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Утром правящий архиерей совершил Божествен-
ную литургию в Успенском мужском монастыре — 
Саровской пустыни. Богослужение состоялось в хра-
ме в честь прп. Серафима Саровского.

Владыке Георгию сослужили наместник Саровско-
го монастыря игумен Никон (Ивашков), наместник 
Оранского Богородицкого монастыря архиманд рит 
Нектарий (Марченко), наместник Вознесенского Пе-
черского монастыря Нижнего Новгорода архиманд-
рит Тихон (Затекин), наместник нижегородского Бла-
говещенского монастыря архимандрит Александр 
(Лукин), наместник арзамасского Спасо-Преобра-
женского монастыря игумен Паисий (Яцко), благо-
чинный Саровского округа Нижегородской епар-
хии протоиерей Александр Долбунов и другие кли-
рики благочиния.

За богослужением молились настоятельницы 
ряда женских монастырей епархии: игумения Се-
рафимо-Дивеевского монастыря Сергия (Конкова), 
игумения Крестовоздвиженского монастыря Ниж-
него Новгорода Филарета (Гажу), игумения арза-
масского Свято-Николаевского монастыря Фила-
рета (Шевченко) и игумения Покровского мона-
стыря в селе Лукино Богородского района Гаври-
ила (Суханова). В храме было много молящихся, 
в их числе научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Ра-
дий Илькаев, зам. директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Юрий 

Якимов, ученики и преподаватели Саровской пра-
вославной гимназии.

Игумен Никон от лица братии монастыря побла-
годарил управляющего епархией за совместную мо-
литву, пожелал помощи Божией на архипастырском 
пути и преподнес ему заздравную просфору.

Глава Нижегородской митрополии в своей про-
поведи напутствовал собравшихся в преддверии Ве-
ликого поста, говоря о важности покаяния: «Каждый 
из нас призван Богом войти в жизнь вечную, стать на-
следником Царства Небесного. Одно нам мешает до-
стичь этого — грех. Господь сказал, что ничто нечи-
стое не войдет в Цар-
ствие Небесное. Первые 
люди нарушили обет 
верности Богу и вку-
сили запретный плод 
от древа познания до-
бра и зла. Они соверши-
ли грех и не раскаялись, 
начали искать внешние 
причины своего грехо-
падения. Ева обвинила 
змея, Адам — Еву, а за-
тем и самого Господа. 
И за это они были из-
гнаны из рая. Это было 
не просто наказанием. 
В человеке начал разви-
ваться процесс нерас-
каянности или демо-
низации. Как без пока-
яния человек потерял 

рай, так через покаяние он может обрести Царствие 
Небесное…»

В этот же день митрополит Георгий провел в ар-
хиерейском корпусе Саровской обители рабочее со-
вещание с наместниками и настоятельницами мо-
настырей Нижегородской епархии. Затем владыка 
объехал все приходские храмы Сарова, а также по-
бывал в Саровской православной гимназии, где про-
шел по всем классам, осмотрел материально-тех-
ническую базу учебного заведения и познакомился 
с педагогическим коллективом.

М. Курякина, фото автора

«Пасхальные дни 
милосердия – 2016»

С 22 по 24 марта 2016 года состоится первый сбор пожертво-
ваний в рамках акции «Пасхальные дни милосердия».

Волонтеры будут дежурить в торговых центрах «Атом», «Куба» 
и «Плаза» с 17.30 до 20 часов. Собранные средства будут исполь-
зованы на пасхальные подарки детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья в семьях Сарова и в детских домах, а также 
на адресную помощь семьям, воспитывающим таких детей.

В весенние дни Волонтерский центр «Радость моя!» при хра-
ме Всех Святых традиционно проводит набор волонтеров. Тел. 
для справок: 89063534637.

Дежурства священника в Больничном городке
В храме святого великомученика и целителя Пантелеимона, расположенном на тер-

ритории Больничного городка, с марта начал дежурить священник.
К нему могут обращаться пациенты и медработники, которым необходим духовный 

совет в трудной жизненной ситуации. Также священник отвечает на вопросы по телефону 
8-902-301-44-10. Телефон работает строго в часы дежурств. В оставшиеся дни марта дей-
ствует следующий график дежурств: 22 марта – 10.00-12.00, 25 марта –15.00-17.00, 28 марта 
– 11.00-13.00, 31 марта – 10.00-12.00.

Стационарный телефон в храме св. вмч. и целителя Пантелеимона – 50-8-50. По этому 
номеру вы можете вызвать священника для проведения Таинств Исповеди и Причащения 
Святых Христовых Таин, а также пригласить его для беседы к больному.

Также напоминаем, что в храме св. вмч. и целителя Пантелеимона еженедельно по пят-
ницам совершаются молебны: в 10 часов – о болящих и в 11 часов – о благополучном про-
текании беременности.

Визит 

Владыка Георгий 
посетил Саров

Митрополит Нижегородский и Арза
масский Георгий 8 марта посетил с ар
хипастырским визитом город Саров.

Владыка Георгий 
посетил Саров



Православный Саров, № 4 (108) 17 марта 2016НАЗВАНИЕ РУБРИКИ2
По материалам сайта pravsarov.suНовости

МИР ВОКРУГ НАС

На первый праздник пришли воспи-
танники трех младших групп, это двух- 
и трехлетки, а на второй — дети четырех 
и пяти лет, которые занимаются в трех 
старших группах. 

Всегда и дети, и их родители стре-
мятся попасть на праздник. А праздни-
ки в «Родничке» — яркие, радостные, за-
поминающиеся. Особенность праздника 
Масленицы — в том, что он больше всех 
насыщен русскими народными традиция-
ми, устным фольклором, элементами бы-
товой культуры. За десять лет существо-
вания «Родничка» канва празднования 
Масленицы уже устоялась, но меняются 
песни, игры, забавы — так, чтобы каж-
дый год праздник воспринимался деть-
ми по-новому. 

Родители позаботились о русском на-
родном костюме для малышей. А тем, 
у кого не было костюма, педагоги Вик-
тория Горбушкина, Татьяна Мальгина 

и Юлия Еремина раздали из старинно-
го сундука сарафаны, косоворотки, на-
бивные платки, яркие плетеные пояски, 
— кому что досталось. Дети принаряди-
лись, настроились на праздник и вошли 
в убранную «горницу». Родители уселись 
как зрители. 

Но некоторые малыши не желали рас-
ставаться с мамами даже во время празд-
ника. И они вместе с мамами пели, игра-
ли, водили хоровод. В «Родничке» не от-
рывают насильно детей от родителей, 
и к особенностям деток относятся с тер-
пением и добротой. Получается семей-
ный, по-домашнему теплый формат об-
щения. Многим это нравится, и они при-
водят в «Родничок» своих младших де-
тей и внуков. 

Особый восторг деток вызвала под-
вижная игра «Заря-заряница» и игра 
с медведем (в роли медведя попробо-
вали себя папы). Во время празднова-

ния Масленицы дети 
не только познакоми-
лись с русской народ-
ной культурой, музы-
кальными инструмен-
тами, но и поучились 
общаться, радовать-
ся друг другу, заме-
чать других ребят, де-
литься с ними. А в кон-
це все попросили друг 
у друга прощения. Пе-
дагоги показали ребя-
там, как это делает-
ся, и малыши радост-
но побежали просить 
прощения у своих ро-
дителей, которые тут 
же их обняли и расце-
ловали. Вроде бы игра, но детям препо-
дали важный урок: оказывается, когда 
попросишь прощения, бывает радост-
но на душе. 

Затем состоялось чаепитие. Блины 
и прочие угощения принесли с собой ро-
дители. Как только маленькие непоседы 
наелись блинов, загалдели и потянулись 

из-за стола, Виктория Ивановна сразу за-
дала вопрос: «А кто из вас любит помо-
гать маме?» — «Я люблю, я, и я тоже!» — 
«Сейчас мы посмотрим, как у вас это по-
лучается. Пусть каждый поможет маме 
помыть свою чашку и тарелку». Дети с эн-
тузиазмом взялись за дело. Осталось их 
только похвалить.

М. Курякина, фото автора

Праздник

Масленица для самых маленьких
В Студии раннего развития «Родничок» 7 марта прошли два празд
ника, посвященных Масленице.

• В Сарове •
z 17 марта на Соборной площади Саровского монасты-

ря митрополит Георгий совершил молебен на нача-
ло строительства Успенского собора. В этот день 
положено начало рытья котлована.

z 17 марта в фойе на первом этаже главного здания 
больницы впервые за много лет был совершен мо-
лебен о болящих. 

z В Саровской православной гимназии на первой сед-
мице Великого поста на переменах ученики перед ки-
отом с иконами по очереди читали Великий покаян-
ный канон прп. Андрея Критского.

z 13 марта в воскресной школе прихода храма Всех 
Святых отпраздновали Масленицу большим концер-
том воспитанников на сцене конференц-зала Духов-
но-научного центра Саровского монастыря. Собра-
лось более семидесяти детей и взрослых. Ребята 
продемонстрировали свои таланты в разных жан-
рах. Выступали даже дошкольники, посещающие 
подготовительную группу. 
После концерта в помещение воскресной школы было 
чаепитие с блинами. Там же состоялась ярмарка из-
делий клуба мам-рукодельниц «Лоскотушка» при вос-
кресной школе (рук. – Елена Логунова). Мамы зани-
маются шитьем по воскресеньям, в то время как их 
дети учатся в воскресной школе. Участники праздни-
ка с удовольствием раскупили кукол, мягкие игруш-
ки и лоскутные сумочки. На вырученные деньги ку-

пят мультиварку, чтобы варить кашу и кормить де-
тей перед занятиями в воскресной школе, куда мно-
гие приходят сразу после богослужения.

z 13 марта возле храма вмч. Пантелеимона после окон-
чания литургии и Чина прощения впервые состоя-
лась совместная трапеза прихожан с блинами – за-
говение на Великий пост. 

z 13 марта в городских храмах была совершена ве-
черня с Чином прощения, во время которого все 
– и священнослужители, и миряне – просят друг 
у друга прощения. 

z По благословению настоятеля прихода церкви вмч. 
Пантелеимона протоиерея Александра Долбунова 
и старшего клирика протоиерея Владимира Куз-
нецова была создана открытая группа этого пра-
вославного прихода «ВКонтакте» – https://vk.com/
sv.panteleimon. Цель группы – развивать приходскую 
жизнь, а также дать полезную информацию нович-
кам, которые захотят влиться в  общину, – считает 
администратор группы Валентина Царапкина. Уже 
создан ряд разделов: 
расписание богослуже-
ний, объявления, публи-
кации о храме, катехи-
зация, рецепты постной 
кухни, просьбы о молит-
венной помощи и о по-
мощи храму, обсужде-
ния и др. Получился со-
держательный инфор-
мационный ресурс.

z 12 марта протоиерей 
Владимир Кузнецов 
впервые совершил Чин 
прощения в Саровской 
православной гимназии. 
О. Владимир обратился 
с пастырским словом 
к собравшимся, гово-
ря о посте и прощении 
ближних, как о необхо-

димом условии наше-
го спасения. Священ-
ник положил земные 
поклоны перед ико-
нами и всеми присут-
ствующими, испраши-
вая у них прощения. 
Затем вышли вперед 
педагоги и попроси-
ли прощения у детей. 
Ученики приложились 
к иконам и кресту, 
и потом все просили 
прощения друг у дру-
га. На задний план от-
ступили возраст, зва-
ния и должности, оста-
лись только братья 
и сестры во Христе.
Среди учеников право-
славной гимназии есть 
дети и из невоцерков-

ленных семей, но благодаря инициативе о. Влади-
мира, каждый ученик смог примириться с Богом, 
одноклассниками и учителями перед началом Ве-
ликого поста.

z 11 марта театр ПТО «МiР» дал два выездных спектак-
ля в православной гимназии г. Дзержинска: «Золо-
тая прялочка» и «О бренности» по мотивам расска-
зов Чехова. Их посмотрели около трехсот зрителей. 

z 11 марта хор Саровской православной гимназии уча-
ствовал в региональном этапе Всероссийского фе-
стиваля школьных хоров «Поют дети России». В фи-

нал этого этапа вышли 10 лучших хоровых коллекти-
вов Нижегородской области. Саровчане стали дипло-
мантами престижного конкурса. После выступления 
они посетили Нижегородскую православную гимна-
зию им. прп. Сергия Радонежского и Вознесенский 
Печерский монастырь.

z 10 марта на сцене ПТО «МiР» прошел концерт-про-
поведь «Ты хотел поговорить» священника, поэта 
и музыканта из города Дзержинска протоиерея Сер-

гия Муратова. Священник читал стихи разных лет, 
исполнял песни, делился воспоминаниями о своей 
жизни и творческом пути, размышлениями, отвечал 
на вопросы зрителей. Подробнее о встрече с о. Сер-
гием читайте в следующем номере. 

z 10 марта городской библиотеке им. В. Маяковского 
от Саровского благочиния подарили первые 37 то-
мов Православной энциклопедии — до буквосоче-
тания «ко». Последующие тома благочиние будет 
передавать в сектор духовно-нравственной литера-
туры библиотеки по мере их издания. Вручение по-
дарка было приурочено ко Дню православной кни-
ги (отмечается 14 марта). Оно происходило в зале 
ПТО «МiР» перед началом концерта протоиерея 
Сергия Муратова, который открыл ряд мероприя-
тий ко Дню православной книги. 

z 10 марта ребята из Национальной организации витя-
зей провели для воспитанников детского сада № 46 
игровую программу на тему Масленицы. За основу 
были взяты народные игры, которые с большим успе-
хом прошли на утренниках в Студии раннего разви-
тия «Родничок». Их помогла организовать педагог 
«Родничка Татьяна Мальгина. Помимо игр Витязи 
рассказали малышам о русском костюме и о добрых 
традициях Масленицы: угощать, делиться с други-
ми, и особенно с теми, кому плохо живется.

z В первый класс Саровской православной гимназии 
на 2016-2017 учебный год были зачислены 42 ребен-
ка (и еще двое – кандидаты). Приказом директо-
ра укомплектованы два первых класса. Классны-
ми руководителями первоклассников станут учи-
теля начальных классов Светлана Кузнецова и Еле-
на Михайлова. 

Исторический момент: молебен 
перед  началом строительства 

Успенского собора
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Патриарх Кирилл 

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ
Проект документа

Образовательная концепция 
Русской Православной Церкви

В епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов направлен проект документа 
«Образовательная концепция Русской Православной Церкви». Всем желающим предоставляется 
возможность оставлять свои комментарии на портале Богослов.ru, официальном сайте и блоге 
Межсоборного присутствия до 1 июня 2016 года. 

Культура

возглавит Общество 
русской словесности На расширенном заседании Патриаршего совета по куль

туре было учреждено Общество русской словесности.

Концепция формулирует основания 
образовательной деятельности, осу-
ществляемой Русской Православной 
Церковью, ее задачи и принципы на со-
временном этапе. Познакомим чита-
телей с очень краткими выдержками 
из этого обширного документа.
�� Церковь понимает под образова-

нием единый целостный процесс воспи-
тания и обучения человека, направлен-
ный на наиболее полное раскрытие его 
способностей, приобщение к достиже-
ниям человечества…
�� Образование должно затраги-

вать человека в его целостности, сказы-
ваться на жизни его духа, разуме, воле, 
чувстве, физическом развитии. Оно при-
звано не только повышать интеллекту-
альный уровень человека, но и оказы-
вать влияние на его мировоззрение, 
нравственный облик, ценностные ори-
ентиры, содействовать духовному воз-
растанию личности. В силу этого об-
разование, лишенное мировоззренче-
ской или воспитательной составляю-
щей, не отвечает своему назначению…
�� Основными целями деятельности 

Церкви в сфере образования являются 
сохранение и передача православного 
Предания, наставление членов Церкви 
в христианской вере и нравственности, 
а также приобщение к ценностям Пра-

вославия и проповедь Евангелия Хрис-
това как внутри, так и вне церковной 
ограды – в общественном и культурном 
пространстве разных стран и народов…
�� Образовательный идеал Церкви 

заключается в воспитании христиани-
на, который, будучи полноценным чле-
ном общества, вдохновляется идеала-
ми служения Богу, Церкви и ближним, 
по образу Христа, сказавшего о Себе: 
«Сын Человеческий не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы по-
служить и отдать душу Свою для иску-
пления многих» (Мф. 20, 28)… 
�� Имея свою собственную обра-

зовательную систему, развивая и укре-
пляя ее, Церковь одновременно ведет 
диалог со светской школой, взаимо-
действуя с ней в различных областях. 
Церковь считает неправомерным ото-
ждествление светскости с такой фор-
мой секулярной идео логии, при кото-
рой антицерковность и антирелигиоз-
ность становятся ее неотъемлемой ча-
стью. Светский характер государства, 
с точки зрения Церкви, не является пре-
пятствием к общественному служению 
Церкви в сфере образования, просве-
щения и науки, к взаимодействию Церк-
ви с образовательными и научными ин-
ституциями, не имеющими церковно-
го подчинения... 
�� Жизнь Русской Церкви возрож-

дается в условиях постатеистической, 
секулярной эпохи, определяющей со-
держание новых вызовов, стоящих 
перед Церковью в образовательной 
сфере. Атеистическая идеология, го-
сподствовавшая в предшествующий 
период, оставила после себя тяжелое 
наследие, которое усугубляется вли-

янием потребительской идеологии, 
кризисом семьи и разрушением свя-
зей между поколениями. Мировоз-
зренческий и духовный кризис в зна-
чительной мере затронул и сферу об-
разования, угрожая ее вырождением 
в «образовательные услуги», лишенные 
духовных устремлений и воспитатель-
ной функции. В этих условиях Церковь 
видит свой долг в том, чтобы способ-
ствовать возвращению обществу утра-
ченных православных культурно-рели-
гиозных ценностей…
�� Основными принципами образо-

вательной деятельности Русской Право-
славной Церкви являются: церковность, 
открытость, доступность, системность...
�� В каждой из стран каноническо-

го присутствия Русской Православной 
Церкви ее образовательная деятель-
ность призвана стать органичным эле-
ментом национальной системы обра-
зования, если последняя не окажется 
агрессивно антихристианской…
�� Исходя из равенства всех людей 

перед Богом Церковь считает недопу-
стимой излишнюю коммерциализацию 
образования как препятствующую до-
ступности образования для всех слоев 
населения, включая малообеспеченные 
и социально незащищенные семьи... 
�� Образование на основе право-

славного мировоззрения осуществля-
ется при условии сознательного выбо-
ра учащихся или их родителей… 
�� Преподавание курсов, дисци-

плин и модулей по православной куль-
туре в системе общего образования 
осуществляется в доступных для об-
учающихся формах и не сопровожда-
ется обязательным обучением рели-

гиозной практике, участием в религи-
озной жизни и богослужениях. Глав-
ная цель, которую ставят перед собой 
как Церковь, так и государство при вве-
дении данных курсов, дисциплин и мо-
дулей, – создать благоприятные усло-
вия для воспитания детей на основе 
традиционных православных христиан-
ских духовно-нравственных ценностей. 
Для этого данная предметная область 
должна быть представлена по всем го-
дам обучения в школе…
�� Церковь осуществляет образова-

тельную деятельность при любых фор-
мах государственного и общественно-
го устройства, поскольку духовно-нрав-
ственное просвещение и образование 
являются неотъемлемой частью ее мис-
сии в мире...
�� Принцип светскости в образо-

вании рассматривается как гарантия 
права выбора образования, соответ-
ствующего религиозным убеждениям 
учащегося (родителей, законных пред-
ставителей), взаимная независимость 
органов управления образованием го-
сударства и Церкви, запрет на понуж-
дение к принятию религиозных убеж-
дений или отказу от них… 

Концепция является посланием об-
ществу о необходимости совместной на-
учной, образовательной и воспитатель-
ной деятельности с целью духовно-нрав-
ственного развития человека и общества 
и призвана стать основой для разработ-
ки совместных образовательных проек-
тов с органами государственной и муни-
ципальной власти, общественными ор-
ганизациями и благотворительными уч-
реждениями.

В заседании, которое проходило 9 
марта в Историческом парке «Россия — 
моя история» на ВДНХ, созданном Патри-
аршим советом по культуре, приняли уча-
стие представители Русской Православ-
ной Церкви, видные деятели культуры 
и искусства, филологи, лингвисты, специ-
алисты в области преподавания русско-
го языка и литературы.

«Несколько месяцев назад президент 
нашей страны Владимир Владимирович 
Путин обратился ко мне с предложением 
создать Общество русской словесности 
и впоследствии возглавить его работу, 
— сказал Патриарх Кирилл на открытии 
заседания. — Я принял это предложение 
именно потому, что речь идет о гумани-
тарном измерении нашей жизни, лично-

сти, общества, государства, а гуманитар-
ное измерение есть часть духовной от-
ветственности Церкви».

Патриарх Кирилл удручен сниже-
нием проходного балла по литературе 
и русскому языку для школьников в си-
стеме ЕГЭ, а ведь это основные пред-
меты! По мнению Святейшего Патриар-
ха, «школьник, не знающий свой язык 
и не приобщающийся к национальной 
культуре и, в первую очередь, к литера-
туре, отрывается от своих корней». Он на-
помнил, что в СССР мы были одной из са-
мых читающих стран в мире, а сегодня 
Россия занимает 35-е место в соответ-
ствующем рейтинге. «То, что допустимо 
в слаборазвитых странах, не может быть 
допустимо в стране Пушкина, Лермонто-
ва, Достоевского, в стране, где в самое 
тяжелое время была преодолена без-
грамотность, в стране, которая достигла 
очень высокого уровня образования», — 
отметил Святейший Владыка.

Он призвал собравшихся специали-
стов объединить усилия для сохране-
ния «едва ли не самых важных сегмен-
тов национального достояния — лите-
ратуры и русского языка». Предстоятель 
Русской Церкви предложил работать 
в двух направлениях: создать профес-
сиональную экспертную группу и прово-
дить форумы для подготовки решений 
и документов и дальнейшего их широ-
кого обсуждения.

В ходе заседания представили докла-
ды видные ученые и директора институ-

тов: Л. Вербицкая, С. Зинин, Е. Казакова, 
А. Ужанков, А. Лубков и другие. В обсуж-
дении докладов приняли участие: Н. Ми-
халков; В. Ганичев, Н. Бурляев, С. Шар-
гунов, архиепископ Берлинско-Герман-
ский Марк, С. Карпов, ряд деятелей куль-
туры и науки. 

Была принята резолюция, в которой 
сформулированы цели и задачи Обще-
ства русской словесности: консолида-
ция усилий ученых, педагогов, деяте-
лей культуры, широкой общественно-
сти для сохранения ведущей роли лите-
ратуры и русского языка в воспитании 
подрастающего поколения, укрепле-
ния единого культурно-образователь-
ного пространства, развития лучших 
традиций отечественного гуманитар-
ного образования, культурно-просве-
тительской деятельности.

В резолюции говорится, что пробле-
мы преподавания литературы и русского 
языка в современной российской школе 
требуют широкого профессионального 
и общественного обсуждения. Участни-
ки заседания выступили с инициативой 
проведения съезда учителей словесно-
сти и форума родительской обществен-
ности с целью выработки согласованной 
позиции по наиболее острым и актуаль-
ным проблемам школьного филологиче-
ского образования.

Подготовила М. Курякина 
по материалам сайта Патриархия.ру
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Митрополит Нижегородский и Арзамас ский Георгий 9 марта 
провел ежегодную встречу с главными редакторами СМИ 
Нижегородской области, в ходе которой было задано много во
просов, касающихся Сарова.

Встреча проходила в архиерейской 
резиденции при Александро-Невском ка-
федральном соборе Нижнего Новгоро-
да. Саровские журналисты на таком ме-
роприятии побывали впервые. Владыка 
очень гостеприимно принимал пишущую 
братию и, поскольку дело происходило 
на масленичной неделе, собравшиеся 
угощались блинами. Журналисты име-
ли возможность задать волнующие их 
вопросы, и нас, саровчан, поразило, на-
сколько велик интерес нижегородских 
СМИ к тому, что происходит в нашем за-
крытом городе. Подробнее остановимся 
на этом блоке вопросов и ответах правя-
щего архиерея...

— Недавно Саров посетил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, 
который, в частности, заявил о не-
обходимости продолжить возрож-
дение монастыря и дал поручение гу-
бернатору Валерию Шанцеву, чтобы 
тот помог, и была построена объезд-
ная дорога вокруг монастыря. Хоте-
лось бы узнать, как будут дальше раз-
виваться события.

— Возрождением Саровского мона-
стыря мы занимаемся давно, и многое 
уже сделано при участии администра-
ции города, ВНИИЭФ, РосАтома и дру-
гих попечителей. Главная проблема мо-
настыря — это то, что по его территории 
проходит городская застройка. Были под-
готовлены документы на строительство 
новой дороги. Прохождение документов 
я не отслеживаю, но, надеюсь, что этот 
вопрос будет решен.

Также в этом году мы заложим глав-
ный собор в Саровском монастыре. 
В Свято-Успенской Саровской пустыни 
нет Успенского собора, он был взорван. 
Я надеюсь, что совместными трудами 
мы сможем и Саров построить, и собор 
воздвигнуть.

— Прокомментируйте конфликт, 
возникший в Сарове по поводу воз-
можной передачи монастырю здания 
детской поликлиники.

— В Саровском монастыре находится 
целый ряд учреждений, которые должны 
будут выехать оттуда, в том числе и дет-
ская поликлиника. Я всегда говорю вла-
стям предержащим, отцам города о том, 
что людей нельзя обижать. Когда в Са-
рове нам нужно было восстанавливать 
храм прп. Серафима Саровского, в ко-
тором размещался театр, там построи-
ли новый театр, намного лучше прежне-
го. В Нижнем Новгороде было необходи-
мо вы ехать планетарию, который занимал 
Алексеевский храм в Благовещенском 
монастыре, и был построен планетарий. 
Так же нужно решить вопрос и с детской 
поликлиникой в Сарове. Этим должны за-
ниматься отцы города. А если они это-
го не делают, то вы, журналисты, спро-
сите их, почему они не занимаются этой 
проблемой.

Кроме того, вопрос не ставится так, 
что нужно сегодня-завтра освобож-
дать помещения. Но люди волнуют-
ся, переживают. Значит, надо решать 
эту задачу.

— Для поликлиники построят но-
вое здание?

— Этот вопрос не ко мне, я же не ру-
ководитель города.

— Значит, пока поликлиника 
не получит другое здание, ее никто 
не будет принудительно выселять, 
как я об этом читала?

— Профессор Преображенский в «Со-
бачьем сердце» говорил: «Не читайте со-
ветских газет». Я считаю, нельзя иметь 
мнение о чем-то, основанное только 
на информационном пространстве. Пи-
сать можно что угодно. На самом деле, 
процесс освобождения и передачи зда-
ний Саровскому монастырю идет плано-
мерно. Эта проблема надуманна, и она 
возникла из-за того, что у людей нет до-
статочной информации. Надо им расска-
зать, что и как будет сделано.

— Владыка, расскажите подроб-
нее о закладке Успенского собора. 
Когда это произойдет, и будет ли со-
бор восстанавливаться в первоздан-
ном виде или по новому проекту?

— Закладка произойдет в угодное Го-
споду время, а в наших человеческих пла-
нах — совершить закладку в этом, 2016 
году. Уже пройден этап проектных работ, 
согласования документов и получения 
разрешения на строительство. Когда от-
кроется финансирование, мы приступим 
к практическим работам. На месте стро-
ительства храма уже удалены деревья.

Проект храма будет тот же самый, 
один в один. Были проведены геологиче-
ские исследования и геодезические ра-
боты. Если Господь благословит, то уже 
начнем земляные работы. Предстоит вы-
брать грунт, залить плиту, возвести цо-
кольный этаж. Только после этого дела-
ют закладку храма. Конечно, в ходе ра-
бот могут возникнуть технические труд-
ности, но мы уже имеем опыт.

— Какой кирпич вы используете 
для храмов? Какой-то особенный?

— Для реставрации используется ар-
хитектурный большемерный кирпич либо 
специальный — для фигурных украшений. 
А для строительных работ мы заказыва-
ем кирпич в г. Энгельсе Саратовской об-
ласти, иногда берем в Мордовии, Чува-
шии, Московской области и др. Для бу-
дущего Успенского собора мы надеемся 
брать продукцию Саровского кирпично-
го завода, если они подтвердят свое ка-
чество. Надо давать работу местному 
производителю.

— А нет опасения, что при возве-
дении Успенского собора пострада-
ет пещерный комплекс Саровского 
монастыря?

— Пещерный комплекс уже страдает 
от вибронагрузки, вызванной проезжа-
ющим сверху транспортом, идет осыпа-
ние. И по этой причине тоже надо закры-
вать дорогу. А при строительстве храма 
мы, конечно, это учитываем. Храм будет 
стоять на плите, которая распределит на-
грузку на грунт. Мы проводили исследо-
вания прежде строительства храма свв. 

Зосимы и Савватия, который расположен 
в более сложных геологических условиях 
— на самом краю склона Саровской горы. 
Когда мы вскроем грунт, будут проведе-
ны дополнительные исследования. У нас 
есть хорошее научное сопровождение 
и инженерные специалисты. В таких про-
ектах мы ведем программу мониторинга: 
гидрогеологические условия, геодезиче-
скую съемку и многое другое.

— Успенский собор станет жемчу-
жиной православной архитектуры, 
и прятать ее за колючей проволокой 
обидно. Как вы смотрите на перспек-
тиву открытия Cарова?

— У меня по этому вопросу нет чет-
кой позиции. С точки зрения каких-то уз-
ких интересов, конечно, было бы хорошо, 
чтобы Саровская пустынь была открыта, 
чтобы туда был свободный доступ. Но, 
с другой стороны, в Сарове находится 
ядерный щит России, который обеспечи-
вает безопасность страны... Если бы у нас 
не было ЯОК, может быть, и нашей стра-
ны уже не было бы. Только наличие это-
го вооружения останавливает врагов… 
Поэтому нам надо держать порох сухим.

Я слышал разные мнения, некото-
рые считают, что надо открывать Саров, 
обеспечив режим безопасности только 
на площадках Ядерного центра... Лич-
но я думаю, что со временем Саров бу-
дет открыт, и это снизит затраты на ох-
рану всего периметра города. Но раз вы, 
миряне, считаете, что для безопасности 
страны должны быть режимные ограни-
чения в Сарове, то пусть будет так. Безо-
пасность страны — это не тот вопрос, 
по которому нужно спрашивать мнение 
Церкви…

Напомню, что в 1996 году в Сарове 
была очень плохая ситуация, полгода 
во ВНИИЭФ не платили зарплату. В цент-
ральной прессе называли ученых нахлеб-
никами, говорили, что они стране не нуж-
ны, потому что сейчас в мире разрядка 
и разоружение. И тогда в город приехал 
Святейший Патриарх Алексий II, кото-
рый заявил, что ВНИИЭФ и ЯОК нужны 
России. Постепенно прекратилась трав-
ля ученых в СМИ. Надо отдать должное 
и самим сотрудникам ВНИИЭФ, кото-
рые устояли и не разбежались. В совет-
ское время атеисты-богоборцы противо-
поставляли религию и науку. Нам бы оби-
деться, но Церковь мыслит другими ка-
тегориями. Почему же она поддержала 
ученых в трудное для них время? Потому 
что позиция Церкви — мы со своей стра-
ной и со своим народом. Так нас воспи-
тывают, так учат в Духовных школах... 

Неправильно, когда журналисты про-
тивопоставляют Церковь чему-то еще. 
Как будто мы осваиваем какую-то терри-
торию, а остальное — хоть трава не ра-
сти. Так же и по вопросу открытия горо-
да. Вы сами с этим разберитесь, а мы под-
держим то решение, которое вы примете. 

— Какая часть храмов Нижегород-
ской области строится за счет благо-
творителей?

— Почти 100 %. Мы получаем ми-
нимальные средства на реставрацию 

из федерального и областного бюдже-
тов. На них мы бы не смогли восстано-
вить храмы и монастыри. Это все благо-
творители… В Нижнем Новгороде уже 
восстановлены практически все сохра-
нившиеся храмы, осталось только пол-
тора десятка домовых храмов…

Владыка также рассказал журнали-
стам о важных событиях прошедшего 
года, из которых многие были связаны 
с именем прп. Сергия Радонежского и св. 
равноап. вел. князя Владимира. А в 2016 
году будут широко отмечаться такие юби-
лейные даты, как: 1000-летие русского мо-
нашества на Афоне, 700-летие прп. Евфи-
мия Суздальского, 400-летие со дня кон-
чины Козьмы Минина и 25-летие второго 
обретения мощей прп. Серафима Саров-
ского. Митрополит призвал руководите-
лей СМИ отражать эти темы в своих из-
даниях. По мнению правящего архиерея, 
сейчас очень востребована неагрессив-
ная журналистика, работа в информа-
ционном пространстве, направленная 
на укрепление единства нашего обще-
ства, очерки о простых людях, больше 
позитива. Владыка посетовал, что жур-
налисты часто не понимают смысла пра-
вославных праздников, о которых гото-
вят материалы. Если у сотрудников СМИ 
не хватает знаний, то возможны обучаю-
щие курсы или отдельные занятия на базе 
Нижегородской духовной семинарии.

На встрече обсуждались вопросы меж-
дународной политики, процессы столкно-
вения цивилизаций, осмысления истории 
России, воспитания молодого поколе-
ния. Много вопросов задавали о право-
славных гимназиях. По словам митропо-
лита Георгия, падение нравов в средней 
школе вызвало запрос благочестивых 
мирян на такие школы, куда не страшно 
отдавать своих детей. Так в Нижегород-
ской митрополии начали создавать пра-
вославные гимназии, в настоящее время 
их 11 (а всего в ПФО — 27). В этих учеб-
ных заведениях высокий уровень образо-
вания и неагрессивная среда, в которой 
дети максимально раскрывают свои та-
ланты. Для детей обучение в православ-
ных гимназиях Нижегородской области 
— бесплатное, Церковь взяла на себя ко-
лоссальные расходы, поиск попечителей. 
Но это оправдано. По словам владыки 
Георгия, когда все школы станут таки-
ми, как православные гимназии, Церковь 
сможет оставить это делание.

Насколько нужно обличать зло, пока-
зывать его в СМИ? Как правильно пода-
вать острые материалы о Церкви? Почему 
благочестивые люди не идут во власть? 
В ходе разговора были затронуты эти 
и другие вопросы, в том числе мировоз-
зренческого характера.

Руководители СМИ увидели правяще-
го архиерея в неофициальной обстанов-
ке как разностороннего и образованного 
собеседника, человека государственного 
масштаба — деятельного и неравнодуш-
ного к проблемам общества. По оконча-
нии встречи ее участникам подарили ли-
тературу, прекрасно изданную Нижего-
родской митрополией.

М. Курякина, фото С. Лотырева
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В с т р е ч а  п р о ш л а 
в г. Выкса 26 февраля 
и, как сообщает орга-
низатор мероприятия – 
пресс-служба Выксунской 
епархии, собрала более 
тридцати представите-
лей печатных и Интер-
нет-изданий, телекомпа-
ний и радио, пресс-служб 
из Вознесенского, Выксы, 
Дивеева, Кулебак, Ксто-
ва, Навашина, Павлова, 
Сарова, Чкаловска. 

Вначале выступил пра-
вящий архиерей. В про-
шлом году, обращаясь 
к журналистам, он гово-
рил о трехлетии Выксун-
ской епархии, первых 

итогах работы. А в этот раз – о значении встречи Свя-
тейшего Патриарха Кирилла и Папы Римского Франци-
ска. По мнению епископа Варнавы, эта встреча была 
очень важна:

– Сейчас вызовы фундаментальным основам суще-
ствования человечества, государств, института семьи 
и отдельной личности настолько серьезны, что встре-
ча была необходима для консолидации усилий, чтобы 
сообща свидетельствовать о традиционных ценно-
стях. Происходят небывалые гонения на христиан, 
сравнимые с первыми веками христианства и даже 
более того; каждые пять минут за свои христианские 
убеждения гибнет один человек. А в европейских стра-
нах главный враг христианства – либеральная идеоло-

гия, которая вытесняет 
христианство из жизни, 
навязывая псевдоценно-
сти, разрушающие лич-
ность человека... Поэ-
тому совместное заяв-
ление предстоятелей 
крупнейших христиан-
ских общин очень важ-
но для формирования об-
щественного мнения, мо-
жет изменить его в луч-
шую сторону… 

Епископ Варнава под-
робней остановился на идеологии либерализма, пояс-
нив, как из его теоретических предпосылок следуют та-
кие практические выводы, как отказ от всех форм иден-
тичности (национальность, культура, религия и даже 
пол). По мнению архиерея, в России народ, в своей мас-
се, отторгает чуждые либеральные ценности, но глав-
ной проблемой остается демографический кризис, про-
должается убыль населения. А если нас будет меньше 
90 млн, то мы не сможем удержать территорию и со-
хранить целостность России.

Владыка отметил, что самый эффективный способ 
улучшить демографию это – уменьшить число абор-
тов. И еще было бы хорошо принять на общероссий-
ском уровне программу, подобную пилотному проекту 
«Демографическая стратегия развития Выксы до 2025 
года». Владыка предложил журналистам составить ме-
диаплан и вести постоянные рубрики на тему семьи. 
Епископ Варнава: «Ценность семьи и демографические 
вопросы сегодня являются приоритетными. Аборты, 
гражданские браки без регистрации в ЗАГСе, половина 

браков распадается, в семьях рождается мало детей, 
– все эти проблемы нужно освещать в СМИ…»

В ходе встречи было задано много вопросов из об-
ласти культуры, церковной жизни, спрашивали об отно-
шении Церкви к различным социальным явлениям. Вык-
сунских журналистов интересовали непростые вопросы 
восстановления Иверского монастыря, что причиняет 
определенные неудобства местным жителям. На тер-
ритории обители еще живут люди, горожане привык-
ли ходить и проезжать по ней. И даже эти острые во-
просы обсуждались очень спокойно и доброжелатель-
но. Журналисты, приехавшие из благочиний епархии, 
говорили об активизации церковной жизни в глубинке.

После встречи для гостей провели экскурсию 
по Иверскому монастырю (музей, храмы, домик прп. 
Варнавы Гефсиманского, где ныне живет епископ Вар-
нава) и по кафедральному собору Выксы во имя Рож-
дества Христова.

М. Курякина, фото А. Виноградовой

Опыт соседей

Так называлась встреча с журналистами в преддверии Великого 
поста, которую уже второй год подряд проводит епископ 
Выксунский и Павловский Варнава.

Этот проект был запущен детской библиотекой в де-
кабре 2015 года с целью – собрать на едином виртуаль-
ном ресурсе информацию о местах, связанных с име-
нем батюшки Серафима. Эта идея вызвала большой от-
клик, в проекте приняли участие более трехсот школьни-
ков. В ходе работы они многое узнали о прп. Серафиме, 
о том, насколько он любим и известен в мире; увлек-
лись краеведением и пополнили экспозицию школь-
ного музея.

В зале библиотеки собралось около семидесяти 
четвероклассников школ № 12 и 20 вместе с педаго-
гами и школьными библиотекарями. Сотрудники би-
блиотеки начали мероприятие с рассказа о Дне право-
славной книги, который учрежден Русской Православ-
ной Церковью в 2009 году и приурочен к дате выпуска 
в марте 1564 года первой на Руси печатной книги «Апо-
стол». Этот праздник нужен для того, чтобы помочь со-
временникам узнать и полюбить православную литера-
туру, стать более разборчивыми читателями, удаляю-
щимися от пустого и душевредного чтива, желающими 
наполнить ум и сердце истинными знаниями, светлыми 
примерами, возвышенным литературным творчеством.

Ведущие спросили аудиторию: «Что такое православ-
ная книга?» «Это молитвословы, Библия, жития святых», 
– уверенно отвечали ребята. Школьникам рассказали 
об истории и технологии книгопечатания, о святых Ки-
рилле и Мефодии, о русских первопечатниках диако-
не Иоанне Федорове и Петре Мстиславце, а также о со-
временной православной литературе, которая может 
быть художественной, самых разных жанров, но долж-
на приближать читателя к Богу. Была развернута книж-
ная выставка православной литературы для детей. День 
православной книги в детской библиотеке прошел на-
столько удачно, что сотрудники решили повторить эту 
программу для других классов, которые посетят библио-
теку на этой неделе. 

Одной из ведущих праздника была зав. отделом кра-
еведения Ольга Прошина, которая знакомит читателей 
с православной литературой, курирует просветитель-
ские мероприятия. 11 марта она побывала на празднова-
нии Дня православной книги в Нижегородской духовной 
семинарии. Там Ольге Александровне за труды по ду-
ховно-нравственному воспитанию юных читателей вру-
чили благодарственное письмо от имени митрополита 
Георгия и отдела культуры Нижегородской епархии.

Состоялась презентация гугл-карты «Имя Серафима 
Саровского на карте мира». Карта размещена на сайте 
детской библиотеки http://cgdb.my1.ru/ и включает раз-
нообразную информацию, в т. ч. видеосюжеты. Четве-
роклассники двух школ провели исследовательские ра-

Мы и наши дети

В Центральной городской 
детской библиотеке 
им. А. С. Пушкина 14 марта 
отметили День православной 
книги презентацией проекта 
гуглкарты «Имя Серафима 
Саровского на карте мира».

День православной книги 
в детской библиотеке

«К Владыке на блины»

боты, совершили экскурсии, поездки, записали интервью, создали 
видеоролики. Кто-то описал святые места Сарова, связанные с име-
нем батюшки Серафима, других заинтересовали храмы и памят-
ники, посвященные святому в Нижегородской области, а кого-то – 
в России и за рубежом. Оказывается, храмы во имя прп. Серафима 
Саровского есть в Италии, Франции, Германии, Канаде, США, Бра-
зилии, Аргентине и других странах. Дети выступили с интересными 
докладами. Например, Настя Сухорукова описала личные вещи стар-
ца, выставленные в Дивеевском монастыре, а Катя Митясова сооб-
щила, что сейчас в России 7345 храмов и памятников, посвященных 
батюшке Серафиму.

Постоянно пополняется число таких объектов, поэтому про-
ект гугл-карты «Имя Серафима Саровского на карте мира» не за-
вершен, а будет развиваться дальше. В него могут войти учебные 
заведения и улицы, носящие имя батюшки Серафима. Например, 
такая улица есть на родине святого – в городе Курске. Детская 
библиотека приглашает к сотрудничеству всех желающих попол-
нять гугл-карту.

М. Курякина, фото автора



Православный Саров, № 4 (108) 17 марта 2016НАЗВАНИЕ РУБРИКИ6 ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ 

6 марта в уютной гостиной ПТО «МiР» 
расположилась выставка сарафанов, фар-
туков, платков, рубах, косовороток и дру-
гих предметов старинной русской одежды.

Собиратель и создатель этих костю-
мов – Наталья Климова. С ее коллекци-
ей прихожане разных храмов познако-
мились еще на первых Троицких гуляни-
ях у храма вмч. и целителя Пантелеимо-
на в 2013 году. С тех пор эти гуляния стали 
традиционными, и на них неизменно при-
сутствует народный костюм. А людей, же-
лающих возродить его, иметь в своей се-
мье, передавать детям и внукам стано-
вится все больше и больше.

Собравшиеся восхищенно рассматри-
вали фотографии костюмов различных 

областей, от Архангельска до Западной 
Украины, сопровождаемые коммента-
риями Натальи. Затем познакомились 
с коллекцией мастерицы, научились не-
скольким старинным способам повязы-
вания платка. Занимательно наблюдать, 
как умелые руки превращают обычный 
платок в сложное «архитектурное» соо-
ружение, заменяющее дорогие повой ник 
или кичку. Поверх этого основания повя-
зывается еще один платочек, потом вто-
рой и, наконец, последний, самый кра-
сивый. Как удивительно преображается 
женщина благодаря традиционному вы-
сокому головному убору – у нее не лицо 
уже, а лик, весь облик как будто устрем-
ляется от земной суеты ввысь.

Сарафан косоклинный, сарафан кру-
глый, панева, кабатуха, холодайка, свит-
ка, повойник, кичка – музыка названий! 
Участники встречи примеряли на себя 
разные образы, преображаясь до неуз-
наваемости. Ведь народный костюм – 
это память и красота народа, его тради-
ций, культуры. И да не будем мы Ивана-
ми, родства не помнящими!

Единогласно решили продолжить 
начинание, выбрать костюмы по душе 
для пошива своими руками. Наталья пред-
ложила заняться не исторической рекон-
струкцией костюма, которая требует спе-
циальных знаний, больших затрат време-
ни и средств, а создать максимально при-
ближенный образ.

Организатор встречи, художествен-
ный руководитель ПТО «МiР» Ирина Се-
менчук – горячий сторонник возрожде-
ния культуры народного костюма и пра-
вославных праздников в национальных 
традициях. На приходе церкви вмч. Пан-
телеимона уже начал складываться празд-
ник в День Пресвятой Троицы. 

По мнению Ирины Михайловны, к гу-
ляниям в этом году надо обязательно по-
шить новые образцы национальной одеж-
ды и тем самым поддержать и укрепить 
традицию. Когда в Саров в 1903 году при-
езжала Царская фамилия, императора 
с семьей встречали местные жители в на-
циональных костюмах. Помня об этом, 
можно внести интересную нотку в совре-
менное празднование в Сарове Царских 
дней и памяти прославления прп. Сера-
фима Саровского. 

А Наталья Климова мечтает, чтобы 
саровчане могли выйти в националь-
ной одежде не только на церковные, 
но и на общегородские праздники (напри-
мер, День города, День России). Когда-

то в Саров по распределению съезжались 
выпускники ведущих вузов Советского 
Союза – Из Ленинграда и Москвы, Харь-
кова и Казани… А это значит, что в нашем 
городе живут русские из разных местно-
стей, украинцы, чуваши, татары – и вез-
де был свой особый национальный ко-
стюм. Многие ли могут похвастаться тем, 
что он сохранился? Или хотя бы знанием, 
каким этот костюм должен быть?

Главной целью встречи было собрать 
единомышленников, желающих созда-
вать для себя образы в народном ко-
стюме, зажечь людей. И это получилось. 
Следующий шаг – начать, наконец, шить! 
К Троицким гуляниям в июне сарафаны 
и рубахи должны быть готовы. А потом 
можно будет задуматься и о пошиве верх-
ней одежды в национальных традициях. 
К Рождеству Христову можно успеть сде-
лать полный комплект.

Церковница храма вмч. Пантелеимона 
(она же – главный организатор всех при-
ходских праздников) Валентина Царапки-
на создала в социальной сети «ВКонтак-
те» информационную площадку – группу 
«Хоровод» для людей, интересующихся 
народным костюмом, любящих его и же-
лающих научиться шить (http://vk.com/
public116503559). Приглашаются новые 
участники!

Название «Хоровод» понравилось 
и Наталье Климовой, как отражающее 
многообразие костюмов и саму идею 
объединения. Вполне возможно, что но-
ворожденная творческая группа будет 
называться именно так.

Как пишет Валентина в социальной 
сети, в рамках встреч предполагается 
знакомство с народными образами раз-
личных областей и краев России, уроки 
по пошиву одежды, мастер-классы по пле-
тению поясов, подготовка к Троицким 
гуляниям, творческий поиск различных 
форм интеграции народного образа в ре-
алии современного общества с целью 
привлечения внимания к костюму, напо-
минания людям об их корнях, общение 
единомышленников.

А. Виноградова, фото автора

Хотим ли мы иметь свой собственный национальный костюм? «Конечно же, да!» – без колебаний 
ответили участники мастеркласса по созданию народного костюма, который провела на площадке 
Православного творческого объединения «МiР» замечательная мастерица Наталья Климова.

Инициатива

Шьем народный костюм

ИнициативаСобытие

Витязи пригласили на бал сво-
их друзей, а также учеников Саров-
ской православной гимназии. Всего 
было более 60-ти человек, в основ-
ном школьники.

С приветственным словом к ребятам 
обратился духовник дружины, дирек-
тор воскресной школы при храме Всех 
Святых протоиерей Александр Брюхо-
вец. Он представил «старых» Витязей, ко-
торые создавали эту организацию в на-
шем городе, проводили лагеря для ребят. 
На самом деле, они еще совсем не старые 
и кружились в вальсе вместе с остальны-
ми, показывая новичкам пример. Первы-
ми инструкторами саровских Витязей ста-
ли педагоги Светлана Кузнецова и Оксана 
Барышникова. А всего за 12 лет через эту 
организацию прошло более ста подрост-
ков города. 

Тут надо сказать, что организация Ви-
тязей, в отличие от пионерской и комсо-
мольской, не имеет ограничения по воз-
расту. Витязями можно оставаться по-
жизненно. Например, в этой организации 
состоят архиепископ Женевский и Запад-
но-Европейский Михаил или епископ Вык-
сунский и Павловский Варнава.

Под руководством инструктора 
Алены Гулеватой те, кто впервые по-
пал на бал, разучили несложные груп-
повые танцы: польку, шапелуаз и рег-
тайм. В перерывах между танцами про-
водились веселые игры и конкурсы, вик-
торина на тему «Защитники Отечества». 
Была и культурная программа, подготов-
ленная силами самих ребят: виртуозное 
выступление юного скрипача Саши Гор-
бушкина, вокальные номера Маши Гу-

сихиной, песни под гитару в исполне-
нии молодежного КСП «Струна» (рук. 
Анна Юрьева).

Балы являются традицией Витязей – 
организации, возникшей в 1920-е годы 
во Франции в среде русских эмигран-
тов. В 1990-е годы дружины Витязей ста-
ли создаваться в России, и к нам верну-
лись балы. Они являются неотъемлемой 
частью лагерей Витязей, которые прово-
дятся не только летом, но также во вре-
мя школьных каникул. Девочки, собира-
ясь в такой лагерь, обязательно берут 
с собой бальное платье, мальчики – ко-
стюм или просто белую рубашку.

Конечно, эти балы отличаются от тех, 
о которых мы читаем в исторических ме-
муарах или произведениях русских клас-
сиков. Многое упрощено. Но, все рав-
но, дети разучивают танцы. Например, 
в православной гимназии на переменках 
по школьному радио включали музыку, 
и старшие дети вместо беготни, кружи-
лись в вальсе.

До революции в России в период 
от Рождества и до Великого поста про-
водились балы. Сейчас эта традиция по-
всеместно возрождается среди право-
славной молодежи как достойная аль-
тернатива дискотекам. Молодые люди 
приобщаются к забытым пластам нашей 
отечественной культуры. Юные барышни 
учатся быть женственными, их кавалеры 
– вежливыми и галантными.

Последний раз саровские Витязи 
проводили бал в 2007 году. Это было 
еще в круглом (трапезном) зале мона-
стыря. На бал прибыли Витязи из Ар-
датова, и он оставил очень яркие вос-
поминания. В последующие годы уже 
саровчане ездили на балы в Ардатов. 
По словам начальника Саровской дру-
жины Витязей Алексея Голубева, хоте-
лось бы сделать такие балы в нашем го-
роде ежегодными.

М. Курякина, фото автора

В Молодежном центре 6 марта 
прошел бал Саровской дружи
ны Национальной организа
ции витязей, посвященный 
12летию этой организации 
в нашем городе.

Бал Витязей в Сарове
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Алла:
– Когда я пришла в храм, то начала из-

учение церковнославянского языка с чте-
ния Псалтири. Вначале я каждый псалом 

читала, наверное, минут по 20, половина 
слов была непонятна. Пришлось даже ку-
пить словарь. А потом мне предложили 
читать Псалтирь в двадцатке, и теперь 
без этого уже не могу. Чувствую ответ-
ственность перед другими людьми, кото-
рые молятся вместе со мною. 

В псалмах очень много мудрости. 
Но чтобы их понимать, надо знать Ветхий 
Завет, без этого теряется половина смыс-
ла. Вначале некоторые псалмы вызывали 
у меня недоумение и даже раздражение, 
например, «блажен, иже имет и разбиет 
младенцы твоя о камень» (Пс.136:8). А по-
том я узнала, что это означает страсти че-
ловека, которые надо уничтожать в заро-
дыше. Изучаю толкования, смотрю переда-
чи на ТК «Союз», и каждый раз открывается 
какой-то новый, глубинный смысл. Но осо-
бенно меня трогает 50-й псалом, это насто-
ящий крик души псалмопевца царя Дави-
да, который борется со своими страстями. 

Игорь:
– Начал читать Псалтирь в 2003 году, 

когда шло восстановление храма во имя 

прп. Серафима Саровского. Мы болели 
за это дело всей душой. Почему продол-
жаю читать? Самому тяжело понуждать 
себя на молитву, а в коллективе легче. 
От чтения псалмов что-то внутри оста-
ется. Какие-то фразы всплывают в созна-
нии, ты уже мыслишь этими образами. Са-
мый близкий – покаянный 50-й псалом. 
А в Великий пост – «На реках Вавилон-
ских…» Еще люблю Шестопсалмие, не-
случайно из 150-ти псалмов именно эти 
были отобраны для вечернего богослу-
жения. Я их наизусть не учил, но когда 
их читают в храме, ловлю себя на том, 
что следующую строчку уже знаю. Мож-
но сказать, уже сроднился с Псалтирью. 

Наталия:
– Читаю Псалтирь уже 16 лет. Отец 

Герман дал нам молитву по соглашению 
о том, чтобы Церкви вернули храм прп. 
Серафима Саровского, где был драмте-
атр. А когда это произошло, мы продол-
жили чтение Псалтири уже с другой мо-
литвой по соглашению. 

Чтение Псалтири дисциплинирует. 
Если бы не ответственность перед людь-
ми, иногда бы могла и пропустить, по-

лениться. Я стараюсь прочитывать еже-
дневно по главе из Евангелия и посланий 
апостолов. Последнее мне дается с тру-
дом. А язык Псалтири как-то легко ло-
жится на душу.

Мария:
– Сына бросила девушка, которую 

он очень любил. Я сильно тревожилась 

за него, чтобы он не совершил какой-ни-
будь необратимый поступок, места себе 
не находила, а помочь ничем не могла. 
Сын учился далеко от дома, но я сердцем 
чувствовала, как ему плохо. Отец Герман 
Здоров посоветовал читать Псалтирь. 
Сначала я ничего не понимала, но посте-
пенно втянулась, у меня как будто пелена 
с глаз упала. Чтение псалмов очень утеши-
ло. Кроме того, я стала лучше понимать 

богослужение, узнавая в нем знакомые 
слова. А сын пережил эту утрату, не озло-
бился, простил и сделал правильные выво-
ды на будущее. Он взял ответственность 
за случившееся на себя, а это – единствен-
ный путь что-то изменить в своей судьбе. 

Нина:
– Более десяти лет читаю Псалтирь 

в двадцатке. Меня позвали прихожане, 
и я согласилась. А теперь если не прочи-
таю положенную кафизму, то на душе 
тревожно, уже не могу без этого. Когда 
приезжаю на огород, читаю наизусть 90-й 
псалом, а иначе дела не идут, все из рук 
валится. Вспоминаю этот и еще 50-й пса-
лом во всяком месте, когда случаются 
какие-то проблемы. И, бывает,  разре-
шаются сложные ситуации.  

Лидия:
– По благословению ныне покойного 

отца Германа читаю псалмы. 17 лет назад 
у меня умер муж, и я в этом нашла уте-
шение. Стало на душе спокойнее, уверен-
нее. Всю свою жизнь я была верующей, 
это у меня с детства, а мне уже 78 лет. 
Я родилась в 1937 году в Первомайске. 
Мы жили в голоде и холоде, но все время 
с молитвой. Пешком ходили в храм с. Ка-
менный Брод в Мордовии, который не за-
крывался, изредка ездили в храм в г. Тем-
ников. Старались причаститься сами, при-
частить детей и внуков. А уж как я обра-

довалась, когда открыли храм в Сарове!
У меня есть старая-престарая Псал-

тирь на церковнославянском языке, 
как я ее люблю! Сначала клала рядом 
Псалтирь на русском языке и заглядыва-
ла, если что-то непонятно. А теперь читаю 
легко. Многие слова помню наизусть: «Го-
сподь прибежище мое и Cпаситель мой, 
– кого убоюся?»

Наталия:
– Все получилось неожиданно. Лет 

шесть тому назад на Дальней пустынке 
ко мне подошла девушка и предложи-
ла читать Псалтирь в двадцатке, пото-
му что у них как раз не хватало одного 
человека. А у меня мама умерла, было 
тяжело на душе. Я вспомнила рассказ, 
как во время войны люди на оккупиро-
ванной немцами территории читали Не-
усыпаемую Псалтирь и сохранили свой 
храм и жизнь священника. И я согласи-
лась, хотя тогда думала, что Псалтирь 
читают только по покойникам. А оказа-
лось, что это – книга, на которой постро-
ено богослужение. Для меня Псалтирь – 
стержень и опора в жизни. Все псалмы 
люблю, читаю на одном дыхании...

Свт. Афанасий Великий пишет: «По мо-
ему мнению, в книге псалмов измерена 
и описана словом вся жизнь человече-
ская и душевные расположения и движе-
ния помыслов, и сверх изображенного 
в ней ничего более не отыщется в челове-
ке. Потребно ли покаяние и исповедание, 
постигли ли кого скорбь и искушение, го-
ним ли кто или избавился от злоумыш-
ления, стал ли опечален и смущен и тер-
пит что-либо подобное сказанному выше, 
или видит себя преуспевающим, а врага 
приведенным в бездействие, или наме-
рен восхвалить, возблагодарить и благо-
словить Господа – для всего этого име-
ет наставление в Божественных псал-
мах… Поэтому и сейчас каждый, произ-
нося псалмы, пусть будет уверен, что Бог 
услышит просящих псаломским словом».

ИнициативаКо Дню православной книги

Немало православных прихожан Сарова читают книгу Псалтирь 
в двадцатках, в группах по 20 человек. Каждый прочитывает 
в день одну из 20 кафизм, которая перемежается молитвами 
о здравии, упокоении и молитвой по соглашению. Люди изо дня 
в день читают псалмы, по многу лет. Мы решили провести неболь
шой опрос, чтобы выяснить, почему они стали читать Псалтирь, 
за что они любят эту книгу? 

Псалтирь: без нее уже не могу

Книга Псалтирь заключает в себе 
собрание духовных песен и входит 
в канон Священного Писания Ветхо-
го Завета. Свое названия эта книга 
получила от музыкального инстру-
мента, игрой на котором пророк Да-
вид сопровождал пение псалмов.

Псалмы есть не что иное, как гла-
голы Духа Святого, обращенные 
ко всем временам и народам, — 
так говорит свт. Иоанн Златоуст. 
«Во всем Священном Писании ды-
шит благодать Божия, но в сладкой 
книге псалмов она дышит преимуще-
ственно», — считает свт. Амвросий 
Медиоланский.

Просим ваших молитв

23 марта исполняется 
40 дней со дня кончины ал
тарника храма св. прав. Иова 
Многострадального Виктора 
Николаевича Фадеева. Он ото
шел ко Господу 13 февраля 
на 53м году жизни. Дорогие 
читатели, помолитесь о ново
преставленном Викторе. 

О Викторе мы знаем немного. Он ро-
дом из Кстовского района Нижегород-
ской области. И его родной брат-близнец 
служил алтарником в Троицкой церкви 
с. Безводное, когда там был настоятелем 
протоиерей Лев Юшков, нынешний насто-
ятель храма св. прав. Иова Многостра-
дального. Виктор перебрался из Кстова 
жить в Аламасово, поближе к прп. Сера-
фиму Саровскому. Он надеялся, что, мо-
жет быть, Господь сподобит его быть мо-

нахом, но это ему не было суждено. Вик-
тор стремился к Богу, любил паломниче-
ские поездки, встречи со старцами. Это 
наполняло его радостью. 

В храме св. прав. Иова Многострадаль-
ного он начал трудиться в 2012 году. Был 
завхозом, а фактически – мастером на все 
руки, безотказным и трудолюбивым. А ког-
да с 2014 года в храме начали совершать 
ежедневные богослужения и не хватало 
алтарников, Виктор стал прислуживать 
в алтаре, научился читать Апостол. 

Это был ценный работник, который 
все умел делать по содержанию хра-
ма, небольшие строительные работы, 
был хорошим сварщиком. Он сваривал 
каркас звонницы возле храма, укла-
дывал травяной газон – много работ 
при храме делалось своими руками. 
Одним из последних его «рукоделий» 
стал Рождественский вертеп из елово-
го лапника возле входа в храм. Снега 

на Рождество почти не было, и он при-
думал, как сделать вертеп, радовался, 
как мальчишка. Долго вертеп стоял, 
свежий и зеленый, радуя глаз, а Вик-
тора уже с нами нет. 

Погубил этого хорошего человека 
грипп, а, вернее, небрежное отноше-
ние к своему здоровью. В понедельник 
он загрипповал, но не стал обращать-
ся к врачу, понадеялся на народные 
средства. Только в пятницу приехал 
из Аламасова в Саров за лекарствами, 
а в субботу умер…

Мне довелось лишь однажды близ-
ко соприкоснуться с Виктором, когда 
мы с ним и прихожанкой Алевтиной Су-
воровой ездили в Нижний Новгород 
на его старенькой «Оке». Они за свеча-
ми для храма, а я – по своим делам. За-
помню эту поездку на всю жизнь. 

Машинка постоянно ломалась, Вик-
тор откатывал ее на обочину, открывал 
капот, и терпеливо копался в ней. Выско-
чила какая-то пружина, и мы втроем иска-
ли ее в придорожном щебне, как иголку 
в стоге сена. Мимо проезжали комфор-
табельные автобусы, где люди дремали, 
откинувшись в креслах. А мы все время 
молились. Когда еще так хорошо помо-
лишься? Виктор же оставался спокоен 
и невозмутим. Даже тогда, когда нашел 
злополучную деталь. После этого случая 
мы с Алевтиной прониклись к нему боль-
шим уважением за его выдержку. 

Это был настоящий мужик, основа-
тельный и надежный. Из тех, кто мало го-
ворит и много делает. Царство ему Не-
бесное.

Материалы подготовила М. Курякина

На фото: Виктор Фадеев справа
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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

Вопрос-ответВопрос-ответ

 

Никто не останется без молитвы

В Центре 
милосердия

Что сделано: 
�� 5 и 8 марта переданы продукты в мно-

годетные и нуждающиеся семьи Сарова 
и округи; 
�� 9 марта помогли нуждающейся семье 

в переезде на новое место жительства; 
�� 3, 6 и 11 марта организованы благотво-

рительные поездки для нуждающихся се-
мей в Нижний Новгород, Арзамас и Мо-
скву (благодарим ТРК «Пассажир»!).

Постоянно нужны: 
�� продукты питания для нуждающихся 

и лиц Б. О. М. Ж.: крупы, масло, консервы 
и продукты быстрого приготовления (при-
нимают в храме Всех Святых); 
�� сухая молочная смесь для детей пер-

вого года жизни; 
�� памперсы взрослые (1, 2, 3 размера), 

впитывающие 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; 
�� сезонная обувь детская (особенно 

на мальчиков) и взрослая; 
�� детские ванночки для купания, пласт-

массовые горшки и другие предметы ухо-
да за детьми. 

Очень нужно: 
�� Табуретки в многодетную семью (село 

в округе); 
�� Для инвалидов: раскладушка с матра-

сом или узкое кресло-кровать (в комнате 
очень мало места); небольшой диван (мож-
но детский, так как мужчина после ампу-
тации обеих ног); блендер (б/у) – для оди-
нокой женщины-инвалида в целях приго-
товления доступной для нее пищи (по на-
значению врача); 
�� Продолжается сбор средств на приоб-

ретение дорогостоящих лекарств для Ири-
ны Романовой (монахини Анастасии), ко-
торая много лет бессменно руководи-
ла работой Центра милосердия. Мож-
но перечислять на карту Сбербанка: 
639002729002033907 Романова Ирина 
до 08.18 или передавать через Центр ми-
лосердия. Тел. 3-14-52, 89049031452. Всем 
жертвователям огромная благодарность 
от м . Анастасии, она за всех молится, у нее 
впереди новый курс лечения. 

По всем вопросам обращайтесь к со-
циальному работнику прихода храма 
В сех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452.

Сбор помощи 
для Луганска

Пункт приема помощи работает до 15 
апреля в рабочие дни с 16.30 до 18.30 
по адресу: пр. Мира, 42 (трапезный кор-
пус монастыря, слева от старой детской 
поликлиники). В другие дни и часы по-
жертвование можно оставить в ящике 
у входа.

Что приносить:
�� Продукты долгого хранения со свежи-

ми (!) сроками годности: крупы, макарон-
ные изделия, сахар, соль, подсолнечное 

масло, сухое и сгущенное молоко, мясные 
и рыбные консервы, чай, шоколад, детское 
питание (не в стекле!), детские молочные 
смеси и каши, сухое молоко.
�� Гигиенические средства: зубные щетки 

и паста, хозяйственное и туалетное мыло, 
шампунь, бритвенные принадлежности 
и средства до/после бритья, стиральный 
порошок, гигиенические прокладки, дет-
ские и взрослые памперсы.

Сбор проводит волонтерский центр 
«Радость моя!», груз перевозит Спасское 
братство (Москва).

Объявления
�� Вторая встреча группы любителей на-

родного костюма «Хоровод» состоится 
в воскресенье, 20 марта, в 14 часов, на пло-
щадке ПТО «МiР». Адрес – пр. Мира, 50 
(вход через православный театр). Мож-
но будет раскроить рубахи под руковод-
ством опытного мастера. Координатор 
группы в «ВКонтакте» – http://vk.com/
horovod.sarov.
�� 20 марта Дивеевский литературный 

союз приглашает в Дивеевский РДК на ве-
чер памяти поэта Федора Сухова «Подснеж-
ник». Адрес: с. Дивеево, ул.Октябрьская, 
43. Начало в 14 часов. Вход свободный.
�� 17 апреля в храме Иоанна Предтечи 

для детей состоится Праздник первой ис-
поведи. Они впервые будут причащаться 
после исповеди. Желающим необходимо 
до 3 апреля записаться за свещными ящи-
ками приходских храмов. 10 апреля (вс.) 
в 16 часов по адресу пр. Мира, 50 (вход 
через театр ПТО «МiР») состоится беседа 
священника со взрослыми (родственника-
ми или крестными детей), а затем – с деть-
ми. Также дети посмотрят кукольный спек-

такль. Убедительная просьба к родителям 
– не приводите ребенка на праздник, если 
вы с ним не были на предварительной бе-
седе. Вопросы по тел.: 89063534637 (Анна).
�� Объявляется сбор православной лите-

ратуры (книги и журналы в хорошем состо-
янии) для пациентов отделений Клиниче-
ской больницы № 50. Просьба приносить 
литературу до конца марта в приходские 
храмы: Всех Святых, Иоанна Предтечи, 
вмч. Пантелеимона или в храм Иова Мно-
гострадального. 
�� Требуется на постоянную работу убор-

щица в храм Иова Многострадального. 
Тел.: +7(906)5793388 и 3-14-91.

Оратория «Страсти 
по Матфею»

10, 17 и 24 апреля на сцене Нижего-
родского Государственного академиче-
ского театра оперы и балета им. Пушки-
на по благословению митрополита Ни-
жегородского и Арзамасского Георгия 
будет представлена постановка орато-
рии митрополита Волоколамского Ила-
риона (Алфеева) «Страсти по Матфею».

Саровское благочиние направит авто-
бусы, которые доставят зрителей на эти 
спектакли (и проезд, и билет – бесплат-
но!). Чтобы получить билет, необходи-
мо сообщить о своем желании по адре-
су: hdc@yandex.ru, обозначив предпочти-
тельную дату поездки и количество зри-
телей. Также можно записаться по тел. 
8(910)8802400 (Роман). Просьба сделать 
это не позднее 25 марта.

Во 2ю, 3ю и 4ю субботы Великого 
поста — 26 марта, 2 и 9 апреля – 
совершается помино вение усопших – 
роди тельские субботы. Эти дни 
выделены особо, т. к. в другое время 
Великого поста по Уставу 
не совершаются заупокойные 
поминовения. На вопросы отвечает 
протоиерей Владимир Кузнецов.

— Обязательно ли посещать храм, 
если я побывала на могилах своих 
родных?

— Мне думается, что посещение хра-
ма и участие в молитве более важно, чем 
пойти на кладбище. В храме мы собира-
емся для того, чтобы «едиными усты, еди-
ным сердцем» молить Бога о помилова-
нии наших усопших, и нет ничего выше 
церковной молитвы. Святые отцы срав-
нивают нашу молитву со свечой, а цер-
ковную молитву – с костром, который 
возносится к Богу.

— Как мы можем помочь своим 
усопшим родным? 

— Молитвою и делами милосердия. 
Это то, что мы можем для них сделать. Та-

ким образом мы проявляем к ним свою 
любовь и сострадание, что будет необ-
ходимо и нам, когда мы отойдем в мир 
иной. Поэтому очень важно показать на-
шим детям пример духовного единения 
с усопшими. Их души пребывают в ме-
стах, определенных Богом, но духовная 
связь с ними у нас не прерывается.

— А если я поставил свечу, то я вы-
полнил свой долг перед усопшими?

— Свеча – это символ нашей молит-
вы, самый простой и доступный акт ми-
лосердия, потому что мы что-то жертву-
ем на свечу. Конечно, свеча – это хоро-
шо, но мало. У нас есть и другие средства 
вспоможения себе и близким. Прежде 
всего это Таинства Покаяния и Прича-
щения Святых Христовых Таин. Пребы-
вая в единении с Богом, мы таким обра-
зом соединяемся с Церковью Торжеству-
ющей, которая на Небесах, и молимся, 
чтобы Господь сподобил усопших род-
ных Царствия Небесного. Через покая-
ние и причащение мы обретаем благо-
дать Божию, которая «немощная врачу-
ющая и оскудевающая восполняющая», 
она дает нам дерзновение пред Богом 
просить о помиловании близких. Поэто-

му нужно использовать все средства, не-
обходимые нам и нашим усопшим.

— Чем отличаются простые и за-
казные поминальные записки?

— В обоих случаях за усопших соверша-
ется молитва. Но заказные записки более 
важны и действенны, потому что за каж-
дое имя вынимается частица из служеб-
ной просфоры, которая затем опускает-
ся в чашу во время совершения литургии, 
и священник при этом произносит слова: 
«Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде, 
Кровию Твоею Честною». А простая запи-
ска читается без изъятия частицы.

— Говорят, что за людей, которые 
были крещены, но не ходили в цер-
ковь, надо подавать только простые 
записки. Так ли это?

— По этому вопросу нет общего 
мнения Церкви, а лишь частные мне-
ния, которые могут отличаться. Лично 
я бы не стал это утверждать столь кате-
горично. Вспомним, как в недавние годы 
гонений и притеснений верующих наши 
благочестивые мамы и бабушки ходили 
в церковь и подавали записки о нас, тог-
да еще непросвещенных и невоцерков-

ленных. И для нас это было невидимым 
подспорьем в духовной жизни. Я думаю, 
что если человек не отрицает и не хулит 
Бога, то возможно его поминовение в за-
казных записках.

— Я – одинокий человек, и меня 
мучает мысль, что когда умру, неко-
му будет помолиться за меня.

— Напрасно беспокоитесь. Церковь 
как Мать – не забывает никого. Есть уста-
новленные церковные поминовения – ро-
дительские субботы, когда поминаются 
все, от века почившие православные хри-
стиане. Для того, чтобы помолиться обо 
всех, есть и  Вселенские родительские 
субботы – Мясопустная и Троицкая. Кро-
ме того, за каждой литургией священник 
и миряне молятся обо всех усопших. И ке-
лейно святые отцы советуют молиться 
не только за своих сродников, но и за всех 
православных христиан.


