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26-28 ноября волонтеры собрали около 150 тыс. 
рублей на подарки и организацию Рождественских 
праздников для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в семьях Сарова и в детских домах 
Темникова и Потьмы. В нашем городе около трех-
сот детей с инвалидностью. По желанию родите-
лей, они могут встретить праздник Рождества Хри-
стова в культурно-просветительском центре «МiP» 
или пригласить домой Деда Мороза, Снегурочку и  
другие персонажи. Семьи с тяжелобольными деть-
ми, нуждающимися в особых средствах ухода, по-
лучают к празднику адресную помощь.

Кто же такие волонтеры? Познакомимся с ними 
поближе.

Юлия Шалашова — врач лабораторной диагно-

стики, сейчас находится в отпуске 
по уходу за ребенком. В волонтер-
ский центр пришла два года назад. 
Родные поддерживают ее стрем-
ление помогать людям и дают мо-
лодой маме такую возможность.

— Юля, почему ты занима-
ешься добровольческой дея-
тельностью?

— Уже втянулась, и не могу 
остаться равнодушной. Кто, если 
не я? Вижу, как детки нас ждут  
и в детских домах, и в саровских 
семьях. Трудно сдержать свои чув-
ства, когда в детском доме захо-
дишь в отделение для самых боль-
ных малышей. Очень жалко их. 
Представляю, а если бы такой ре-
бенок был у меня? 

Сама от себя не ожидала, 
что смогу выступать на праздни-
ках,  потому что никогда не обла-

дала актерскими способно-
стями, была тихой и незамет-
ной. Мы не профессионалы, 
но мне кажется, что у нас по-
лучается неплохо. Мне нра-
вится сообщество волонте-
ров. Хотелось бы, чтобы нас 
было больше, потому что ра-
боты очень много. Выматыва-
емся к концу акции, но нель-
зя бросить начатое дело.

— Как реагируют го-
рожане на православные 
благотворительные ак-
ции?

— В целом неплохо, ведь 
мы их проводим не так часто, и никто от уча-
стия не обеднеет. Хотя бывает, что мимо на-
шего ящика проходят и отворачиваются вы-
сокопоставленные люди, а старики, у которых 
каждая копейка на счету, жертвуют по десять-
двадцать рублей. Больше всего откликаются 
люди среднего возраста и горожане с деть-
ми…

Ксения Малышева — журналист газеты 
«Новый город». Когда есть время, Ксюша с ра-
достью присоединяется к волонтерам:

— Для меня и волонтеры, и подопечные 
дети это уже близкие люди. Я знаю, что им 
нужна поддержка. Почему бы ее не оказать?

«Уважаемые граждане, не проходите 
мимо!» — хорошо поставленный голос Мак-
сима Веселовского перекрывает шум торго-
вого центра. Когда он в 2013 году увидел объ-
явление, на котором был изображен ребенок 
в инвалидной коляске, захотелось помочь. 
Максим пришел в волонтерский центр и, по его 
словам, «так и не смог оттуда уйти». А в обыч-
ной жизни он трудится в РФЯЦ-ВНИИЭФ, вос-
питывает ребенка. 

Максим: 
— Это дело правильное и настоящее, по-

тому что делается не только для себя. Напри-
мер, я для собственного удовольствия сочи-
няю песни, играю на гитаре. А это — другое. 
В традициях русского народа были общинный 
уклад, соборность, помощь сирым и убогим. 
И сейчас у нас не должно быть брошенных лю-
дей, которые выбиты из жизни.

Когда у человека все благополучно, и вдруг слу-
чается беда, он порой остается с ней один на один, 
друзья и знакомые куда-то пропадают, образуется 
вакуум. Люди вокруг него не замечают, как ему пло-
хо. И остается только одна надежда — вдруг кто-
нибудь поможет? Примерно такая ситуация возни-
кает в семье, где рождается ребенок-инвалид. Это 
серьезное испытание для родителей. Некоторые се-
мьи распадаются, и больной ребенок остается с ма-
мой. Как ей совместить работу и уход за ребенком? 
Как жить? Если ей никто не поможет, это — катастро-
фа. Такого быть не должно!

Надо помогать друг другу, чтобы наш народ был, 
как одна большая семья. А когда мы этого не дела-
ем, наш народ ослабевает, теряет силы.

— Как ты думаешь, праздники — это то, в чем 
нуждаются дети-инвалиды и их родители?

— Этим семьям нужны не столько праздники, 
сколько внимание, забота и моральная поддержка. 
Ну а дети — всегда дети. Они ждут праздник с Дедуш-
кой Морозом, для которого  самая большая награда 
— счастье в глазах детей. Открывается возможность 
стать не нарисованным, а настоящим супергероем 
для какого-то ребенка. Для этого надо не так много.

В детских домах тоже ждут внимания. Там у дети-
шек есть все, кроме родителей. Им нужно, чтобы их 
кто-то обнял, поиграл и повозился с ними. Немного 
личного отношения и тепла, и их лица начинают све-
титься радостью. В то же время нельзя преступить 
тонкую грань, внушить детям ложные надежды, зная, 
что ты сейчас уедешь. Бывает трудно, но кто-то же 
должен это делать...

М. Курякина, фото А. Виноградовой
Окончание на стр. 3                

Завершен первый сбор средств 
в рамках благотворительной акции 
«Подарим детям Рождество! – 2016». 
Акцию проводит в Сарове уже ше-
стой год подряд волонтерский центр 
«Радость моя!» при храме Всех Святых.

Церковь и общество

Поздравляем!
1 декабря отметил свое сорокалетие протоиерей 

Александр Сухоткин, клирик храма великомученика 
и целителя Пантелеимона, помощник благочинного Са-
ровского округа по культуре.

От лица всех прихожан поздравляем отца Алексан-
дра с этой замечательной датой.

Многая лета!
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• В Сарове •
z С 22 ноября до 1 декабря в приходских храмах Са-

рова было собрано около двухсот подписей за за-
прет абортов, в поддержку ценности человеческой 
жизни до рождения. Это инициатива движения «За 
жизнь», поддержанная Святейшим Патриархом Ки-
риллом и Патриаршей комиссией по семье. Собран-
ные подписи передадут Президенту РФ и в другие 
инстанции. Кто не успел поучаствовать, еще могут 
это сделать. Спрашивайте подписные листы за свещ-
ными ящиками приходских храмов. Также в хра-
мах можно взять красочные раздаточные матери-
алы. Обратите внимание: если вы раньше ставили 
свою подпись под таким обращением, то второй 
раз подписываться не надо. 
Справка: 18 ноября 1920 года, 95 лет назад, декре-
том Советской власти были легализованы аборты. 
Россия стала первым государством в мире, сделав-
шим это. А в нашем почти стотысячном городе 
ежегодно абортируют порядка пятисот нерож-
денных младенцев.

z В Саровской православной гимназии прошли меро-
приятия, посвященные Дню матери. Классы выпусти-
ли стенгазеты, ученики написали сочинения о сво-
их мамах, состоялись классные праздники. А 25-26 
ноября духовник гимназии протоиерей Владимир 
Кузнецов провел встречи с родителями, во время 
которых родители выступали с докладами о мате-
ринской любви. Выступающие поднимали серьез-
ные проблемы. Что такое чрезмерная любовь, ко-
торая бывает во вред ребенку, какой должна быть 
иерархия ценностей в семье. О. Владимир коммен-

тировал выступления и приводил примеры из свое-
го пастырского опыта.

z 26 ноября директор воскресной школы прихода хра-
ма Всех Святых иерей Александр Брюховец и препо-
даватель Андрей Рыбаков как представители от Са-
ровского благочиния побывали на встрече с митро-
политом Нижегородским и Арзамасским Георги-
ем. Встреча, посвященная обсуждению проблем 
воскресных школ и ответам на вопросы, проходи-
ла в Нижегородской духовной семинарии. В епар-
хии действуют 70 воскресных школ и в этом учеб-
ном году должны открыться еще несколько. С июня 
работает ассоциация директоров и педагогов вос-
кресных школ епархии. Правящему архиерею по-
ступило 40 вопросов, на большую часть которых 
он успел ответить. 

z 20 ноября в четвертом классе Саровской право-
славной гимназии в рамках городского конкурса 
«Классный руководитель года» прошла психоло-
гическая игра «Отцы и дети». Игру  провела клас-
сный руководитель — Елена Михайлова. В ней при-
няли участие ученики, их родители, педагоги и ду-
ховник гимназии. 

z 19 ноября в библиотеке им. В. Маяковского прошло 
заседание Клуба любителей православной книги. 
Ведущая клуба Надежда Тарасова недавно пода-
рила библиотеке книгу «Святые старцы и подвиж-
ники XX – XXI столетий», ей и была посвящена пер-
вая часть встречи. Н. Тарасова рассказала о судь-
бах протоиерея Григория Долбунова и схиигумена 
Саввы (Остапенко). Затем состоялось знакомство 
с творчеством монахини Евфимии (Пащенко). Она 
пишет детективы и истории в жанре фэнтези, очерки 

о монастырях и храмах Архангельской земли, жития 
святых и художественные произведения для детей 
и взрослых.  Темой следующей встречи станет твор-
чество православного писателя Виктора Николаева.

МИР ВОКРУГ НАС

• В России •
z  Мощам св. равноап. князя Владимира 

смогли поклониться более 850 тыс. ве-
рующих из 80 городов России и Бело-
руссии. Таковы итоги завершившего-
ся принесения святыни, которое было 
приурочено к 1000-летию преставления 
Крестителя Руси. Принесение началось 
27 мая в Туле и завершилось 1 декабря 
в Калининграде. Верующим было роз-
дано около миллиона иконок с бла-
гословением Святейшего Патриарха 
Кирилла. «Ковчег с мощами св. кня-
зя Владимира проехал по всей Руси, 
побывал на ее самых дальних грани-
цах, вновь символически крестив Русь 
с теми территориями, которыми она 
приросла со времени преставления 
святого. С уверенностью можно гово-
рить о том, что осуществлено самое 
масштабное в истории православной 
России принесение святыни, что име-
ет важнейшее значение для укрепле-
ния веры и истинного патриотизма рус-
ских людей», — отметил учредитель 
Фонда свт. Василия Великого Констан-
тин Малофеев.

z С 23 по 26 ноября в Москве проходил 
XX Международный кинофестиваль 
«Радонеж». Из 270 фильмов и телепро-
грамм лучшим фильмом признана лен-
та ТК «Культура» «Острова. Патриарх 
Тихон. Святитель». Приз за лучшую ре-
жиссерскую работу получила картина 
Игоря Калядина «Непобежденный гар-
низон». Приз за лучший сценарий — 
у ленты «Тайна семи городов Апока-
липсиса». Лучшая операторская рабо-
та — в фильме «Победоносец», а луч-
ший дебют — картина «Над степью». 
В категории «Лучший телевизионный 
фильм центральных телеканалов» по-
бедила лента «Владимир Красное Сол-

нышко», а в номинации «Лучший теле-
визионный фильм региональных теле-
каналов» — лента «Якутии Небесный 
покровитель».

z26 ноября в российский прокат вышел 
фильм «Иерей-сан. Исповедь саму-
рая» (он был отмечен специальным 
дипломом кинофестиваля «Радонеж»). 
В этом фильме роль православного 
священника сыграл известный япон-
ский актер Кэри-Хироюки Тагава, ко-
торый 12 ноября принял святое кре-
щение с именем Пантелеимон. Ак-
тер также высказал намерение полу-
чить российское гражданство. Тагава 
не знает русского языка, и Таинство 
Крещения в московском храме ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» на Большой Ордынке совер-
шил на анг лийском языке председа-
тель ОВЦС митрополит Иларион.

z 22 ноября митрополит Волоколамский 
Иларион совершил чин присоединения 
к Православной Церкви 110 человек, 
которые когда-то уклонились в рас-
колы или секты.

z 1-2 декабря в Ставрополе состоялся IV 
Ставропольский форум Всемирного 
русского народного собора по теме 
«Традиционные семейные ценности 
народов России и вызовы глобально-
го мира», который стал важным со-
бытием в жизни региона и всего рос-
сийского общества. После пленарно-
го заседания работа участников фору-
ма продолжилась в четырех секциях: 
«Традиционная семья как фундамен-
тальная основа российской цивилиза-
ционной общности», «Семейные ценно-
сти в культуре, воспитании, образова-
нии и масс-медиа», «Семья в контексте 
демографических и гендерных проб-
лем современного общества», «Меди-
ко-психологические проблемы совре-
менной семьи, материнства и детства. 

Правовая защита семьи, материнства 
и детства».

z 1 декабря отмечается День борьбы 
со СПИДом. Председатель Синодаль-
ного отдела по благотворительности 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеи-
мон призвал всех объединить усилия 
в борьбе с распространением эпиде-
мии ВИЧ/СПИДа и проявить деятель-
ную любовь и милосердие к людям, 
живущим с ВИЧ, создать по отноше-
нию к ним в обществе благожелатель-
ную и человечную атмосферу. В то же 
время он заявил о необходимости про-
филактики ВИЧ-инфекции. 

z 20 ноября в Москве митрополит Воло-
каламский Иларион выступил на объе-
диненном заседании Совета Федера-
ции и Госдумы, посвященном вопро-
сам борьбы с терроризмом.
Владыка отметил, что война, объяв-
ленная России преступной террори-
стической группировкой «Исламское 
государство» — это не  война одной 
религиозной конфессии против дру-
гой: «Люди, развязавшие эту войну, 
не заслужили права называться веру-
ющими. Они сатанисты, потому что вы-
полняют волю дьявола, неся людям 
горе, смерть и разрушение. И един-
ственный способ справиться с ними — 
это планомерно и целенаправленно их 
уничтожать». По мнению докладчика, 
в борьбе против терроризма должно 
сплотиться все мировое сообщество, 
а противоречия между государствами 
и политические разногласия — отсту-
пить на второй план.
Важнейшая задача — профилактика 
терроризма. Для этого необходимо 
создание коалиции, объединяющей 
светских, и религиозных лидеров, вос-
питание молодежи в духе уважения 
к традиционным религиям. Владыка 
отметил, что сегодня как никогда вос-

требовано преподавание Основ рели-
гиозной культуры в школе, а также соз-
дание в светском образовательном 
пространстве научной отрасли «тео-
логия», которая может стать уникаль-
ной площадкой для взаимодействия 
между традиционными религиями на-
шей страны.

z В ноябре в Москве состоялся XIX Все-
мирный русский народный собор 
по теме «Наследие князя Владимира 
и судьбы исторической Руси». По ито-
гам форума было принято Соборное 
слово. В нем говорится, что выбор, со-
вершенный князем, стал выбором все-
го русского общества, воплощением 
Божественного замысла о нашем на-
роде. И сейчас актуальна верность ци-
вилизационному выбору князя Влади-
мира. «Участники Собора убеждены: 
наша политическая элита и интел-
лектуальный класс призваны к сохра-
нению духовной независимости, к ут-
верждению гуманитарного суверени-
тета исторической России как само-
стоятельной цивилизации. При этом 
важным фактором, определяющим 
такой суверенитет, является единое 
общеобразовательное пространство, 
которого в настоящее время в гума-
нитарной сфере не существует и вос-
становление которого является за-
дачей особой важности». Собор при-
звал к укреплению связей народов — 
наследников Древней Руси (при этом 
каждый народ России должен сохра-
нять свой неповторимый облик), а так-
же к осмыслению феномена солидар-
ного общества, чтобы воплощать этот 
идеал на практике. ВРНС считает не-
обходимой разработку Обществен-
ной концепции развития русского на-
рода и осознание истоков русофобии, 
вылившейся ХХ-ХХI веке в Русскую Ка-
тастрофу. 

• В митрополии •
z В Арзамасе началось возрождение исторической 

Ильинской церкви, которая сегодня относится к при-
ходу церкви апостола Андрея Первозванного, по-
скольку тот храм был восстановлен первым. Ильин-
ская церковь была построена в 1746 году. В декабре 
1930 года она перестала действовать, там размести-
ли общежитие, мастерские, склад зерна и гараж. 
В 1960 году в здании был открыт историко-художе-
ственный музей. Около года назад храм был возвра-
щен РПЦ. Сейчас в нем убраны перегородки, возве-
денные в советский период,  заменена электропро-
водка, побелены стены и сооружены временные со-
лея и иконостас.

z 30 ноября заработала обновленная версия сайта Ни-
жегородской митрополии (nne.ru). Теперь на нем 
можно слушать радио «Образ», смотреть видеоро-
лики, доступен архив печатных СМИ Нижегород-
ской епархии.

z 29 ноября в Нижнем Новгороде на Печерском съез-
де состоялось освящение часовни в честь Воздвиже-

ния Честного Креста Господня. Ее построили за год 
и два месяца.

z 26 ноября епископ Выксунский и Павловский Вар-
нава совершил чин Великого освящения вновь со-
оруженного храма во имя сщмч. Михаила (Гусева) 
в г. Кулебаки. Отец Михаил был расстрелян в 1937 
году, и канонизирован в 2001. Он входит в Собор ди-
веевских святых.

z 26 ноября в Нижегородской духовной семинарии со-
стоялась встреча митрополита  Георгия со священ-
нослужителями Нижегородской епархии, приняв-
шими сан в 2015 году. Говоря о проблемах, стоящих 
перед духовенством, правящий архиерей отметил 
недостаточное количество опытных наставников. 
Такая ситуация сложилась из-за того, что четверть 
века назад священнослужителей было мало. В нача-
ле 1990-х годов в области паству окормляли всего 40 
священников, сейчас их более 600. Поэтому и есть 
нехватка духовного руководства.

z 25 ноября в Выксунском Иверском женском мона-
стыре прошел круглый стол журналистов светских 
и православных СМИ. Тема – «Формирование имид-

жа Церкви в СМИ» (по материалам XIX Всемирно-
го Русского Народного Собора, совещания Сино-
дального отдела по взаимоотношению Церкви и об-
щества, курсов повышения квалификации «Пресс-
служба-2015», организованных Общецерковной 
аспирантурой и докторантурой). Мероприятие, ор-
ганизованное пресс-службой и творческим объеди-
нением православных журналистов в рамках епар-
хиального этапа Рождественских чтений, собрало 
более тридцати человек. В нем также приняли уча-
стие Мария Курякина («Православный Саров») и Па-
вел Сушков («Дивеевские колокола»), который рас-
сказал о годовом опыте по изданию этой газеты, рас-
считанной на нецерковного читателя. Специалист 
пресс-службы епархии Татьяна Снегирева в докла-
де, посвященном реализации информационной по-
литики РПЦ, отметила, что с приходом Святейшего 
Патриарха Кирилла в 2009 году Церковь взяла курс 
на открытость. С 2010 по 2015 объем информационно-
го потока о Церкви вырос в пять раз. В связи с этим 
появилась задача – формирование единого инфор-
мационного пространства Церкви.

Ильинская церковь в Арзамасе

Психологическая 
игра «Отцы и дети»
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Соработничество

Глава администрации 
познакомился с программой 
«Саров благословенный»

Глава администрации Сарова Алексей Голубев 27 ноября провел рабочее совеща-
ние, в ходе которого ознакомился с муниципальной комплексной программой 
«Саров благословенный».

На совещании присутствовали представители 
департаментов городской администрации и Са-
ровского благочиния Нижегородской епархии. Зав 
кафедрой теологии СарФТИ Оксана Савченко, яв-
ляющаяся ответственным секретарем городско-
го Координационного совета по взаимодействию 
в деле духовно-нравственного воспитания, расска-
зала о том, что данная программа возникла в ходе 
сотрудничества в образовательной, социальной 
и просветительской деятельности между админи-
страцией Сарова, Нижегородской епархией и Сар-
ФТИ НИЯУ МИФИ, договор между которыми был 
подписан еще в 2007 году. 

Программа «Саров благословенный» была при-
нята в 2015 году сроком на пять лет, к ней присо-
единились общественные организации и РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Цель данной программы — «сохранение 
и возрождение исторического потенциала города 
Сарова как уникального объекта духовного и куль-
турного наследия, формирование городского про-
странства, способствующего духовно-нравствен-
ному и гражданско-патриотическому воспитанию 
саровчан на основе ценностей православного хри-
стианства». Программные мероприятия объедине-
ны в два блока. Один из них направлен на сохра-
нение и восстановление архитектурно-ландшафт-
ного комплекса Сарова, а второй – на укрепление 
духовного единства общества. Программа созда-
на для того, чтобы консолидировать усилия и ре-
сурсы всех ее участников.

Алексей Викторович узнал о разных направле-
ниях программы, наиболее крупных планируемых 
мероприятиях и познакомился с теми, кто заинте-
ресован в ее реализации. Участники совещания оз-
вучили основные проблемы, для решения которых 

нужна поддержка главы администрации. Алексей 
Викторович отметил, что в сегодняшних условиях 
кризиса и бюджетных ограничений, нужно макси-
мально использовать то, что у нас уже есть в го-
роде, больше развивать виртуальные площадки, 
а по мере необходимости проведения тех или иных 
мероприятий предоставлять площади в уже име-
ющихся объектах культуры. 

Участники совещания обсудили возможность 
проведения общегородского праздника «Белый 
цветок», который с одной стороны имеет просве-
тительскую направленность, а с другой — являет-
ся механизмом для сбора пожертвований на зна-
чимые социальные проекты. Таким проектом мог 
бы стать социальный семейный центр «Отрада», 
создаваемый для помощи многодетным, нужда-
ющимся семьям и семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов.

Алексей Голубев рассказал о непростой си-
туации, связанной со строительством моста 
через р. Сатис, и заверил, что делается все воз-
можное для получения финансирования этого про-
екта. Глава администрации оценивает его, как важ-
нейший для Сарова на сегодняшний день, потому 
что иначе мы рискуем потерять объект культур-
ного наследия — пещерный комплекс Саровско-
го монастыря.

А. Голубев: «Вы должны понимать, в каких усло-
виях мы будем жить в следующем году. Но, в то же 
время, я исхожу из того, что все, что мы заплани-
ровали, нужно выполнять, и стараться создавать 
возможность увлеченным людям себя реализовать».

Материалы полосы подготовила 
М. Курякина, фото автора

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Поклонные кресты в Березино и Липовке

Не проходите 
мимо!

— Что изменилось в твоей жизни с приходом в во-
лонтерский центр?

Юлия Шалашова:
— Начала больше задумываться о ду-

ховной жизни, воцерковляться, как-то 
двигаться в эту сторону. Вожу дочку 
в студию «Родничок», которую так же 
как и волонтерский центр окормляет 
о. Сергий Скузоваткин. Беседы с батюш-
кой бывают очень полезны. Постепенно 
смещается круг моего общения, мне 
интереснее с православными людьми, 
чем со многими прежними знакомыми.

Ксения Малышева: 
— Я увидела, что добро в мире еще живо, и есть люди, 

которые способны что-то реально и бес-
корыстно делать для других. Некоторые 
бывают подавлены тем злом, которое тво-
рится вокруг, поэтому очень важно пока-
зывать окружающим ценности и идеалы 
добра. Может быть, люди хотели бы сде-
лать что-то хорошее, но не знают как. Бла-
готворительная акция дает возможность 
каждому сделать доброе дело, протянуть 
руку помощи.

Максим Веселовский:
— Возникло такое ощущение, что меня Господь ведет 

по жизни и помогает. Изменилось отношение ко многим ве-
щам, например, научился слышать, ког-
да кто-то кричит, потому что ему плохо. 
Можно закрыть все окна своей души, 
предпочитая не слышать этого крика. 
Но мне нужно подойти и хотя бы выяс-
нить, что случилось. Не могу объяснить, 
откуда берется потребность помогать. 
Тратишь свое время и деньги. Но потом 
возникает радость. В душе зажигается 
фонарик. По мере того, как человек де-
лает добрые дела, он разгорается все 
ярче, и человек начинает светиться из-

нутри. Это видно. Я думаю, что если каждый потратит на по-
мощь кому-то хотя бы десять минут в день, произойдет ре-
волюция...

Сбор благотворительных пожертвований продолжит-
ся 7, 8 и 9 декабря в торговых центрах «Куба», «Плаза» 
и «Атом» с 17.30 до 20.00.

М. Курякина, фото А. Виноградовой

В округе

Обе деревни территориально относятся к приходу хра-
ма во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в с. Ива-
новское, в Березино проживают 64 человека, а в Липов-
ке – 72.

Чин освящения поклонных крестов совершил 22 
ноября благочинный Саровского округа протоиерей 
Александр Долбунов. Ему сослужили настоятель хра-
ма в с. Ивановское протоиерей Лев Юшков и помощник 
благочинного по Дивеевскому району иерей Даниил Га-
тин, ответственный за реализацию в Саровском благочи-
нии Программы обеспечения местами для молитвы жи-
телей каждого населенного пункта.

По дороге в Липовку можно было увидеть, что в с. Стук-
лово, где за две недели до этого был заложен фундамент 
часовни во имя первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла, за такой короткий срок уже возвели стены. 

После того, как в населенном пункте появляется место 
для молитвы, священник имеет возможность приезжать 
туда и совершать молебны. Это имеет большое значение 
особенно для пожилых жителей отдаленных деревень.

Освящены два поклонных креста в Дивеевском районе: в деревнях Березино и Липовка.

Говорят люди

Цитата

«Любой закон – и государственный, и религиозный – 
определяет низшую ступень нравственности, чтобы до вре-
мени жизнь на земле не превратилась в царство зла. Но за-
кон не способен возвысить человека над теми правилами 
и ограничениями, которые он устанавливает. Дальнейшее 
развитие закона — это любовь, а одно из самых начальных 
проявлений любви — это милосердие… Когда мы делаем 
дела милосердия не потому, что нам это положено, а ради 
любви, то согласно притче о добром самарянине, мы де-
лаем это ради Христа, вместе со Христом и приносим эти 
дела ко Христу».

Из проповеди иерея Сергия Скузоваткина 
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— Отец Александр, с марта 2015 
года в нашем городе действует про-
грамма «Саров благословенный». 
Улучшилось ли в связи с этим взаи-
мопонимание церковных и светских 
структур? Cтало ли легче работать?

— Наверное, пока каких-то значи-
мых результатов программы не видно. 
Но она сегодня дает нам право свобод-
но проявлять себя, развивать работу 
по таким направлениям, как образова-
ние, социальное служение или культу-
ра не только внут ри церковной ограды, 
но и вне ее. Сейчас все зависит от нас. 
Никто к нам не придет: «Ну давайте же 
вместе работать!» Мы сами должны про-
являть инициативу, потому что миссио-
нерское служение — наша обязанность. 
Нужно выходить за церковную ограду 
и нести слово о спасении через те добрые 
дела, которые понятны людям. И даже 
эти дела направлены не на молитву и по-
каяние, а на просвещение, то и они нуж-
ны — для осознания своей причастности 
к русской православной традиции и куль-
туре. Если наш народ об этом не вспом-
нит, то деградирует окончательно. Мы се-
годня должны идти и стучать во все две-
ри. Программа «Саров благословенный» 
дает нам такую возможность и, я считаю, 
что за ней будущее. Главное, не проспать 
это время, а максимально наполнить про-
грамму конкретным содержанием.

О духОвнОй брани 
— В последний год отмечаю 

всплеск проявлений воинствующе-
го атеизма в медиапространстве Са-
рова. Поводом для этого может стать 
крестный ход или восстановление мо-
настырского собора. Как нужно отно-
ситься к этому православным верую-
щим? Вступать в полемику или не об-
ращать внимания и делать свое дело?

— Тут нужно разделять два явления. 
Первое — это то, что нам кажется с точ-
ки зрения обывателя, а второе — надо 
понимать духовную подоплеку проис-
ходящего.

Когда начинается доброе дело, про-
тив него ополчается лукавый. И если че-
ловек живет в грехе, диавол не трогает 
его, поскольку он и так в его власти. Если 
же грешник исправляет свою жизнь, на-
чинаются искушения. Недавно я беседо-
вал с семейной парой, которая прожила 
вместе 30 лет. Но стоило им обвенчать-
ся, как начались серьезные внутрисемей-
ные проблемы, вплоть до развода. Полу-
чается, когда в Таинстве Венчания супру-
гов коснулась благодать Божия, диавол 
стал их «щипать». Точно так же и здесь.

Не забывайте о том, что на месте вос-
становления монастырского собора Ан-
гел Божий стоит!

Недавно была закладка храма в пос. 
Сатис. А вы видели остов ранее сгорев-
шего на этом месте храма? Внутри него 
плотно росли березки, которые никто 
не сажал, а снаружи не было ни одного де-
ревца! Господь хранил его от поругания, 
отметив таким образом. И нам не надо 
было искать другое место. Более того, 
даже после единожды совершенной ли-
тургии, на этом месте поставлен Ангел 
Господень. Поэтому восстановление са-
ровских святынь для врага рода челове-
ческого — большой вызов. А поскольку 
мы, люди, в основной своей массе живем 
у него в порабощении, то мы начинаем 
кричать, писать жалобы, возмущаться. 
Это — духовная брань.

Что же касается взгляда обывателя, 
то когда будет построен храм, все это 
недовольство быстро забудется. Успен-
ский собор, этот памятник культуры был 
построен не нами, а нашими благочести-
выми предками для прославления име-
ни Божия. И не нам обсуждать эту тему. 
Мы сегодня должны, если есть возмож-
ность, хоть немного восстановить исто-
рическую справедливость. Все остальное 
— наши человеческие страсти.

СарОв как Один 
бОльшОй прихОд

— Если говорить об обывателе, 
то он не видит различия между Са-
ровским монастырем и православ-
ными приходами города...

— Ничего страшного. Я считаю, 
что мы, наоборот, должны между собой 
объединиться и не создавать даже види-
мости такого разделения. Мы одна еди-
ница Тела Христова — Церковь, которая 
должна жить в мире и нести этот мир-
ный дух всем окружающим людям. Нам 
не надо делить ни прихожан на «приход-
ских» и «монастырских», ни нашу мисси-
онерскую работу. Мы все вместе. Я это 
знаю, как «Святый Боже...» В противном 
случае мы делаем что-то не то и не долж-
ны находиться в таком святом месте, 
как Саров.

— В нашем городе исторически 
сложилось так, что многие затруд-
няются определить, прихожанами 
какого храма они являются, потому 
что ходят в разные храмы. Как вы 
считаете, правильно ли это?

— Саров настолько небольшой и ком-
пактный город, например, по сравнению 
с Нижним Новгородом, что прихожане 
должны чувствовать себя единым целым. 
И я не вижу проблемы в том, если чело-
век сегодня пришел в один храм, а зав-

тра — в другой. Это Нижний Новгород, 
город-миллионник, где уже с полсотни 
православных приходов, нельзя рассма-
тривать, как один приход, а Саров — пока 
еще можно.

Если же говорить о том, что прихожа-
нин должен быть членом какой-то общи-
ны, в которой люди себя чувствуют од-
ной семьей, то, конечно, к этому нуж-
но стремиться. И я считаю, что сегодня 
на приходе храма Иова Многострадаль-
ного или на приходе храма вмч. Пантеле-
имона созданы такие общины, где мно-
гие люди не просто приходят на бого-
служения, а посильно участвуют в жизни 
храма. Это — примеры, достойные под-
ражания. Хорошо, когда священник мо-
жет сказать прихожанам: «Я своей спи-
ной прикрою вас, а вы своими делами 
— меня, и мы вместе пойдем ко спасе-
нию, исполняя то дело, на которое каж-
дого из нас поставил Господь». И ког-
да священник входит в храм, и к нему 
подходят люди, он должен благосло-
вить каждого, улыбнуться, сказать доб-
рое слово, откликнуться на их любовь. 
И тогда прихожане увидят в нем истин-
ного пастыря...

Мы недооцениваем тот факт, что Гос-
подь не каждого ставит на том святом ме-
сте, где мы с вами находимся. И если че-
ловек в храме хотя бы тряпкой пол про-
трет, то это, по слову батюшки Серафима, 
«превыше всякого другого дела поста-
вится у Бога». А мы часто этого не осоз-
наем, не чувствуем благоговения и стра-
ха Божия. Это неправильно. В каждое 
дело нужно вкладывать душу, но особен-
но в то, которое связано с церковным 
служением.

ЦарСкие храмы 
и СОЦиальнОе Служение

— Отец Александр, расскажите, 
как идет строительство двух Царских 
храмов, в Дивееве и в Сарове.

— Господь благословил нам это мно-
готрудное делание. В Сарове мы сейчас 
испытываем трудности, нехватку фи-
нансов, чтобы продолжать строитель-
ство. Никак не могу понять, почему го-
род состоятельных людей не может по-
строить небольшой храм. Есть два-три 
главных попечителя, которые помогали 
вести строительство, а теперь не могут. 
Но я обращался к целому ряду крупных 
предприятий и предпринимателей и ус-
лышал в ответ: «У нас свои проблемы, 
и нам не до вас...»

Объясняешь, что это — общегород-
ское дело, знак благодарности саровчан 
Царской семье за то, что они поучаст-
вовали в прославлении батюшки Сера-
фима. Если бы они не успели его просла-
вить, и наступила бы революция, когда 
бы это произошло?

Сегодня батюшка Серафим — наша 
духовная опора. И в особенности — Са-
рова. Он здесь главный защитник и упра-
витель. Все это знают. Но понимают не ду-
ховно, а как некий гарант своего лич-
ного благополучия: «Живем в Сарове, 
как у Христа за пазухой». 

У людей есть средства. Ну помогите 
же нам войти в зиму, чтобы сохранить 
то, что уже построено. Для этого нуж-
но 3-4 млн. Неужели в Сарове нельзя со-
брать такую сумму? Мы уже вложили 60 
млн в этот храм. Спрашиваю: «Вы знаете, 
что в Сарове строится храм?» — «А где?» 
Информация о храме размещена на круп-
ных баннерах, везде об этом говорим, 
а люди до сих пор не знают или не хо-
тят знать. Это моя боль. Очень хотелось 
бы, чтобы кто-нибудь откликнулся, и эта 
боль претворилась в радость.

И все же я надеюсь, что этот храм 
будет построен, пусть и не так быстро, 
как нам хочется. На все воля Божия. 
Всем нам нужно усилить об этом свою 
молитву.

А дивеевский храм, слава Богу, растет, 
как гриб. За четыре месяца уже возведе-
ны кирпичный остов и своды. Этот храм 
строится по проекту храма в г. Дарм-

штадт (Германия), который возвел Го-
сударь Николай II на родине своей супру-
ги, св. блгв. Царицы Александры. И если 
нам удастся воспроизвести облик вели-
колепного дармштадтского храма, это 
будет чудо — Царский уголок на диве-
евской земле.

В будущем хотелось бы объединить 
два Царских храма, в Дивееве и Сарове, 
и дивеевский приходской Елизаветин-
ский храм делом социального служения, 
которое несли святые сестры-новомуче-
ницы — Александра и Елисавета Феодо-
ровны. Пока не удается найти состоятель-
ных людей, которые бы прониклись этой 
идеей и поддержали создание в Дивееве 
Центра милосердия имени прпмц. Елиса-
веты. Мы закупаем кирпич, и на следую-
щий год с Божией помощью приступим 
к строительству. Свой Центр милосер-
дия в Дивееве необходим. Множество 
обездоленных людей нуждаются в том, 
чтобы мы открыли для них свои сердца. 
И у нас, христиан, есть потребность от-
кликаться на чужую беду.

Каждый день ко мне приходят люди 
и говорят: «Батюшка, помоги, я пого-
релец». Отвечаю им, что у меня нет де-
нег, Церковь это не банк». Но если будет 
Центр милосердия с благотворительной 
столовой, где нуждающийся поест горя-
чей каши, получит первую медицинскую 
помощь и на гуманитарном складе под-
берет себе одежду, это уже будет непло-
хо. Там же планируется детская комна-
та, где можно будет перепеленать мла-
денца или оставить детей, пока мама мо-
лится в храме.

А социальное служение в Сарове пла-
нирутся развернуть на базе семейного 
центра «Отрада», который также будет 
носить имя прпмц. Елисаветы. Есть люди, 
которые имеют большое желание рабо-
тать в этом направлении. И хотя финан-
совые трудности пока не дают в полной 
мере претворить эти проекты в жизнь, 
мы не останавливаемся, мы трудимся.

два пОлюСа СарОвСкОгО 
благОчиния

— Читатели «Православного Саро-
ва» отмечают возросшее число пуб-
ликаций о событиях в округе. Рань-
ше многие из них вообще не знали, 
что происходит за пределами горо-
да. Говорит ли это о большем спло-
чении Сарова и Дивеевского района 
в рамках единого благочиния?

— Я сразу поставил своей задачей, 
чтобы это было единым целым. И Саров, 
и Дивеевский район по-своему уникальны. 
Они как два полюса магнита — плюс и ми-
нус, которые не существуют по отдель-
ности, но лишь вместе уравновешивают 
и дополняют друг друга. Нас не должна 
разделять колючая проволока, но быть 
духовное единение.

— Каким был уходящий 2015 год? 
— Я считаю, что духовенство и веру-

ющие Саровского благочиния достойно 
молились и трудились в этом году. У нас 
были заложены два храма и часовня, ос-
вящены поклонные кресты в ряде насе-
ленных пунктов. Реализуются социальные 
проекты и акции с участием волонтеров. 
Каждый день мы оказываем помощь нуж-
дающимся. Слава Богу за то, что Он дает 
нам сегодня возможность так работать.

— Какие кадровые изменения 
произошли в Cаровском благочинии?

— Помощником благочинного по Ди-
веевскому району назначен иерей Да-
ниил Гатин, он же теперь несет послу-
шание старшего священника дивеев-
ского храма прпмц. Елисаветы и оста-
ется настоятелем Покровского храма 
в с. Глухово. А иерей Максим Поздов на-
значен настоятелем Покровского храма 
в с. Большое Череватово, являясь, по-
прежнему, штатным клириком Елисаве-
тинского храма.

М. Курякина, фото автора

Из первых уст

Не проспать время возможностей
Предлагаем 
вниманию 
читателей 
интервью 
с благочинным 
Саровского 
округа 
протоиереем 
Александром 
Долбуновым
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Работу этого представительного фо-
рума в усадебно-промышленном ком-
плексе Баташевых-Шепелевых возглавил 
епископ Выксунский и Павловский Варна-
ва, а соведущим была советник митро-
полита Нижегородского и Арзамасско-
го Ольга Бараева. Собрались благочин-
ные Выксунской епархии Нижегородской 

мит рополии, представители законода-
тельной власти, главы местного самоу-
правления и администраций муниципа-
литетов, журналисты. Организатор дан-
ного мероприятия, проходившего в рам-
ках епархиального этапа Рождественских 
чтений, — отдел по церковной благотво-
рительности и социальному служению 
Выксунской епархии.

Хочется отметить большую заинте-
ресованность участников круглого стола 
в решении проблем демографии и высо-
кий уровень взаимопонимания предста-
вителей Церкви и органов власти. Ни разу 
в ответ на церковные инициативы не про-
звучала фраза о том, что у нас Церковь 
отделена от государства. Мне показа-
лось, что, действительно, в Выксе царит 
дух соработничества и движения к об-
щим целям.

За два года спасли 
триста жизней 

Открыл круглый стол епископ Вар-
нава. Он выступил с обстоятельным до-
кладом, привел  обширные статистиче-
ские данные о демографической ситуа-
ции в России и Нижегородской области, 
которая лидирует в ПФО по показате-
лю убыли населения. По мнению влады-
ки, самый эффективный способ повысить 
рождаемость это — прекратить делать 
аборты. Из-за них наша страна ежегодно 
официально теряет миллион своих граж-
дан, а реально — от пяти до восьми мил-
лионов (по Нижегородской области это 
официально 25 тысяч, а реально — около 

125 тысяч абортов в год). Святейший Па-
триарх Кирилл предложил вывести опе-
рацию аборта из системы обязательного 
медицинского страхования. Это бы позво-
лило направить сэкономленные деньги 
на поддержку семьи, материнства и дет-
ства, но, к сожалению, большинство де-
путатов Госдумы проголосовали против 
этой инициативы.

Епископ Варнава отметил, что абор-
ты приводят к распаду семей, 90 % кото-
рых разводится в первый год после абор-
та, а всего в Нижегородской области чис-
ло разводов составляет половину от ко-
личества заключенных за это же время 
браков. Владыка привел и другие про-
блемы народосбережения. Он убежден, 
что они имеют в первую очередь не ма-
териальные, а духовные причины. И со-
циальные программы кардинальным об-
разом их не решат, но только изменение 
мировоззрения. Современный человек 
забыл заповеди Божии и утратил стрем-
ление к полноте бытия и счастья, доволь-
ствуясь суррогатами. Это нужно исправ-
лять. И для Церкви это — проблема № 1, 
уверен Владыка. Примером успешного 

партнерства светской власти и Церкви 
он назвал «Стратегию демографическо-
го развития Выксы до 2025 года», кото-
рая обобщает положительный региональ-
ный опыт. Ее результатом станет увеличе-
ние численности населения округа к 2025 
году на 5,2 % (до 88,4 тыс. чел.).

Епископ Варнава рассказал о деятель-
ности в Выксе православного центра за-
щиты семьи, материнства и детства «За-
бота», в котором женщинам оказывает-
ся разносторонняя помощь. За два года 
работы удалось сохранить жизнь 300 не-
рожденных детей. Теперь вы поняли, как  
можно спасти жизнь младенца за три-
четыре тысячи рублей? Эти средства идут 
на содержание центра и оплату работы 
психологов с будущими мамами. Хочет-
ся, чтобы такой центр появился и в нашем 
городе. Может, найдутся активисты, го-
товые продвигать этот проект?

Всего же по России за счет помощи 
и доабортного консультирования бере-
менных было спасено 15 000 жизней. Этот 
процесс в Церкви только запущен.

Технологии повыше-
ния рождаемости 
Руководитель аппарата комитета по со-

циальным вопросам Законодательного 
собрания Нижегородской области Еле-
на Фадеева познакомила собравшихся 
с областной нормативно-правовой базой. 
А Надежда Отделкина, и. о. уполномочен-
ного по делам ребенка в Нижегородской 
области, говорила о ходе реализации се-
мейной политики в регионе. Только один 
факт: за десять лет бюджет регионально-
го материнского капитала вырос в десять 
раз. Отвечая на вопросы журналистов, она 
отметила, что сейчас формируется регла-
мент к существующему законодательству, 
который предполагает включение него-
сударственного сектора в систему оказа-
ния социальных услуг. Сюда могут входить 
и церковные центры помощи семье и де-
тям, в которых государство будет разме-
щать заказ на покупку тех или иных услуг. 
Такой реестр формируется областным ми-
нистерством социальной политики.

Президент Международного фестива-
ля «За жизнь» Сергей Чесноков рассказал 
о практических технологиях повышения 
рождаемости на муниципальном уров-
не и призвал подключаться к этой рабо-
те каждому муниципалитету. Очень эф-
фективна лекционно-выставочная работа 
на базе передвижных ролл-стендов «Че-
ловеческий потенциал России». В Вык-
сунской епархии их закуплено восемь 
комплектов, они развертываются во всех 
образовательных учреждениях. Один 
комплект стоит порядка ста тыс. руб-
лей. Но есть и более дешевые техноло-
гии, например, социальная реклама в за-
щиту права ребенка на жизнь. Ее можно 
разместить даже на стекле автомобиля 
или на проездных билетах в автобусах.

Советник главы Нижегородской 
митро полии Ольга Бараева выступила 
с докладом «Соработничество всех за-
интересованных участников «Стратегии» 
как условие достижения поставленных 
целей». Также прозвучали другие докла-
ды и их обсуждение.

В итоговый документ круглого стола 
вошли предложения силами всего обще-
ства разработать и внедрить подобные 
демографические стратегии в других му-
ниципальных образованиях, а также про-
двигать семейные ценности в СМИ. 

Были названы следующие первооче-
редные меры: размещение социальной 
рекламы; распространение в аптечных 
сетях вместе с тестами на беременность 
информации о телефоне доверия для по-
лучения консультаций при кризисной бе-
ременности; по возможности, создание 
муниципальных общественных центров 
помощи семье, развитие противоаборт-
ного консультирования на базе Общерос-

сийской благотворительной программы 
«Спаси жизнь». Документ подписали епис-
коп Варнава, Елена Фадеева и Надежда 
Отделкина. Затем участники круглого сто-
ла ответили на вопросы журналистов.

На вопрос о повышении престижа от-
цовства говорилось о все более широ-
ко отмечаемом празднике «День отца», 
который, наверное, скоро сделают го-
сударственным, школьных Советах от-
цов и других проектах. Журналистов ин-
тересовал вопрос финансирования ме-
роприятий в рамках демографической 
стратегии. От кого оно должно исходить? 
По словам владыки Варнавы, действует 
принцип софинансирования со светски-
ми органами власти. Также люди, рабо-
тающие по демографическим програм-
мам, выигрывают грантовые конкурсы. 
Прозвучало предложение ввести гранто-
вые конкурсы для СМИ по этой тематике.

Сергей Чесноков: «Есть много ин-
тересных историй о женщинах, кото-
рых отговорили от аборта, журнали-
сты должны активнее об этом писать». 
И тут же Сергей Валентинович привел ряд 
таких историй.

Например, женщина рождает седь-
мого ребенка, имея диагноз «рак шейки 
матки». После родов с нее снимают этот 
страшный диагноз. Двое слепых роди-
телей из Санкт-Петербурга родили зря-
чего младенца, преодолев давление со 
стороны врачей, которые были уверены, 
что он родится слепым. Драматическая 
история случилась с женщиной, имеющей 
трех дочерей и беременной двойней. По-
сле УЗИ отцу детей сказали, что у них сно-
ва будут девочки. Мужчина гонит жену 
на аборт, ее прячут от его преследова-
ний в кризисном центре. Рождаются двое 
мальчиков, мужчина счастлив, семейный 
мир восстановлен. И таких историй очень 
много. С. Чесноков: «Людям катастро-
фически не хватает позитива. Надо ве-
сти эту работу. И обязательно найдутся 
спонсоры, которые, может быть, не хо-
тят жертвовать на храмы, но готовы 
дать средства ради спасения детей».

М. Курякина, фото автора

Опыт соседей

В наше прагматичное время людей всегда интересует цена того 
или иного вопроса. Так вот, спасение жизни нерожденного мла-
денца стоит всего три-четыре тысячи рублей. В частности об этом 
говорилось на заседании круглого стола «Демографическое раз-
витие: взаимодействие Церкви, власти и общества», который 
прошел 25 ноября в Выксе.

Круглый стол по проблемам демографии

Россия сегодня
•5-8 млн абортов в год, по оценкам не-
зависимых экспертов.
•Первое место по числу разводов 
в мире (5 % на 1000 человек, по дан-
ным ООН).
•529 разводов на 1000 браков в 2012 
году (по данным рабочей группы № 1 
Координационного совета при Прези-
денте РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 гг.).
•15 % пар бесплодны (по данным Минз-
дравсоцразвития РФ).
•Каждая третья семья России бездетна.
•Каждый третий ребенок живет в не-
полной семье.
•8,5 млн человек употребляют нарко-
тические и психотропные вещества (7 
% населения страны, включая младен-
цев, по данным ФСКН).
•5 млн алкоголиков, 500 000 смертей 
в год от алкоголя (по данным Роспо-
требнадзора)

По материалам движения «За жизнь»
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 «Я этого не понимаю», «нам это не нужно», «мы 
выше этого», — говорят порой люди. На это, конечно, 
есть справедливые возражения (Ветхий Завет является 
канонической частью Библии), но они носят формаль-
ный характер, и люди их к себе лично не применяют. 
Поэтому хотелось бы ответить по существу: зачем ну-
жен Ветхий Завет нам, христианам, всем вместе и каж-
дому по отдельности.

Спасаемся. От чего?

Первое, что волнует христианина — это спасение. 
Христос для нас — Спаситель. Вопрос в том, от чего 
Он пришел нас спасать, и куда Он нас выводит от по-
гибели?

Мы ищем спасения от греха и смерти в царстве Отца 
Небесного. Но что такое грех, как человек стал смерт-
ным, и кто такой Отец Небесный? Это невозможно по-
нять, если не знать о сотворении мира, грехопадении 
Адама, трагедии Каина и Авеля, истории Великого пото-
па, Ноя, Авраама и Израиля, праведного Иова и пророка 
Илии. А все это написано именно в книгах Ветхого Заве-
та. Без опоры на Ветхий Завет Евангелие просто пови-
сает в воздухе, становится абстрактным и непонятным. 
А без ответа на вопросы «от чего спасаемся» и «куда 
идем» становится невозможным и само Спасение.

Первая молитва христианина, данная нам Христом — 
это «Отче наш» (Матф. 6:9-13). О почитании Отца, как не-
обходимом условии спасения Христос говорил прямо: 
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет 
в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного» (Матф. 7:21). Так кто же этот Отец, которо-
му призывает молиться и поклоняться Христос? Это Бог 
Авраама, Исаака и Иакова, Творец мира. Как же можно 
пренебрегать Ветхим Заветом, если сам Христос запо-
ведал нам почитать Отца Небесного, о котором пове-
ствует нам именно Ветхий Завет?

Мы и праведность фарисеев
В Нагорной проповеди Христос говорит о недопу-

стимости пренебрежения Ветхим Заветом: «Не думай-
те, что Я пришел нарушить закон или пророков: не на-
рушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно гово-
рю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота 
или ни одна черта не прейдет из закона, пока не испол-
нится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих 
малейших и научит так людей, тот малейшим наре-
чется в Царстве Небесном. Ибо, говорю вам, если пра-
ведность ваша не превзойдет праведности книжни-
ков и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» 
(Матф. 5:17-20).

Христос не отрицает «закон и пророков», но подни-
мает этот закон на новую высоту, усиливает его. Вот при-
мер из Нагорной проповеди: «Вы слышали, что сказа-
но древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. 

А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата сво-
его напрасно, подлежит суду» (Матф. 5:21-22). Еванге-
лие задает нам более высокую планку. Но нельзя до-
стичь новой высоты, пока не достиг предыдущей. По-
этому Евангелие никак не отменяет ветхозаветной пра-
ведности, до которой нам еще расти и расти.

Один из аргументов, который приводят люди, обо-
сновывая свое неприятие Ветхого Завета, сводится 
к тому, что «мы его переросли». Дескать, это «детово-
дитель ко Христу», а мы уже не дети. По-моему, это глу-
бокая ошибка. Во-первых, не надо забывать слова са-
мого Христа «истинно говорю вам, если не обратитесь 
и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» 
(Матф. 18:3), а потому «детоводитель» нужен нам всем, 
детям Божиим. Во-вторых, в словах «мы его перерос-
ли» слышится фарисейское высокомерие – но часто, 
увы, без фарисейских добродетелей. Неужели можно 
всерьез говорить о том, что мы, как народ, «превзошли 
в праведности книжников и фарисеев»? Разве можем 
мы сказать, что нет в нашем народе идолопоклонства 
(вторая из десяти заповедей Моисея)? Разве мы и наши 
ближние не поклоняемся идолам богатства, успеха, 
моды, науки, сомнительных авторитетов? Все мы зна-
ем, что это есть среди нас. Иначе мы бы не слушали ре-
кламу с призывами «брать от жизни все».

Но, может быть, мы соблюдаем седьмую заповедь 
– «Не прелюбодействуй»? Нет, у нас, по статистическим 
данным (www.demoscope.ru) распадается более полови-
ны браков, и около четверти детей рождается вне бра-
ка. А сколько повторных браков? Но ведь Христос ска-
зал в Нагорной проповеди: «А Я говорю вам: кто разво-
дится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот 
подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится 
на разведенной, тот прелюбодействует» (Матф. 5:32).

А все ли у нас хорошо с шестой заповедью – «Не 
убий»? Целые народы и цивилизации были уничтожены 
за то, что приносили человеческие жертвоприношения. 
Это – мерзость в глазах Господа, антипод любви, абсо-
лютное зло. Именно за это были уничтожены народы 
ханаанские, и израильтяне были лишь орудием в руках 
Божиих. За это был уничтожен Карфаген (руками рим-
лян), государства инков и ацтеков (кучкой испанских 
конкистадоров). А где же в этой системе нравственных 
ценностей находится сейчас русский народ-богоносец? 
Россия – мировой лидер по производству абортов. Не 
гордиться надо тем, что мы – православные, и у нас са-
мая хорошая вера, а плакать оттого, что мы так оскоти-
нились, и молить Бога, чтобы он не уничтожил Россию 
за наше непотребство. Наша правильная вера — не на-
града за мнимые заслуги, а спасительное средство, дан-
ное нам по милости Господа.

Можно ли спастись 
в одиночку

Кто-то возразит, а при чем тут мы? Все эти грехи со-
вершают другие (неверующие) сограждане. Либераль-
ная зараза – каждый сам по себе, и мы не несем вины 
за грехи своего народа – глубоко проникла в наше об-
щество. Но, во-первых, это неправда. Своим молчали-
вым равнодушием к чужой беде мы как бы соглашаем-
ся с творящимся злом. Во-вторых, в этом отчуждении 
от других есть какое-то эгоистическое злорадство — 
пусть все вокруг погибнут, а я один спасусь. Но разве 
этой равнодушной черствости учит нас христианство? 
Мы помним слова батюшки Серафима: «Стяжи дух ми-
рен, и тысячи душ спасутся около тебя». Спасти свою 
душу и через это спасти свой народ — вот о чем гово-
рил прп. Серафим. Он не был равнодушным наблюда-
телем чужих страданий, он служил Богу и людям — мо-
литвой, примером, добрым словом и делом.

Равнодушие к ближнему (а народ — это и есть 
наши ближние) препятствует нашему личному спасе-
нию. Вспомните притчу об овцах и козлищах: «Тогда 
скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира: ибо ал-
кал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы оде-
ли Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице 
был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут 
Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы ви-
дели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 
когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и приш-
ли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы сделали это одному из сих бра-
тьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25:34-
40). Это значит, что милосердие и любовь к ближне-
му является непременным условием нашего личного 
спасения. Мы не можем высокомерно отделять себя 
от своего народа и надеяться на спасение. Вспомни-
те слова Христа о наибольшей заповеди: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею ду-
шею твоею и всем разумением твоим: сия есть пер-
вая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих 

двух заповедях утверждается весь закон и пророки» 
(Матф. 22:37-40).

Если не научимся любить ближнего — не спасемся 
и сами. И вот здесь Ветхий Завет дает нам много ярких 
примеров жертвенной любви и чувства ответственно-
сти за свой народ. Вспомните, как отчаянно молил Ав-
раам Господа не губить город ради праведников: «И 
подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь пра-
ведного с нечестивым? может быть, есть в этом го-
роде пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, 
и не пощадишь места сего ради пятидесяти правед-
ников в нем? не может быть, чтобы Ты поступил так, 
чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы 
то же было с праведником, что с нечестивым; не мо-
жет быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли не-
правосудно?» (Быт. 18:22-25). И Господь не осуждает Ав-
раама, дерзновенно спорящего с Ним, но соглашается 
спасти город даже ради десяти праведников (которых, 
увы, в Содоме не нашлось). Такой же горячей любовью 
к своему народу проникнута буквально каждая история 
Ветхого Завета. Пророк Моисей выводит свой народ 
из египетского плена, праведная вдова Иудифь спаса-
ет народ от ассирийских завоевателей…

Отверг ли Бог свой народ
Неприятие Ветхого Завета часто сопровождается 

высокомерной неприязнью к евреям. Чувство это низ-
кое и не душеполезное. «Они распяли Христа», – гово-
рят иные люди, как будто мы сами не распинаем Его 

своими грехами снова и снова. Не о грехах народа Из-
раиля нам надо думать, а о своих грехах и грехах на-
шего народа. А о судьбе евреев позаботится Господь. 
Апостол Павел говорил: «Итак, спрашиваю: неужели Бог 
отверг народ Свой? Никак. Ибо и я Израильтянин, от се-
мени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог 

Зачем христианину Ветхий Завет
С рассуждением

Поводом к написанию этой статьи стало 
явление, которое порой проскальзывает 
в православной среде. Оно заключается 
в пренебрежительном или негативном 
отношении к Ветхому Завету.
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Доброе дело

Поездка 
в Потьминский 
детский дом 
Волонтерский центр «Радость моя!» 
побывал 22 ноября в Потьминском 
детском доме-интернате для умствен-
но отсталых детей. 

Мы отправились целым автопоездом, состоящим 
из двух микроавтобусов и двух легковых машин. С во-
лонтерами в поездке участвовали их друзья и ребята 
из cаровской дружины Национальной организации ви-
тязей. Всего около тридцати человек.

Волонтеры привезли много сладостей и одежды, 
средства гигиены, фотоаппарат. На прицепе достави-
ли две газовые плиты, одну из которых передали со-
трудники ИТМФ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Во всем 
этом остро нуждается детский дом, ведь в нем око-
ло ста воспитанников разного возраста.

Первым делом, после разгрузки подарков, мы от-
правились навестить тяжелобольных детей в лежачем 
отделении. Затем нам показали, как обустраивается 
комната для молитвы в детском доме. За творческую 
составляющую поездки в этот раз отвечали Витязи. Ре-
бята показали кукольный спектакль «Божья коровка», 
поучительную сценку. Все вместе мы водили грандиоз-
ный хоровод по актовому залу детского дома, играли 
на ложках и других народных инструментах. Ребят по-
знакомили с музыкальными инструментами: гитарой, 
балалайкой и гуслями.

Воспитанники детского дома тоже исполнили свой 
гимн и другие музыкальные и танцевальные номера. 
Ведь и они хотели порадовать нас – своих друзей. Рас-
ставание, как всегда, было трогательным и грустным. 
Все обнимались и фотографировались.

Спасибо ребятам из саровской дружины Националь-
ной организации витязей (руководитель Алексей Голу-
бев) и всем неравнодушным людям, оказавшим мате-
риальную помощь. Особую благодарность выражаем 
индивидуальному предпринимателю Наталье Христо-
форовой за предоставление большого количества но-
вой детской одежды, а также транспортной компании 
«Пассажир» в лице Андрея Лебедева и Евгения Толо-
конникова – за транспорт для поездки. Спасибо всем, 
кто принял участие!

Денис Федюнин, помощник руководителя 
Волонтерского центра «Радость моя!»

народа Своего, который Он наперед знал» (Рим. 11:1-2).
У Господа о каждом народе есть свой замысел. А нам 

лучше подумать над другими словами апостола Павла: 
«Они отломились неверием, а ты держишься верою: 
не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природ-
ных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (Рим. 
11:20). А также: «Итак, спрашиваю: неужели они прет-
кнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения 
спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность» 
(Рим. 11:11). Значит, по словам святого апостола, вре-
менное отпадение евреев дано нам не для их осужде-
ния, но для возбуждения в нас страха Божия и ревно-
сти к вере. В этом проявляется милость Господа к нам: 
«Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помило-
ваны, по непослушанию их, так и они теперь непослуш-
ны для помилования вас, чтобы и сами они были поми-
лованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы 
всех помиловать» (Рим. 11:30-32).

Как относиться ко злу
Для некоторых «камнем преткновения» при чтении 

Ветхого Завета становятся жестокости и беззакония, 
которые там творят порочные люди. Да, Ветхий Завет 
поразительно честен и суров, там нет и следа слаща-
вой елейности. И в этом нам тоже урок. Чего мы хо-
тим: жить и бороться со злом в реальном мире, где лю-
дей сжигают заживо и бомбят города и села, или по-
страусиному зарыть голову в песок и жить в «башне 
из слоновой кости» в то время как зло творится вокруг? 
Древний мир был жесток, как и современный нам мир. 
Но Ветхий Завет дает много примеров того, как люди 
сохраняли праведность и верность Господу в самых 
тяжелых условиях. Еврейский народ отчаянно борол-
ся за жизнь в условиях внешнего давления враждеб-
ного языческого окружения. Он был силен, когда хра-
нил праведность и верность Богу, и бедствовал, когда 
развращался примером язычников. Разве это не урок 
нам, ныне живущим? Надо только вдумчиво и внима-
тельно читать текст повествования, а не вырывать от-
дельные эпизоды из контекста. Ветхий Завет учит нас 
предельной честности перед своей совестью и стойко-
сти в сопротивлении злу и соблазну.

Семейные ценности
Чему еще может научить нас Ветхий Завет? Напри-

мер, правильному отношению к браку и семье. Хри-
стос благословляет брак чудом в Кане галилейской 
(Ин. 2:1), словами Нагорной проповеди (Матф. 5:31-
32) и диалогом с фарисеями о разводе (Матф. 19:3-9), 
где Он прямо ссылается на Ветхий Завет: «…не чита-
ли ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и жен-

щину сотворил их? И сказал: посему оставит чело-
век отца и мать и прилепится к жене своей, и будут 
два одною плотью, так что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не раз-
лучает» (Матф. 19:4-6). Однако брак и семейная жизнь 
все же не являются центральной темой Евангелия, по-
священного совсем другой теме. Поэтому, по примеру 
самого Христа, нам стоит поискать ответы на вопро-
сы, возникающие в нашей обычной семейной жизни, 
в примерах ветхозаветных праведников. Ветхий За-
вет полон поразительных историй, которые воспева-
ют супружескую любовь и верность. Как трогательна 
история любви Авраама к своей жене Сарре (Быт. 12-
23). Как поэтична история Иакова, 14 лет работавше-
го даром ради любви к Рахили (Быт. 29-31). И как уди-
вительна история любви Сарры и Товии, описанная 
в книге Товит.

Ветхозаветное повествование учит нас и правильно-
му отношению к деторождению. При сотворении чело-
века Господь дал ему заповедь: «плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и вла-
дычествуйте над рыбами морскими и над птицами не-
бесными, и над всяким животным, пресмыкающимся 
по земле» (Быт. 1:28). Ни Христос, ни апостолы, ни свя-
тые отцы Церкви никогда не отрицали этой заповеди. 
Апостол Павел говорил о женах: «впрочем, спасется 
через чадородие, если пребудет в вере и любви и в свя-
тости с целомудрием» (1 Тим. 2:15).

Откуда же берутся у нас «духовные» статьи, в ко-
торых пишут о том, что «мы же не кролики, чтобы раз-
множаться», выказывая пренебрежение к браку и ча-
дородию? В современной России с ее печальной де-
мографической ситуацией пример ветхозаветных пра-
ведников, почитающих заповедь продолжения жизни, 
более чем актуален.

Благодаря Ветхому Завету мы имеем также достой-
ные примеры отношений родителей и детей. Ветхоза-
ветные дети растут в духе почтения к отцу и матери, 
а родители являютcя добрыми пастырями по отноше-
нию к своим детям. В наши дни детей часто воспитыва-
ет школа и улица. А вот пример ветхозаветного роди-

тельского благословения умирающего отца: «Сын мой! 
когда я умру, похорони меня и не покидай матери сво-
ей; почитай ее во все дни жизни твоей, делай угодное 
ей и не причиняй ей огорчения. Помни, сын мой, что она 
много имела скорбей из-за тебя еще во время чревоно-
шения. Когда она умрет, похорони ее подле меня в од-
ном гробе. Во все дни помни, сын мой, Господа Бога на-
шего и не желай грешить и преступать заповеди Его. 
Во все дни жизни твоей делай правду и не ходи путя-
ми беззакония, ибо, если ты будешь поступать по ис-
тине, в делах твоих будет успех, как у всех поступаю-
щих по правде. Из имения твоего подавай милостыню, 
и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить мило-
стыню. Ни от какого нищего не отвращай лица твое-
го, тогда и от тебя не отвратится лице Божие» (Тов. 
4:3-7). Каждый ли из нас, родителей, может найти та-
кие пронзительные слова для своих детей? Да, нам есть 
чему поучиться у ветхозаветных праведников.

Бунт против Творца
И, наконец, последнее замечание в пользу изуче-

ния Ветхого Завета. Из истории Церкви хорошо изве-
стен прецедент, когда впервые Ветхий Завет был про-
тивопоставлен Новому. Это гностические ереси (Симон 
Волхв, Маркион, Василид и другие, II век н. э.). Они были 
самой опасной болезнью, худшей, чем внешние гоне-
ния, так как разъедали Церковь изнутри. С ними упорно 
боролись святые отцы Церкви (Ириней Лионский, Иу-
стин Философ, Епифаний Кипрский и другие). Именно 
для борьбы с гностическими ересями собирались пер-
вые Вселенские Соборы. Гностические ересиархи (на-
пример, Маркион) отрицали Ветхий Завет, ненавидели 
Творение и хулили ветхозаветного Бога-Творца, проти-
вопоставляя его Христу. Характерно, что гностики так-
же отрицали святость брака, выступали против чадо-
родия и других ветхозаветных добродетелей. Выска-
зывая пренебрежение к Ветхому Завету, в какой ком-
пании мы рискуем оказаться? Задумайтесь об этом.

Ветхий Завет является неотъемлемой и драгоцен-
ной частью Священного Писания, без которого нам 
трудно будет не только достойно прожить нашу зем-
ную жизнь, но и спасти душу. Давайте же читать Свя-
щенное Писание вдумчиво и с любовью, не отвергая 
кажущихся нам лишними частей, в которых сокрыты 
драгоценные крупицы мудрости и истины.

Алексей Курякин, прихожанин 
храма Иоанна Предтечи

В оформлении использованы гравюры 
иллюстратора XIX века Гюстава Доре
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Анисимов. 
На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисля-
ются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
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 Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 6-03-03

12+

ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
 

В Центре 
милосердия

Что было сделано: 
 � 21 ноября – вывезены вещи и продук-

ты в д. Осиновка для раздачи нуждаю-
щимся;

 � 23 ноября – переданы постельные 
принадлежности (д. Осиновка), а также 
хлеб (с. Дивеево);

 � 22 ноября состоялась поездка в Поть-
минский детский дом, большая благодар-
ность всем горожанам, кто принес посыл-
ки и жертвовал средства; 

 � 26, 27 и 28 ноября волонтеры собира-
ли пожертвования на организацию Рож-
дественских праздников для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Благодарим всех неравнодушных горо-
жан, участвовавших в акции!

 � Благодарим за адресную помощь 
не имеющему российского гражданства 
тяжелобольному переселенцу с Украи-
ны (ампутированы обе ноги). В настоя-
щий момент сбор завершен, больному 
и его родным оказана помощь, закупле-
ны необходимые медикаменты и сред-
ства ухода, в ближайшее время будет 
передан пожертвованный для него при-
кроватный туалет. Нужен диван или уз-
кая кровать для организации спального 
места больного.

Актуальные просьбы:
 � продолжается сбор средств на при-

обретение дорогостоящих лекарств 
для Ирины Романовой (монахини Ана-
стасии), которая много лет бессменно ру-
ководила работой Центра милосердия. 
Можно перечислять на карту Сбербан-
ка: 639002729002033907 Романова Ири-
на до 08.18 или передавать через Центр 
милосердия. Тел. 3-14-52, 89049031452; 
Всем жертвователям – огромная бла-
годарность от м. Анастасии, она за всех 
молится;

 � для инвалида требуется раскладуш-
ка с матрасом или узкое кресло-кровать 
(в комнате очень мало места).

 � в неполную семью — малогабарит-
ная стиральная машина-автомат.

Постоянно нужны:
 � продукты питания для нуждающих-

ся и лиц Б. О. М. Ж.: крупы, масло, кон-
сервы и продукты быстрого приготовле-
ния (принимают в храме Всех Святых);

 � сезонная женская, мужская и детская 
одежда и обувь (все размеры, женская 
обувь на низком каблуке);

 � сухая молочная смесь для детей пер-
вого года жизни;

 � памперсы взрослые (2, 3 разм.), впи-
тывающие пеленки и средства ухода 
от пролежней;

 � тест-полоски Акку-чек;
 � детские памперсы № 4, 5, 6;
 � стиральный порошок-автомат (в т. ч. 

детский);
 � любая мебель в хорошем состоянии 

и исправная бытовая техника;
 � детские ванночки для купания, пласт-

массовые горшки и другие предметы ухо-
да за детьми.

Поделимся теплом с Новороссией!
В ближайшее время состоится отправ-

ка груза в Луганск. Просьба активно жерт-

вовать! Кроме теплых вещей и продук-
тов принимаются новогодние подарки 
для детей (сладости и небольшие по раз-
меру игрушки).

Адрес приемного пункта: пр. Мира, 
42 (одноэтажное здание слева от старой 
Детской поликлиники), вход в торце в по-
луподвальное помещение.

Время работы: в будни с 16.30 
до 18.30. В другие дни и часы продукты 
можно оставить в специальном ящике 
при входе (под кровлей). Одежду, в под-
писанных пакетах, рядом. Просьба при-
носить вещи новые или в очень хорошем 
состоянии (чистые, целые, выглаженные).

По всем вопросам обращайтесь 
к социальному работнику прихода хра-
ма Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452.

Приглашаем волонтеров
Традиционно в этот предпразднич-

ный месяц волонтерский центр прини-
мает новичков – всех, кто хочет попро-
бовать себя в роли волонтера и прине-
сти детям радость. Если у вас есть твор-
ческая жилка, и вы хотите поздравлять 
детей как Рождественский Дед Мороз – 
мы вас ждем! Если вы не артист, но хоти-
те предоставить свой автомобиль в каче-
стве «оленьей упряжки», а себя как воз-
ничего – и вам будем очень рады! И даже 
если вы думаете только помогать Деду 
Морозу носить мешок с подарками, и вас 
приглашаем в волонтерский центр!

П о  в с е м  в о п р о с а м  з в о н и т е 
89063534637 или 77-0-99! Мы рады обра-
щениям родителей детей с ОВЗ и потен-
циальных волонтеров.

Милостыня — половина доро-
ги к Богу: пост ведет  вратам рая, 
а милостыня отворяет их.

Народная мудрость

Объявления
 � С 4 по 10 декабря в Нижнем Новгоро-

де пройдет XXVI Международная право-
славная выставка-ярмарка «Нижегород-

ский край — земля Серафима Саровско-
го». Святыней выставки будет икона св. 
блгв. князя Александра Невского с части-
цей мощей из нижегородского кафед-
рального собора. Посетителей ждет куль-
турная программа Адрес выставки: Н. 
Новгород, ул. Совнаркомовская 13, Все-
российское ЗАО «Нижегородская ярмар-
ка», павильоны № 1, 2, 3. Время работы: 
4 декабря 12:00-19:00; 5-9 декабря 10:00-
19:00; 10 декабря 10:00-17:00.

 � С 11 декабря начнет работать секция 
туризма при Православно-краеведческом 
центре «Истоки», руководитель — пред-
седатель Федерации спортивного туриз-
ма Владимир Сорокин. Принимаются дети 
с 12 лет. Занятия будут проходить по пят-
ницам в 17 часов по адресу: пр. Мира, 26 
(спускаемся вниз по лестнице за стома-
тологической поликлиникой на пр. Мира, 
там длинное красное здание, вход с тор-
ца, вывеска «Православно-краеведческий 
центр «Истоки». Конт. тел.: 8(910)146-94-
47 (Людмила Куликова).

 � Департамент образования просит 
откликнуться саровчан, которые захо-
тят принять в семью мальчика 2002 г. р., 
оставшегося без попечения родителей. 
Подробную информацию можно получить 
в секторе по охране прав детей (ул. Гага-
рина, 6, каб. 111, тел.: 4-90-14).

 � 19 декабря Дивеевский литератур-
ный союз приглашает в Дивеевский РДК 
на литературную гостиную «Я раскры-
ваю древнюю псалтирь...». Адрес: с. Ди-
веево, ул. Октябрьская, 43. Начало в 14 
часов. Вход свободный. До начала ме-
роприятия состоится свободный микро-
фон для всех желающих, кто хочет про-
читать стихи и рассказы собственного 
сочинения. 

Афиша ПТО 
«МiР»

Православное творческое объедине-
ние «МiР» приглашает: 

 � 7 декабря в 18.30 — «О бренности», 
спектакль по рассказам А. Чехова, 14+;

 � 15 декабря в 18.30 — «Дети Библии. 
Моисей», (10+).

Адрес: пр. Мира, 50 (вход со стороны 
храма Всех Святых). Тел.: 89108802400 
(Роман).

Фестиваль 
домашних 
вертепов

Приглашаем всех желающих принять 
участие во II Саровском фестивале до-
машних Рождественских вертепов.

Второй фестиваль будет проведен 
в расширенном формате. Кроме работ 
участников можно будет увидеть высту-
пления гостей:

 � народный вертеп в исполнении фоль-
клорного ансамбля «ВЕЧЁРА» (под рук. 
зав. сектором этнографии Нижегород-
ского государственного музея-заповед-
ника Ольги Гальцевой);

 � вертеп студентов Православного Свя-
то-Тихоновского Гуманитарного Универ-
ситета;

 � моноспектакль засл. артиста РФ, ак-
тера Нижегородского театра кукол Ев-
гения Носова.

Экспертный совет Второго фестива-
ля «ЯСЕЛЬКИ» возглавит секретарь Рос-
сийского отделения Международной ас-
социации кукольников (УНИМА) Елена 
Точилко. 

Положение о фестивале см. на сайте 
pravsarov.su.

Праздник первой 
исповеди 

13 декабря в храме Иоанна Предтечи 
за литургией будут причащаться дети, ко-
торые впервые приобщатся святых Хри-
стовых Таин после Таинства Покаяния. 
За неделю до этого иерей Сергий Скузо-
ваткин встретится с родными детей, за-
интересованными в их христианском вос-
питании. Он расскажет об особенностях 
детской исповеди и ответит на вопросы. 
Пока священник общается со взрослы-
ми, ребята посмотрят кукольный спек-
такль Православного творческого объе-
динения «МiР», а после его окончания ба-
тюшка поговорит об исповеди с детьми. 

Беседа и спектакль состоятся 6 де-
кабря в 16 часов по адресу пр. Мира, 50, 
вход через театр ПТО «МiР». Убедитель-
ная просьба к родителям – не приводи-
те ребенка на праздник 13 декабря, если 
вы с ним не были на предварительной бе-
седе. Вопросы по телефону: 89063534637 
(Анна).

5 декабря состоится Первый откры-
тый чемпионат Сарова по казачьему 
кинжальному бою, посвященный 70-ле-
тию Великой Победы. В нем примут 
участие спортсмены старше 18 лет. Ме-
сто проведения: пр. Мира, 26. Начало 
соревнований — в 10.30, регистрация 
участников — в 10 часов.

Организаторы мероприятия: Духов-
но-научный центр Саровского монасты-
ря, «Ассоциация ролевого моделиро-
вания и исторической реконструкции» 
(г. Саров), Донская войсковая федера-
ция казачьих боевых искусств «Пер-
начъ» (г. Ростов-на-Дону), Западный 
округ Волжского казачьего войска 
(г. Нижний Новгород), Школа руко-
пашного боя им. блгв. князя Алексан-
дра Невского (г. Саров).

П е р в ы й  о т к р ы т ы й 
ч е м п и о н а т  С а р о в а 
по казачьему 
к и н ж а л ь н о м у  б о ю


