, 
что мы говорим о ближних своих.

Осуждение должно быть под за-
претом.

http://tv-soyuz.ru/qna/o-velikom-
poste2

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
на телеканале «Союз»:

О посте, великопостных 
богослужениях, об осуждении

Служение ближним
По благословению благочинного Саровского 

округа протоиерея Александра Долбунова объяв-
лен набор в волонтерский центр «Радость моя!».

 � С 4 марта начнется сбор продуктов для храма Рож-
дества Иоанна Предтечи в Луганске. Собираем: крупы, са-
хар, соль, подсолнечное масло, сухое и сгущенное моло-
ко, мясные и рыбные консервы. Пункт сбора — в трапез-
ном корпусе Свято-Успенского мужского монастыря, вход 
со стороны детской поликлиники в полуподвальное поме-
щение. Нужны волонтеры, которые смогут дежурить с 16 
до 19 часов в рабочие дни.

 � В добровольных помощниках  остро нуждается от-
деление травматологии КБ-50, чтобы помогать персона-
лу перестилать постели больным (1 час в промежутке с 7 
до 9 утра).

 � Требуется пополнение в помывочную бригаду для от-
деления сестринского ухода (1 раз в неделю вечером мыть 
пациентов). В теплое время можно будет с ними гулять.

 � Весенний набор в молодежную группу – впереди мно-
го дел!

 � Всегда нужны люди, которые могут помогать своей 
профессией (плотники, электрики, программисты, худож-
ники, психологи и т. д.).

 � Стартует акция «Пасхальные дни милосердия — 2015». 
6, 7 и 8 марта волонтеры проводят первый сбор средств 
на организацию пасхальных поздравлений детей-инвали-
дов в семьях Сарова и детских домах округи. Сбор 

будет проводиться в ТЦ «Атом», «Плаза» и «Куба» 
с 16.30 до 19.00 в пт., и с 12.00 до 15.00 в сб. и вс. Сбор 
8 марта — в пользу двухлетней Алисы Галкиной, 
для поездки в испанскую клинику на диагностику.

Приглашаются все, кто хочет помогать ближним 
ради Христа. Перед тем, как записаться, просьба по-
советоваться с духовником, взять благословение. 
Справки по тел. 3-14-52 и 8-906-353-46-37 (Анна).

Крещальная литургия
Приглашаем взрослых людей, желающих при-

нять Святое Крещение из рук правящего архиерея.
11 апреля в Великую Субботу в Спасском Старо-

ярмарочном соборе Нижнего Новгорода митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский Георгий совер-
шит Крещальную литургию. Для принятия Таинства 
Крещения необходимо пройти подготовку, прослу-
шав цикл бесед во время Великого поста.

В Сарове собеседования будет проводить иерей 
Александр Брюховец в храме Всех Святых по поне-
дельникам марта (2, 9, 16, 23 и 30) в 18 часов. Тел. 
8-(83130)77-0-77 (храм Всех Святых).

В Дивееве занятия в храме св. прпмц. Елисаве-
ты проведет протоиерей Павел Павликов. Справки 
по тел. 8-(83134)-4-39-28.

Приходская жизнь

Праздник первой 
исповеди

Уважаемые родители! 22 марта Саровское благо-
чиние во второй раз проводит Праздник первой ис-
поведи для детей, достигших семи лет и еще ни разу 
не приступавших к Причастию после Таинства Пока-
яния (исповеди). 15 марта будет встреча священника 
с родителями или крестными детей, во время которой 
он расскажет, как готовить ребенка к первой испове-
ди, ответит на вопросы. Желающие принять участие 
в празднике, должны записаться за свещным ящиком 
своего приходского храма до 8 марта включительно.  
Не забудьте указать номер телефона, чтобы вам сооб-
щили, когда приходить на встречу со священником.

Также состоится отдельная встреча священни-
ка с родителями детей старше семи лет, у которых 
возникли проблемы с исповедью и посещением хра-
ма. Дату объявят позднее . Записывайтесь за ящи-
ком на листке «Беседа с родителями подростков».


