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Этот праздник зародился в Европе 
по инициативе Лиги борьбы с чахот-
кой. Традицию поддержала Царская 
семья Государя Николая II, по его ука-
занию в 1911 году в Ялте прошел пер-
вый праздник Белого цветка. До начала 
Первой мировой войны Императрица 
Александра Федоровна лично провела 
на набережной Ялты четыре ежегод-
ных базара в пользу больных туберку-
лезом. Вместе с Великими княжнами 
она изготавливала поделки, вышивки 
и рисунки, а на самом празднике весь 
день стояла у киоска, окруженная тол-
пой народа. Вскоре праздник распро-
странился по России и стал всесослов-
ным. Считалось неприличным в такой 
день появиться в обществе без бело-
го цветка – знака твоего участия в бла-
гом деле. 

В XXI веке забытая традиция возро-
дилась и объединила десятки тысяч лю-
дей во многих городах России. Совре-
менные Дни Белого цветка посвящают 
сбору средств на поддержку тяжело-
больных детей и сирот. И вот уже вто-
рой раз этот праздник прошел в Сарове.

Впервые в нашем городе право-
славные волонтеры провели «Белый 
цветок» в 2014 году. Тогда собирали 
средства для поездки девочки-инвали-
да на курс дельфинотерапии, а в этом 
году – на помощь трем семьям с деть-
ми-инвалидами. Масштаб праздника 
вырос, он уже проходил на несколь-
ких площадках. 

Ограду храма Всех Святых украси-
ла серия фотографий о празднике Бе-
лого цветка в начале XX века и участии 
в нем Царской семьи. Со стороны го-
родского музея внимание привлека-
ли баннеры о роли Императора Нико-
лая II в годы Первой мировой вой ны, 
об Императрице и Великих княжнах, 
трудившихся в военном госпитале се-
страми милосердия, о решающей роли 
Государя в прославлении будущего 
небесного покровителя нашего горо-
да – прп. Серафима и современном 
строительстве в Сарове храма в честь 
святых Царственных страстотерпцев. 
Можно было сделать пожертвование 
или оформить именной вклад на стро-
ительство храма. 

Саровчане с удовольствием фото-
графировались рядом с историческим 
экспонатом – автомобилем ГАЗ-А, 
украшенным белыми цветами (на таких 
машинах ездили сборщики пожертво-
ваний сто лет назад), а также – с во-

лонтерами, одетыми в костюмы офи-
цера царской армии, есаула казачьих 
войск, барышень и сестер милосердия.

Благодаря информационной под-
держке СМИ горожане целенаправ-
ленно шли на выставку работ девоч-
ки-инвалида с тяжелой формой сахар-
ного диабета. Они разобрали все ри-
сунки и поделки Насти, выполненные 
на высоком уровне (особенно если 
учесть, что девочка – самоучка, по-
скольку не может посещать образо-
вательные учреждения). Семья Насти 
получила как материальную, так и мо-
ральную поддержку.

В здании по пр. Мира, 50 работал 
кинозал, где можно было увидеть исто-
рические кадры кинохроники о Цар-
ской семье и празднике Белого цвет-
ка. Павильон автобусной остановки 
преобразился в благотворительную 
чайную с уютными столиками. Добро-
вольные пожертвования за чай также 
шли в пользу детей-инвалидов. А ког-
да стемнело, ПТО «МiР» организова-
ло в музейном дворике два концерта. 
В первом из них – «Песни нашего века» 
– прозвучали сочинения Юрия Бере-
зовского в исполнении автора (гита-
ра, вокал), Романа Сванидзе (губная 
гармошка, флейты, варган, перкуссия) 
и Николая Ширина (гармоника, перкус-
сия). Второй концерт назывался «Луна 
и смерть» или «Сюита для трепетно-
го голоса по стихам Федерико Гарсиа 
Лорки». Стихи читали и пели Роман 
Сванидзе (вокал, гитара) и Владими-
ра Петрик (вокал, кастаньеты, бубен). 
Оба концерта, такие разные по стилю 
и звучанию, привлекли множество слу-
шателей.

Белые цветы, дамы в длинных пла-
тьях, мужчины в военной форме, про-
стое сердечное общение, добрые 
улыбки, красота творчества, ненавяз-
чивая информация, живая музыка, 
ожившая история и совместное уча-
стие в добром деле – все это соткало 
удивительную теплую, незабываемую 
атмосферу праздника благотворитель-
ности и милосердия «Белый цветок». 

За этот вечер было собрано более 
37 тысяч рублей в пользу детей-инвали-
дов и 9 тысяч – на строительство храма 
в честь святых Царственных страсто-
терпцев, благородство и милосердие 
которых только начинают открывать-
ся саровчанам. 

А. Виноградова, фото автора

Праздник

Волонтерский центр «Радость моя!» и Православное твор-
ческое объединение «МiР» при участии исторического 
общества «1945» провели 27 мая праздник благотвори-
тельности «Белый цветок» в рамках общегородской акции 
«Ночь музеев».

«Белый цветок» 
в благословенном Сарове
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• В мире •
z Священный Синод РПЦ предложил 

не позднее 10 июня провести экстрен-
ное Всеправославное предсоборное 
совещание. Он указал на то, что не-
участие в Соборе хотя бы одной из По-
местных Церквей делает его прове-
дение невозможным, а также заявил, 
что ряд Церквей и монастыри Афона 
предложили поправки к проектам до-
кументов Собора, которые созвучны 
предложениям Русской Православ-
ной Церкви и «требуют основатель-
ного рассмотрения с целью нахожде-
ния общеправославного консенсуса». 
От участия в Соборе отказались Бол-
гарская Православная Церковь (если 
его сроки не будут перенесены) и Ан-
тиохийская Православная Церковь (до 
урегулирования конфликта с Иеруса-
лимским Патриархатом из-за расхож-
дений в вопросе о церковной юрис-
дикции Катара). Однако Константино-
польский Патриархат, ответственный 
за координацию подготовки Собора, 
отклонил предложение обсудить про-
блемы, препятствующие его проведе-
нию, и призвал всех «в установленные 
ранее сроки принять участие 
в работах Святого и Велико-
го Собора». 
«Мы предложили Константи-
нопольскому Патриарху про-
вести предсоборное совеща-
ние, на котором решить все те 
вопросы, по причине которых 
сейчас Церкви одна за другой 
отказываются от участия в Со-
боре. Если эти вопросы будут 
решены, значит, Собор состо-
ится. Если не будут решены, 
тогда, наверное, лучше его от-
ложить. Для нас важно, чтобы 
Собор стал фактором единства 
и единомыслия, чтобы на нем 
не было никаких неприятных 
сюрпризов для Православных 
Церквей», – отметил в интер-
вью телеканалу «Россия 24» 
председатель ОВЦС митро-
полит Иларион.

z 27-29 мая Святейший Патри-
арх Кирилл совершил палом-
ничество на Афон, чтобы от-
праздновать 1000-летие при-
сутствия русского монашества 
на Святой Горе. Он встретился 
с членами Священного Кино-
та Святой Горы Афон и посе-
тил Русский Свято-Пантелеимо-
нов монастырь, который был 
отреставрирован на средства 
россиян. 28 мая Святейший 
Владыка в скиту Старый Русик 
совершил освящение собора 
вмч. Пантелеимона, а в скиту 

Ксилургу – освящение храма свв. Ки-
рилла и Мефодия. 28 мая Святую Гору 
Афон посетил Президент России Влади-
мир Путин, который также встретился 
с членами Священного Кинота, а затем 
вместе с Патриархом Кириллом посе-
тил храмы Русского Свято-Пантелеимо-
нова монастыря. Святейший Владыка 
выразил признательность Президен-
ту и Правительству России за помощь 
в деле восстановления русских свя-
тынь на Афоне.

z В МИД России заявили, что в Европе 
в последние годы наблюдается серьез-
ный рост нетерпимости по религиозно-
му признаку в отношении иудеев, му-
сульман и особенно христиан. Христи-
анство, его святыни и последователи 
подвергаются преследованию, наси-
лию, гонениям, дискриминации даже 
в тех государствах-участниках ОБСЕ, 
где христиане составляют большин-
ство, а законодательство ЕС все ак-
тивнее используется для маргинали-
зации христиан.

z Святейший Патриарх Кирилл благо-
словил строительство храма во имя 
прп. Серафима Саровского на о. Пан-
ган в Таиланде для окормления рус-
скоязычной диаспоры. Возведение но-

вого храма планируется в 2016-2017 гг. 
Это будет десятый православный храм 
в королевстве Таиланд.

• В России •
z 11 июня в храме свт. Луки (Войно-Ясе-

нецкого) в городе Волжском епископ 
Калачевский и Палласовский Иоанн 
возглавит молебен с освящением ме-
дицинских халатов. К участию в мо-
лебне приглашаются все медработ-
ники. В этот день празднуется память 
выдающегося хирурга, архиеписко-
па Симферопольского и Крымско-
го Луки, который считается небес-
ным покровителем медиков. В пре-
стольный праздник в храме будет за-
ложена традиция освящения белых 
халатов как символа чистоты души 
и помыслов медработника, его ис-
креннего отношения к выбранной 
профессии. Подобная практика уже 
существует в Свято-Троицком собо-
ре Симферополя, где покоятся мощи 
свт. Луки.

z 30 мая впервые в истории России соз-
дан диссертационный совет по тео-
логии в системе Министерства обра-

зования и науки. Приказ и списочный 
состав совета опубликованы на сай-
те ВАК. С 1990-х годов Русская Пра-
вославная Церковь и другие тради-
ционные религии работали над соз-
данием научной отрасли «Теология» 
в светском образовательном про-
странстве. Теология была признана 
научной специальностью решением 
президиума Высшей аттестационной 
комиссии Минобрнауки 12 октября 
2015 года.

z 2 июня в Москве состоялось второе 
в этом году заседание Межрелиги-
озного совета России, куда входят 
представители традиционных рели-
гиозных общин России (православ-
ной, мусульманской, иудейской, буд-
дистской). После обсуждения и вне-
сения правок участники заседания 
единогласно утвердили совместное 
заявление «О защите нерожденных 
детей». «Убеждены, что жизнь чело-
века начинается с момента зачатия, 
что соответствует взглядам как на-
ших религиозных традиций, так и со-
временной науки», – говорится в до-
кументе. Участники заседания также 
обсудили вопросы развития теологи-
ческого образования. 

z Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов предложил перенести 
празднование Дня независи-
мости России с 12 июня на 28 
июля – День Крещения Руси 
и памяти св. князя Владимира. 
В Госдуму представлен соот-
ветствующий законопроект.
z Улица Толмачева в Ека-
теринбурге, где находится 
Храм-на-Крови, переимено-
вана в улицу Царскую на от-
резке, где нет жилых домов. 
Ранее на месте храма сто-
ял дом инженера Ипатьева, 
в котором в 1918 году была 
расстреляна Царская семья. 
Ежегодно по окончании бо-
гослужения в ночь на 17 июля 
от Храма-на-Крови до Гани-
ной Ямы (21 км от Екатерин-
бурга) следует крестный ход, 
в котором участвуют десят-
ки тысяч верующих.
z 26 мая в Казани состоялась 
презентация первого полно-
го перевода Библии на татар-
ский язык. Это – шестой пере-
вод полной Библии на титуль-
ный язык народов РФ после 
русского, чувашского, тувин-
ского, удмуртского, чечен-
ского языков. Работа над пе-
реводом на татарский язык 
велась более 23 лет. Перевод 
прошел научное рецензиро-
вание. Общий тираж издания 
– 8 тыс. экземпляров.

• В митрополии •
z 6 июня в Карповской церкви Н. Новгорода прошло сове-

щание Отдела по делам молодежи Нижегородской епар-
хии по подготовке и проведению мероприятий, посвящен-
ных 25-летию возвращения св. мощей прп. Серафима Са-
ровского и Первосвятительскому визиту Святейшего Пат-
риарха Кирилла в Нижегородскую епархию. В этом году 
на торжества планируется привлечь большее количество 
волонтеров – до 300 человек.

z 5 июня в нижегородском кафедральном соборе св. блгв. 
князя Александра Невского митрополит Георгий после 
литургии совершил чин освящения 21 иконы Божией Ма-
тери. Они были созданы в иконописной мастерской хра-
ма, и займут свое место в галерее Богородичных икон, 
расположенных по периметру собора. Этот проект осу-
ществляется с 2011 года, его итогом станут 187 образов 
Божией Матери.

z Со 2 по 27 июня по благословению митрополита Георгия 
во всех храмах и монастырях Нижегородской митропо-
лии на проскомидии и на сугубой ектении во время литур-
гии совершаются поминовения членов делегации РПЦ, 
которые примут участие во Всеправославном Соборе 
на острове Крит с 18 по 27 июня.

z 1 июня православные волонтеры г. Павлово впервые про-
вели автопробег ко Дню защиты детей с целью продви-
жения семейных ценностей. Хозяева наиболее интерес-
но оформленной машины были награждены.

z 30 мая в Саваслейской средней школе Кулебакского райо-
на прошла презентация новой книги заслуженного учите-
ля России Андрея Елисова «Гранатовый сок». Этот сбор-
ник был задуман как поэтический путеводитель по свя-
тым местам Греции, Израиля и России.

• В Сарове и благочинии •
z 9 июня в библиотеке с. Дивеево состоялось тор-

жественное открытие передвижной выставки 
«Венценосная семья. Путь любви», посвящен-
ной святой семье последнего российского им-
ператора Николая II. На церемонию открытия 
был приглашен помощник благочинного Саров-
ского округа по культуре протоиерей Александр 
Сухоткин. Передвижная выставка создана Мо-
гилевской епархией Белорусского экзархата 
РПЦ, где планируют открыть музей Царственных 
мучеников. Цель выставки – рассказать людям 
правду о подвиге Царской семьи, дать молоде-
жи достойный образец семейной жизни. В экс-
позиции около ста фотографий, 15 репродукций 
картин, текстовые планшеты, выставочные стен-
ды. Выставка будет находиться в Дивееве до 30 
июня. Вход свободный. Часы работы: ежеднев-
но (кроме субботы) с 10 до 17 часов.

z 6 июня в ПТО «МiР» повторили показ концерт-
ного варианта сюиты «Луна и cмерть» по сти-
хам Федерико Гарсиа Лорки. Стихи, их песенное 
переложение и музыкальное сопровождение 
на различных инструментах исполнили Роман 
Сванидзе, Татьяна Мальгина и Владимира Пет-
рик. Автор музыки – Роман Сванидзе. Перед на-
чалом концерта зрителей познакомили с биогра-
фией испанского поэта. Актеры продолжат рабо-
ту над сюитой, в следующем сезоне они планиру-
ют представить зрителю уже спектакль-концерт.

z 2 июня в департаменте образования админи-
страции г. Сарова руководитель отдела обра-

зования и катехизации Нижегородской епар-
хии протоиерей Евгений Худин встретился с са-
ровскими учителями начальных классов, кото-
рые преподают или собираются преподавать 
курс ОРКСЭ.

z 27 мая в Серафимо-Дивеевском монастыре 
митро полит Георгий провел рабочее совеща-
ние, посвященное созданию мозаичных изобра-
жений в строящемся Благовещенском соборе.

z 27 мая состоялось рабочее совещание митро-
полита Георгия с главой администрации Саро-
ва Алексеем Голубевым по вопросам строитель-
ства Успенского собора Саровского монастыря. 
Во встрече участвовали наместник монастыря 
игумен Никон (Ивашков), благочинный Саров-
ского округа протоиерей Александр Долбунов, 
помощник управляющего епархией по админи-
стративно-хозяйственным вопросам иерей Сер-
гий Рубцов и представители строительных орга-
низаций. По словам правящего архиерея, про-
цесс восстановления собора находится под конт-
ролем у Патриарха Кирилла, визит которого 
в Саров запланирован в начале августа.

z 26 мая в библиотеке им. В. Маяковского прошло 
последнее перед летними каникулами заседание 
Клуба любителей православной книги. Оно было 
посвящено теме старчества и старцев Оптиной 
пустыни. Иерей Сергий Скузоваткин предложил 
участникам Клуба к следующей встрече подго-
товить рассказы о тех монастырях, где они по-
бывают летом.

24 мая всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры, прошел одновременно во всех регионах страны от Владивостока 

до Калининграда. Основное торжество состоялось на Красной площади в Москве.
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Каждый 
четвертый

Это был седьмой выпуск православ-
но ориентированных курсов, органи-
зованных кафедрой теологии СарФТИ 
НИЯУ МИФИ при поддержке Саровско-
го благочиния (как материальной, так 
и кадровой). В этом году курсы окончи-
ли 79 слушателей: руководители, пре-
подаватели, воспитатели и специалисты 
двадцати образовательных учреждений 
и двух библиотек города. По програм-
ме «Педагогический потенциал духовно-
нравственных ценностей отечественной 
культуры в условиях введения ФГОС» 
обучались 53 слушателя. А 26 человек, 
которые пришли на курсы повторно, 
занимались по углубленной програм-
ме «Актуальные вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания в условиях вве-
дения ФГОС».

За семь лет существования курсов 
их окончили 507 человек или каждый 
четвертый педагог города (из них 56 – 
по два раза). Они прослушали лекции 
в объеме 144 часов, встречались со свя-
щеннослужителями, получили представ-
ления о православном вероучении, пе-
дагогике и психологии, духовно-нрав-
ственном воспитании, ценностном ори-
ентировании и др.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратились и. о. заместителя главы 
администрации Сарова Сергей Анипчен-
ко, руководитель вуза Анна Сироткина, 
зав. кафедрой теологии Оксана Савчен-
ко и митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий.

Анна Геннадиевна поблагодарила вла-
дыку Георгия за то, что он в своем плотном 
графике всегда находит время, чтобы при-
ехать в Саров и лично вручить свидетель-
ство об окончании православно ориенти-
рованных курсов каждому их выпускнику.

В своем архипастырском слове митро-
полит Георгий объяснил, почему он при-
дает такое большое значение начаткам 
духовно-нравственного образования пе-
дагогов. Старшее поколение часто жа-
луется на молодежь, но что мы сделали 
для того, чтобы рассказать, научить, пе-
редать молодым все самое лучшее и свя-
тое, что было в тысячелетней истории 
государства Российского, и что мы сами 
знаем о роли православия в истории на-
шей страны? «Чтобы что-то детям дать, 
надо иметь это самим», – справедливо 
заметил митрополит. Именно поэтому 
так важны курсы по духовно-нравствен-
ному воспитанию на базе православных 

ценностей. «Благословенная Саровская 
земля имеет большое значение для на-
стоящего и для будущего нашей стра-
ны: как ее духовная составляющая, так 
и земной щит. Мы наследники всего это-
го. Но быть наследником и вступить в на-
следство – это не одно и то же», – ска-
зал владыка и пожелал всем присутству-
ющим вступить в это благословенное на-
следство.

Митрополит Георгий вручил свиде-
тельства об окончании курсов и благосло-
вил слушателей, а руководитель вуза Анна 
Сироткина вручила им в подарок ком-
пакт-диски с лекциями. Также перед со-
бравшимися выступил детский коллек-
тив русской народной песни «Забава» 
под управлением Людмилы Карпушовой 
и Сергея Цыганова, которые в этом году 
сами окончили данные курсы.

Соработничество

27 мая митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
вручил саровским педагогам удостоверения о повышении 
квалификации.

педагог Сарова получил 
знания о православии

Управляющий Нижегородской епархией сделал обширный экскурс в русскую историю, рас-
ставив иные, чем в учебниках, акценты — на роли Русской Православной Церкви. Например, 
он объяснил, почему мы до сих пор помним прп. Сергия Радонежского. Причина в том, что прп. 
Сергий предложил обществу идеал – стремление каждого человека к святости жизни. Резуль-
татом воплощения этого идеала стало преодоление удельной раздробленности и объединение 
Руси, свержение монголо-татарского ига. «Наши предки собрали великое государство, а мы ду-
ховно ослабели и многое потеряли. Когда слабеют духовные скрепы общества, тогда слабеют 
и распадаются государства», – отметил владыка.

На вопрос, в чем состоит путь духовно-нравственного возрождения России, архипастырь от-
ветил: «В нашем стремлении к святости. Главная проблема в том, что мы хотим изменить мир 
вокруг себя, не меняясь сами. Что такое духовная жизнь сегодня? Это один муж – одна жена, 
это рождение детей в семье, а не аборты. Духовность у нас выжигали 70 лет. И как мы видим 
разрушенные храмы, так же разрушены и души людей».

Владыка говорил об опасности информационного поля. По его мнению, если в XX веке успеш-
ным был человек, обладающий максимально полной информацией, то в XXI веке, наоборот, – 
человек, который умеет себя ограничивать в потреблении информации. Правящий архиерей 
посоветовал: «Учитесь отсекать ненужную информацию, потому что самое страшное для че-
ловека – это потерять душевный мир и покой».

На вопрос об отношении Русской Православной Церкви к науке владыка рассказал о том, 
как в 1990-е годы Церковь своим авторитетом поддержала ученых Ядерного центра. Митро-
полит Георгий выразил свою обеспокоенность темой нравственного начала в науке, особенно 
в бурно развивающейся области биотехнологий. Правящий архиерей подчеркнул: «Мы не от-
вергаем технический прогресс. Но ему должен предшествовать прогресс духовно-нравствен-
ный. Если же технический прогресс будет сопровождаться духовным регрессом, это поста-
вит человечество на грань уничтожения».

Владыка затронул актуальные для молодых людей вопросы: о том, как сквернословие огру-
бляет и убивает душу, как мудро выбрать спутника жизни, как происходит встреча человека 
с Богом. Студенты были воодушевлены общением с правящим архиереем.

Материалы подготовила М. Курякина, фото автора

27 мая в Саровском физико-техническом институте состоялась традици-
онная встреча митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия со 
студентами младших курсов. В течение двух часов глава Нижегородской 
митрополии отвечал на вопросы, подготовленные студентами.

Владыке было задано множество 
вопросов, но он успел ответить толь-
ко на самые важные. Вопросы затра-
гивали темы политики, чистоты души 
и становления на верный путь – право-
славного человека. Эта встреча пре-
взошла мои ожидания.
z Я раньше видела митрополита 

Георгия в Серафимо-Дивееевском 
монастыре, но пообщаться с ним 
вживую посчастливилось впер-
вые. Мне очень близко его миро-
воззрение, и я поразилась тому, 
как грамотно он отвечал на вопро-
сы из разных областей. Очень хо-
телось бы, чтобы встреча повто-
рилась.
z Митрополит Георгий рассказал 

о своем детстве, юношестве и вы-
боре, который полностью изме-
нил его жизнь. Также он дал свои 
наставления, поделился идеями 
о смысле жизни и месте человека 
в мире. Кто-то согласился с ним, 
кто-то – нет. Но эта встреча заста-
вила многих задуматься о своем 
отношении к жизни и людям.
z Запомнилось: «Жизнь – это до-

рога, на которой нужно соблюдать 
правила духовной жизни, как пра-
вила дорожного движения». Эта 
развернутая метафора останет-
ся в моей памяти на всю жизнь. 
«Люди стали зависимы от инфор-
мационного поля, где иногда 
из мухи раздувают слона, а собы-
тия всемирного масштаба про-
ходят незаметно». Эта мысль за-
ставила задуматься о том, нужно 
ли верить всему, что нам подает 
ТВ и Интернет…
z Владыка рассказывал о себе, 

не тая ничего. Мне понравилась 
атмосфера, царящая в зале. 
z Многие слова Владыки застави-

ли задуматься о своей жизни и пе-
ресмотреть взгляды на нее. Его ви-

зит является очень важным собы-
тием для института и города.
z Меня удивило, что духовный 

человек, митрополит, рассказы-
вал нам о своей обыденной жиз-
ни. И еще – что человек может от-
казаться от благ цивилизации и по-
грузиться в свой внутренний мир, 
общаясь с Богом.
z Нам не хватает таких бесед 

с религиозными людьми, чтобы 
отвлечься от повседневных дел 
и заглянуть внутрь своей души.
z Вопросы,  обсуждаемые 

на встрече, были актуальными, 
а ответы митрополита – мудры-
ми и поучительными. Кроме того, 
он поделился своим жизненным 
опытом и указал на актуальные 
ошибки молодежи. 
z Владыка Георгий сказал очень 

важные слова о том, что людей 
объединяет православная вера, 
и благополучие страны зависит 
в первую очередь от духовного 
развития нас самих. Мы должны 
научиться помогать ближним, 
быть отзывчивыми и милосерд-
ными.
z Действенное присутствие Бо-

жьих заповедей в жизни человека 
можно сравнить с открытием ра-
диоактивности супругами Кюри. 
Превращение одних атомных ядер 
в другие существовало и до откры-
тия этого явления. Точно так же 
дело обстоит и с заповедями. Их 
действие не ограничивается тем, 
знают о них люди или нет. Они про-
сто «работают» в этом мире. Их ис-
полнение является условием счаст-
ливой жизни.
z Для меня эта встреча оказалась 

действительно ценным опытом. 
Я понял, что к Богу нравственный 
человек придет сам, главное оста-
ваться человеком.

«Я ЗАДУМАЛСЯ 
О СВОЕЙ ЖИЗНИ»

Митрополит встретился 
со студентами СарФТИ

Говорят люди

Студенты СарФТИ о встрече с митрополитом 
Георгием.
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Ремонт храма
 сплотил прихожан
С 11 мая начался долгожданный ремонт храма великомученика 
и целителя Пантелеимона, и уже 20 мая возобновились богослу-
жения в чистом, светлом, преображенном здании. Ремонт – собы-
тие непростое и заслуживает особого внимания.

Святые отцы говорят, что если внимательно наблюдать за жизнью, то уви-
дишь, что вся она исполнена множества чудес – больших, малых, почти незамет-
ных, но всегда очень нужных и своевременных. Что же произошло у нас за эти 
десять дней? Божьим Промыслом в очень сжатые сроки было проведено неве-
роятное количество работ по различным направлениям с привлечением многих 
добровольных помощников-прихожан. Ежедневно приходили мужчины, быстро 
собирали и разбирали леса – до самого купола, снимали со стен и возвращали 
на место иконы, передвигали мебель, подсвечники, переносили утварь, накры-
вали иконостас защитной пленкой, потом снимали ее.

Труд женщин был менее заметен, но также важен: они отмывали, подавали, 
приносили, подметали, а также облагораживали цветники вокруг здания храма, 
высаживали рассаду и пололи сорняки. Нашлись верующие маляры Ольга и Ири-
на, которые удивили всех трудоспособностью и старанием, как и должно быть 
в храме. Бок о бок трудились священники, алтарники, работники свечного ящи-
ка и хозяйственной службы, прихожане, маляры. И как-то незаметно для всех 
сплотился приход, люди явили своим примером, что вера без дел мертва, а храм 
– не только дом Божий, но и наш общий дом, забота и попечение о котором – 
святая обязанность каждого из нас.

На воскресной проповеди 22 мая о. Владимир отметил, как легко и радост-
но служить в обновленных стенах храма, сердечно поблагодарил откликнувших-
ся и помогавших, а также призвал всех прихожан не оставаться равнодушными 
к нуждам церкви, вспоминая слова прп. Серафима Саровского о том, что потру-
дившийся для храма Божьего даже самую малость, не потеряет награды у Бога.

С 25 по 27 мая ремонтные работы c участием добровольцев продолжились 
уже в притворе. Теперь не только белые стены внутри радуют глаз, но и преоб-
раженные цветники – снаружи. Глядя на это маленькое, но очень необходимое 
нашему приходу чудо сплочения и объединения, появляется надежда на доброе 
будущее нашей Родины, на расцвет православия в России, вера в единение на-
рода в духе взаимопомощи, взаимовыручки и любви.

В. Царапкина

Вместе с волонтерами ездили ребята-
ми из саровского отряда Национальной 
организации Витязей, которые самосто-
ятельно подготовили культурную про-
грамму – рассказали детям о традиции да-
рить на Пасху красное яйцо, провели ма-

стер-классы по росписи деревянных яиц 
и коллективному изготовлению огром-
ной пасхальной открытки – фоторамки 
для оригинальных снимков. Саровчане, 
желая создать праздничную атмосферу, 
нарядились в русские народные костю-
мы и ярко-красные пасхальные футбол-
ки. На улице волонтеры устроили чаепи-
тие с куличами и другим угощением, а Ви-
тязи – хороводные игры под гусли и ка-
тание с горок расписных яиц.

По традиции гостей детского дома 
сначала приглашают посетить отделение 
милосердия, где находятся тяжелоболь-
ные дети, которые могут передвигать-
ся только на кровати – сидят, ползают 
или лежат. Здесь всех ждала радостная 
новость – очень подвижный и любящий 

лазать Сашенька недавно самостоятель-
но пошел! Лица воспитателей сияли, а шу-
стрик Саша (по возрасту он уже далеко 
не малыш, но рост ребенка чуть больше 
метра) быстро шагнул к Маше, играющей 
на гуслях. Ребенок как будто прилип к гус-

лям, девушка перешла из одной палаты 
в другую, и он за ней – не отходит от ин-
струмента, пробует трогать струны, при-
кладывает ухо и слушает, пытается де-
лать под музыку ритмичные движения... 
Так неожиданно проявились Сашины му-
зыкальные способности. Воспитательни-
ца рассказывает нам о детях: у кого-то 
из них есть прогресс, а у других, к сожа-
лению, состояние очень тяжелое.

Посещение отделения милосердия 
для многих бывает трудным. Но верую-
щий человек понимает, что главная цен-
ность жизни – не в красоте и совершен-
стве тела, а в вечной душе человека. И эти 
дети, такие несовершенные физически 
и умственно, радуют нас своим просто-
душием и доброжелательностью, инте-

ресом к жизни. Но все-таки если есть 
какая-то возможность облегчить состо-
яние ребенка, расширить его возможно-
сти, развить его, это необходимо делать. 
Это и есть поле работы для волонтеров, 
для объединения их усилий. Ведь из од-
ного только Сарова в Потьму сегодня при-
езжают три волонтерские группы. А есть 
еще шефы в Москве и Рязани.

Возможно, пришло время для коор-
динации действий друзей детских до-
мов. Например, одна группа волонтеров 
не осилит приобрести сложную и доро-
гую коляску для ребенка с ДЦП в тяже-
лой форме (в случае, когда срок бесплат-
ной замены этого средства передвиже-
ния по индивидуальной программе реаби-
литации ребенка (ИПР) еще не подошел, 
а необходимость назрела) или специали-
зированную медицинскую кровать, кото-
рая вообще не включена в ИПР, но это 
по силам сделать вместе. Ведь для ре-
бенка так важно иметь возможность си-
деть и видеть перед собой людей и окру-
жающий мир, а не только потолок. Есть 
и другие ситуации, требующие объеди-
нения. Конечно, это возможно только 

при участии и доброй воле руководства 
детских домов.

В Потьминском детском доме пре-
красный коллектив, очень хорошая ат-
мосфера. Старших детей приучают за-
ботиться о младших. Приятно смотреть, 
как они водят за собой малышей, помога-
ют им мыть руки, сесть за стол и кушать. 
Радуют успехи детей, которыми они всег-
да готовы делиться. В последнее время 
ребята увлеклись танцами. Под руковод-
ством воспитательниц они разучивают 
все новые и новые танцевальные номера. 
В этот раз дети с большим воодушевле-
нием продемонстрировали волонтерам 
нескольких разнообразных танцев, за-
вершив выступление общей песней. А ра-
боты рукодельницы Светы Халимовой, 
которая увлекается вышивкой икон би-
сером, в ближайшее время отправятся 
на выставку в Государственную думу. Из-
за дефекта развития рук девушка не мо-
жет сама одеться или поесть, но умеет пи-
сать, а в вышивке просто творит чудеса. 
Сами дети тоже скоро поедут в Москву 
на экскурсию в Храм Христа Спасителя 
и Кремль. Вместе с ними поедут и воспи-
танники Темниковского детского дома. 
Эту поездку организует Покровский муж-
ской монастырь в с. Дракино Торбеевско-
го района Мордовии (тоже друзья детско-
го дома) совместно с шефами из Москвы.

Волонтеры кроме подготовки игр, за-
нятий и угощения для детей всегда при-
возят необходимую для детского дома 
помощь. Трудно содержать такое боль-
шое хозяйство, ведь в этом учреждении 
сейчас проживают 97 воспитанников. 
В этот раз им привезли металлические 
мочалки, салфетки и губки для мытья по-
суды, подушки, электробритву и утюг, 
различную бытовую химию и средства 
гигиены, одежду и обувь для воспитан-
ников. И, конечно, игрушки. А из продук-
тов: репчатый лук, запас которого иссяк, 
а также фрукты и сладости.

Огромную благодарность волонте-
ры выражают Евгению Толоконникову 
(ТК «Пассажир») за предоставленный 
транспорт, Лидии Майоровой – за фрук-
ты и овощи для ребят, дружной коман-
де Витязей – за насыщенную програм-
му, которая не оставила равнодушными 
не только детей, но и сотрудников дет-
ского дома.

А. Виноградова, фото автора

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Пасхальная поездка в Потьму
29 мая состоялась поездка волонтерского центра «Радость моя!» 
в Потьминский детский дом для детей-инвалидов. 

 

27 мая прихожане высадили вокруг храма св. прав. Иова Многостра-
дального 57 саженцев двух сортов туи: шаровидной и пирамидальной.
Интересно, что слово «туя» означает на греческом языке «жертвова-
ние» или «воскурение». Это связано с приятным ароматом, распро-
страняемым во время сжигания ароматических пород туи. По сло-
вам настоятеля храма протоиерея Льва Юшкова, со временем кро-
ме этих хвойных деревьев также планируется высадить лиственные 
и разбить цветочные клумбы.
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Общецерковное дело
29 мая во всех российских храмах прошел общецерковный сбор средств 
на помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. В Саровском бла-
гочинии было собрано 57 970 рублей.

Сбор средств проходил по благословению Патриарха Кирилла, который выступил 
с обращением по случаю Дня защиты детей. В этом послании Предстоятель Церкви 
назвал проблему абортов «национальным бедствием» России. И одним из важней-
ших шагов для снижения числа абортов, по мнению Святейшего Патриарха, являет-
ся своевременная и комплексная помощь женщинам в трудной жизненной ситуации.

Собранные денежные средства направлены на создание новых церковных центров 
гуманитарной помощи. В настоящее время в России действуют 29 церковных приютов 
для женщин в трудной жизненной ситуации ― от Калининграда до Петропавловска-
Камчатского. Большинство из них были созданы в последние годы: еще пять лет на-
зад в России работал только один церковно-общественный приют для женщин в труд-
ной жизненной ситуации. Также в России действуют более 60-ти церковных центров 
гуманитарной помощи, в которых нуждающиеся могут бесплатно получить одежду, 
предметы гигиены, коляски, кроватки для детей и пр. Благодаря новому сбору плани-
руется открыть центры гуманитарной помощи в тех регионах, где пока нет таких цер-
ковных учреждений.

По материалам сайта Патриархия.ру

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

В Дивеево начинают строить Центр Милосердия
При Елисаветинском храме села Дивеево начинают строить здание Центра милосердия во имя великой 

княгини Елисаветы Федоровны.
Уникальность этого благотворительного проекта – в комплексном подходе к решению общественных про-

блем, основанном на объединении Церкви, общества и государства для возрождения России. Предполагает-
ся, что при центре будут действовать:

zcестричество во имя прпмцц. великой княгини Елисаветы и ино-
кини Варвары;

z благотворительная столовая;
z воскресная школа (детское и взрослое отделение);
z православная библиотека;
z литературная студия;
z программа «Культурный досуг прихожан»;

z центр детского творчества;
z семейный клуб;
z комната матери и ребенка;
z гуманитарный склад (в помощь социаль-

но незащищенным группам населения);
z создание пункта первой медицинской 

помощи.
Контакты и реквизиты прихода храма: 607320 с. Дивеево, Нижегородская область, ул. Арзамасская, д. 19, 
тел. /ф. (83134) 4-39-28. E-mail: DiveevoElisaveta@yandex.ru.

ИНН 5216004906/КПП 521601001 в Волго-Вятском Банке Сбербанка РФ Нижний Новгород Саровское отделение №9042/0422 р/с. 40703810142410003072
корр/с. 30101810900000000603 БИК 042202603.

 М. Курякина

Праздник окончания 
учебного года

30 мая в Саровской православной гимна-
зии состоялся заключительный праздник – 
традиционный конкурс защиты классных 
портфолио.

Каждый класс представил членам жюри тол-
стую папку, в которой были отражены все инте-
ресные дела и достижения ребят в течение учеб-
ного года. Кроме того, классы подготовили высту-
пления на сцене. В жюри вошли духовник гимназии 
протоиерей Владимир Кузнецов, директор Наталия 
Суздальцева и преподаватель латинского и древ-
негреческого языков Светлана Шатрова. Впервые 
на празднике поработало и детское жюри, кото-
рое присудило особый приз зрительских симпатий. 
Между выступлениями классов директор гимна-
зии вручала грамоты и подарки ученикам за успе-

хи в учебе и за призовые места в различных олим-
пиадах и конкурсах.

Очень ярко и динамично выступили первокласс-
ники, показав себя настоящим сплоченным коллек-
тивом. А ребята из 3 А класса в своем выступлении 
предложили, как украсить территорию возле шко-
лы: устроить альпийскую гору и искусственный водо-
ем, разбить клумбу «Цветик – семицветик». Четверо-
классники прощались с начальной школой и нашли 
добрые слова для всех педагогов, а пятиклассники 
сорвали аплодисменты инсценировкой на англий-
ском языке. Ученики шестого и седьмого классов 
подготовили свои выступления уже самостоятельно.

Каждый класс по результатам защиты портфо-
лио был отмечен в какой-либо номинации, а лучшим 
признали первый класс, которому и досталась пере-
ходящая декоративная тарелочка с изображением 
батюшки Серафима, небесного покровителя гимна-
зии. Приз зрительских симпатий ребята отдали вы-
пускному – четвертому классу. Отец Владимир по-
здравил ребят с окончанием учебного года и поже-
лал им за лето окрепнуть, читать интересные книж-
ки и делать добрые дела, одним словом, провести 
летние каникулы с пользой.

Благотворительная 
ярмарка

В Саровской православной гимназии 28 мая про-
шла традиционная благотворительная ярмарка.

В ней приняли участие ребята, их родители и педагоги. 
Перед входом в гимназию на столах развернулась бойкая 
торговля всевозможными поделками, домашней выпечкой 
и кулинарными изделиями. В это же время проходили ма-
стер-классы и подвижные игры. Ребята самостоятельно вы-
ступали с культурной программой – танцами и русскими на-
родными песнями. 
На праздник пригласили и семьи будущих первоклассни-
ков, которые также достойно выступили и принесли свои 
изделия на ярмарку – уже влились в школьную жизнь. В от-
личие от прошлых лет вырученные средства собирались 
не в фонд классов, а в общую копилку гимназии. Было со-
брано 18 тысяч рублей, причем, больше всех постарались 
первоклассники.

В Центре женского здоровья 26 мая прошла беседа протоиерея Льва 
Юшкова с беременными, которые посещают занятия в Центре.
Священник затронул такие вопросы, как выбор имени новорож-
денному в согласии с церковной традицией, как крестить ребен-
ка и чем нужно руководствоваться при выборе крестного. Гово-
рилось о духовной подготовке женщины к родам, важности регу-
лярной молитвы, чтения духовной литературы, посещения хра-
ма, исповеди и причастия.
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Духовно-научный центр

Перед началом работы участники заседания помо-
лились в храме во имя прп. Серафима Саровского за ли-
тургией, которую возглавил митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий. Заседание Саровского ду-
ховно-научного центра (ДНЦ) в Службе деловых связей 
РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло под председательством главы 
Нижегородской митрополии с участием главы админи-
страции Алексея Голубева, главы города Александра Ти-
хонова, директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюко-
ва, наместника Саровского монастыря игумена Никона 
(Ивашкова). Присутствовали эксперты: зам. председа-
теля Внешэкономбанка России Андрей Клепач, началь-
ник ФАУ «Главгосэкспертиза» Игорь Манылов, прорек-
торы Санкт-Петербургского политехнического универ-
ситета Олег Остапенко и Алексей Боровков, предсе-
датель совета директоров ОАО «Русполимет» Виктор 
Клочай, профессор Валерий Мунтиян и другие. 

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков в сво-
ем приветственном слове сразу отметил, что на саров-
ской земле видят экономику следующего десятилетия 
«как интеллектуальную и наукоемкую».

Проблема координации 
действий

Андрей Клепач обрисовал сложные процессы в рос-
сийской экономике, которая по количественным пока-
зателям последние 25 лет находится примерно на од-
ном уровне, в то время как мир ушел вперед. А. Клепач 
констатировал, что позиции нашей экономики в мире 
ослабевают, и эта тенденция будет только усиливать-
ся. Это – серьезный вызов, но пока нет каких-то карди-
нальных решений, идут дискуссии между представите-
лями разных экономических школ. Андрей Николаевич 
представил широкий спектр мнений. 

А. Клепач считает, что у нас должна сложиться такая 
система, когда не только конкуренция, прибыль и про-
центные ставки определяют, на реализацию каких про-
ектов идут деньги, но в первую очередь обеспечивается 
экономическая целостность страны. А для этого нужно 
решить как проблему государственных целей и приори-
тетов, так и проблему координации действий. 

Деньги в экономике есть, но они находятся на бан-
ковских счетах населения и предприятий и не работа-
ют. Необходима такая система стратегического управ-
ления, при которой эти средства бы вкладывались в ин-
вестиционные проекты. Чем держать деньги в банках 
или переводить их в валюту, лучше кредитовать соб-
ственное государство, если оно их гарантированно по-
тратит на экономический рост. 

Было декларировано, что приоритетным для нас 
является технологическое инновационное развитие, 
но фактически этого еще нет. Отсутствие координации 
на уровне государства приводит к разобщенности ис-
следований, поэтому и не достигается ожидаемый эф-
фект. Согласованность бюджетной и денежной поли-
тики по важнейшим направлениям (фотоника, лазер-
ные, компьютерные и аддитивные технологии, супер-
компьютеры, создание новых материалов и сплавов) 
– одна из ключевых задач. Также нужно решить вопрос 

о нормативно-правовой базе фундаментальной науки 
и статусе прикладной науки. 

Потенциал Сарова
Глава города Александр Тихонов сделал сообщение 

для гостей об особенностях Сарова, который характе-
ризует высокий образовательный и профессиональный 
потенциал населения. В нашем городе собраны 63 % 
всех ученых и ИТР Нижегородской области. Саров яв-
ляется донором областного бюджета. Его высокий по-
тенциал помогает в работе Саровского инновацион-
ного кластера. Сейчас это 48 компаний, 22 тыс. сотруд-
ников, выручка – более 50-ти млрд. руб. Глава города 
выразил надежду на использование в будущем инфра-
структуры «Технопарка», куда сейчас входит 60 компа-
ний, 705 человек, выручка – полтора млрд. руб. Прозву-
чали и другие статистические данные, а также пробле-
мы, которые сейчас решают в городе (присоединение 
северных территорий, строительство КПП-4, возрож-
дение аэропорта), и перспективы развития Сарова. 

Александр Михайлович отметил усиление сотруд-
ничества между органами местного самоуправления 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Скоро между ними будет заключен 
второй меморандум о сотрудничестве, в котором бу-
дет прописано создание высокотехнологичных рабо-
чих мест и жилищное строительство. Также заключен 
договор между органами местного самоуправления 
и Нижегородской епархией с 2015 по 2019 годы, это про-
грамма «Саров благословенный», которая, в т. ч. преду-
сматривает восстановление комплекса Свято-Успен-
ского монастыря. 

О перспективных направлениях развития РФЯЦ-
ВНИИЭФ рассказал зам. директора института по инно-
вациям и инвестициям Владимир Жигалов. В частности, 
он отметил проблему засилья иностранных компаний 
на нашем внутреннем рынке, которые всячески мими-
крируют под отечественного производителя. В резуль-
тате, нам трудно пробиться на наш внутренний рынок, 
а в технологических цепочках присутствуют импорт-
ные компании.

Точки роста должны 
вытягивать регион

Выслушав доклад о передовых технологиях, кото-
рые планируют развивать в Сарове, владыка задал не-
ожиданный вопрос: «А что с этого получит ближайшая 
округа, например, Дивеевский или Вознесенский район?

Митрополит Георгий:
– Мне кажется, что идея развития внутренних тер-

риторий – самая важная, все остальное носит вспомо-
гательный характер. Во многих районах Нижегород-
ской области, если исключить бюджетную сферу, людям 
негде работать, нет ни сельского хозяйства, ни произ-
водств. Люди хотят работать, им надо помочь в этом. 
И если у нас есть точка роста – Саров, то нужно, чтобы 
он подтягивал окружающие районы, чтобы эта терри-
тория сама себя кормила и пополняла бюджет страны. 

У Сарова есть образовательный и технологический уро-
вень, но не хватает земли, а там есть земельный ресурс. 
Надо так переформатировать территорию, чтобы точ-
ки роста вытягивали окружающий депрессивный реги-
он. В этом огромный внутренний потенциал. 

И вторая проблема, которую необходимо решить, – 
это слабость управленческого аппарата. Отсюда неско-
ординированность усилий, когда разные предприятия 
тратят  колоссальные деньги на одни и те же научные 
разработки. Из-за этого мы топчемся на месте. Из сред-
него звена власти вымылось огромное количество де-
ловых людей. Причина – в агрессивной среде. Талант-
ливые люди идут в бизнес, потому что у нас так ведет-
ся политическая борьба, что просто растаптывает чело-
века. А как мы сможем поднять экономику без крепкой 
власти? Эти вопросы граничат с нравственными осно-
вами жизни, и их обязательно нужно решить. Это соз-
даст питательную среду, в которой все проекты пой-
дут в рост, а не будут засыхать, несмотря на вложен-
ные в них средства...  

Победит тот, кто умнее 
Проректор по перспективным направлениям Санкт-

Петербургского политехнического университета Алек-
сей Боровков рассказал о Научно-технической инициати-
ве (НТИ) и результатах, которые она дает. В рамках НТИ 
формируются проектные группы специалистов для ре-
шения поставленных задач, идет подготовка талантли-
вых кадров – «инженерно-технологического спецназа», 
работа строится на принципах экономики будущего. 

Алексей Иванович говорил о цифровых фабриках бу-
дущего по производству высокотехнологичной продук-
ции нового поколения, где модель изделия содержит 
всю информацию для ее производства, реальный про-
изводственный процесс воспроизводится в цифровом 
виде, а встроенный интеллект помогает найти оптималь-
ные решения. Методы численного моделирования по-
зволяют увидеть готовый продукт до его изготовления 
и даже провести испытания. Производство максималь-
но автоматизировано, в оборудование встроены дат-
чики, отслеживающие качество продукции. Благодаря 
такой постановке дела удается сократить сроки разра-
ботки  изделия и внедрения в серийное производство.

Докладчик привел конкретные примеры из наиболее 
динамично развивающейся отрасли промышленности 
– автомобилестроения, в частности, выращивание де-
тали сложной формы, которую нельзя сделать на стан-
ке, с использованием технологии бионического дизай-
на, т. е. заимствования идей, встречающихся в живой 
природе. Это находится, как выразился докладчик, «за 
гранью интуиции». 

В конкурентной борьбе победит тот, кто умнее, кто 
предложит интеллектуальное ноу-хау, подытожил Алек-
сей Боровков. Он предложил взаимодействие с ВНИИЭФ 
по созданию Национального центра тестирования и ве-
рификации отечественного и зарубежного программно-
го обеспечения. На участников заседания произвел боль-
шое впечатление доклад А. Боровкова, как пример си-
стемного подхода к решению конкретных задач. 

Российская экономика 
следующего 
десятилетия

На заседании Саровского духовно-научного центра 28 мая обсуждали пути развития российской экономики.

Материалы подготовила М. Курякина
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Духовно-научный центр

Опыт соседей

Семинар православных 
журналистов

Журналисты из Дивеева и Сарова – Павел Сушков и Мария Курякина – по приглаше-
нию коллег побывали 31 мая в г. Павлово на выездном семинаре творческого объ-
единения православных журналистов Выксунской епархии с участием епископа 
Варнавы.

Выездные заседания обязательно включают экс-
курсионную программу. И в этот раз большая груп-
па журналистов церковных и светских СМИ посети-
ла Павловский исторический музей, расположенный 
в старинном купеческом особняке Гомулина. Огром-
ное впечатление произвел рассказ экскурсовода, ди-
ректора музея Николая Федотова, а образцы худо-
жественной металлообработки вызвали восхище-
ние и чувство гордости за земляков. Микроминиа-
тюры павловских мастеров размером менее одного 
миллиметра, которые возможно рассмотреть толь-
ко через лупу, убедили в том, что лесковский Лев-
ша, подковавший блоху, – это не вымысел писателя, 
а образ народного умельца, которые действитель-
но жили в России. Жители Павлова 9 июля отметят 
450-летие своего города мастеров.

Епископ Выксунский и Павловский Варнава со-
вершил молебен в кафедральном соборе Вознесе-
ния Господня. В проповеди он говорил о значении 
евангельского слова, которое нам передали свв. Ки-
рилл и Мефодий. Это обязывает журналистов береж-
но относиться к слову. Епископ Варнава вручил ар-
хиерейские грамоты главе местного самоуправле-
ния Павловского района Виктору Куренкову и двум 
журналистам.

В библиотеке им. В. Короленко состоялся семи-
нар «1917 – 2017: уроки столетия». Это – тема XXV 
Международных Рождественских образователь-
ных чтений в Москве, которые пройдут 25-27 янва-
ря 2017 года.

Епископ Варнава поделился размышлениями 
о причинах, которые привели к революции 1917 года, 
а также к двум Мировым войнам, холодной вой-
не и ее новому витку в нынешнее время. По мне-
нию владыки, состояние духа человека определяет 
то или иное мировоззрение, которое затем берется 
на вооружение и двигает историю. Тысячу лет назад 
в богословии начался постепенный отход от христо-
центризма к антропоцентризму. Неправильное дог-
матическое богословие привело к искажению нрав-
ственного богословия, определяющего пути спасе-
ния. Произошло разделение и дальнейшее дробление 
некогда единой Церкви. Рационально-индивидуа-
листический подход в богословии протестантизма 
породил такие идеологии, как атеизм, либерализм 
и фашизм, которые наделали много бед в прошлом 
веке и до сих пор порождают все новые уродливые 
формы существования человеческого общества.

Архипастырь процитировал высказывания запад-
ных публицистов о том, что сейчас разворачивает-
ся новая религиозная война, в которой Россия сра-
жается на стороне Бога, а Западный мир на стороне 
Содома и Гоморры. Исход этого противостояния за-
висит от каждого из нас, считает владыка, от наше-
го стояния в вере и работы над собой. Если в серд-
ца людей войдет Бог, тогда все вокруг изменится. 
И СМИ могут в этом помочь, убежден епископ Вар-
нава. А по мнению председателя творческого объ-
единения православных журналистов Выксунской 
епархии Федора Лепеева, для православного журна-
листа языковым и смысловым эталоном является Св. 
Евангелие, которое нужно вдумчиво перечитывать.

Журналисту газеты «Сосновский вестник» и дирек-
тору приходской воскресной школы Марине Брига-
товой близка тема сохранения памяти о новомуче-
никах и утраченных храмах малой Родины. И пока 
еще живы люди, которые могут что-то рассказать, 
нужно успеть взять эти драгоценные крупицы исто-
рии. Докладчик привела примеры удивительных су-

деб – ими поделились читатели. Например, в 1930-е 
годы 80-летняя прихожанка Спасского храма в Со-
сновском Анастасия Верхнева-Андрианова встала 
в дверях храма и не пустила милицию. В ту же ночь 
ее с двумя сыновьями арестовали и отправили на Ко-
лыму, откуда она уже не вернулась… М. Бригатова 
убеждена – не надо относиться к новомученикам 
с жалостью, как к жертвам режима, но с восхище-
нием – как к героям духа, которые должны встать 
в один ряд с героями Великой Отечественной вой-
ны. Она призвала коллег открывать людям эти име-
на. Так, возле Спасского храма в Сосновском плани-
руется заложить аллею сосен, возле которых раз-
местить портреты и сведения о людях, пострадав-
ших за веру.

Благочинный Павловского округа протоиерей 
Андрей Филатов показал, как работает Межприход-
ской форум общения – новый формат встреч при-
хожан, во время которых происходит свободный 
обмен мнениями. А священник Арсений Ерзаулов 
рассказал о социальной работе в Павловском бла-
гочинии, где (как и в Сарове) волонтерское движе-
ние доросло до проведения общегородских акций. 
«Нужно объяснять людям, – отметил о. Арсений, – 
что волонтеры – это не те, кому нечего делать, а те, 
кому не все равно, кто может самоорганизоваться 
и оказать помощь другим».

Председатель канонической комиссии Выксун-
ской епархии протоиерей Валерий Медведев рас-
сказал об отличиях гражданского брака (зареги-
стрированного в ЗАГСе) и церковного (венчанного 
в церкви). По его мнению, церковный брак и в це-
лом исполнение заповедей дисциплинирует людей. 
Церковный брак не расторгают по прихоти супруга 
или для того, чтобы узаконить расторжение граж-
данского брака. По словам о. Валерия, пик разводов 
в епархии пришелся на нулевые годы, так, в 2000-м 
году число разводов достигло 75 % от количества 
заключенных браков. Сейчас ситуация улучшилась, 
в 2015 году число разводов составило 25 % от числа 
браков. Однако и сейчас расторгаются церковные 
браки, заключенные в угоду моде, без предваритель-
ного научения основам православной веры. Ежегод-
но каноническая комиссия Выксунской епархии рас-
сматривает 200 таких прошений. Основными причи-
нами разводов становятся (по убывающей): супруже-
ская неверность, алкогольная и наркозависимость, 
вмешательство родителей в жизнь молодой семьи, 
и «не сошлись характерами». По мнению докладчи-
ка, священники должны уделять больше внимания 
работе с семьями. 

Заведующая юношеской библиотекой г. Павлова 
Ольга Моисеева представила проект «Мир без рав-
нодушия», который выиграл грант конкурса «Пра-
вославная инициатива». В библиотеке священник 
беседует с учащимися техникума о православном 
понимании брака. Проект объединил Церковь, об-
щество и государство в общем деле духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи. А пресс-служба 
Выксунской епархии объявила о конкурсе литера-
турного творчества и журналистских работ, приу-
роченном к пятилетию епархии, которое будут от-
мечать в 2017 году.

Подобные встречи привлекают и журналистов 
из Нижегородской епархии, потому что дают мно-
го полезной информации и радуют общением с еди-
номышленниками.

Фото П. Сушкова

Приоритеты развития
По мнению такого опытного производственника, как Вик-

тор Клочай, у нас недостаточная поддержка производите-
ля, особенно в условиях кризиса и экономических санк-
ций. Западные банки в период кризиса делают почти ну-
левые ставки по кредитам, а наши – наоборот, вздувают 
еще больше. Но изменение кредитно-денежной политики 
требует принятия стратегических решений на уровне го-
сударства и регионов. По мнению докладчика, главная за-
дача – это определение стратегических и инвестиционных 
приоритетов развития, особенно в госсекторе экономики. 

В. Клочай объединил идею В. Жигалова о создании обо-
рудования для разработки морских месторождений угле-
водородов и идею владыки Георгия о совместной работе 
Сарова и окружающих территорий. В. Клочай:  «Разработ-
ка шельфовых месторождений порождает целый спектр 
высокотехнологичных задач. Саров мог бы взять на себя 
разработку систем добычи нефти, Кулебаки – обеспече-
ние спецматериалами, Выкса – машиностроение. Все у нас 
есть, просто мы этим не занимались. Это и дало бы реги-
ональное развитие...»

Выступающий отметил, что требуется разработать 
и внедрить единые стандарты во всех сферах деятельно-
сти на территории России. В развитых странах такие стан-
дарты определяют контроль и рациональное расходова-
ние средств. По мнению докладчика, экономика следую-
щего десятилетия должна базироваться на реализации 
системных отраслевых программ, особенно тех, которые 
не имеют валютной составляющей. 

Главный кризис: технический 
прогресс и духовный регресс
Валерий Мунтиян говорил о разработанной методи-

ке экономической безопасности, которая позволит уйти 
от внешнего управления страной. Он поддержал выступле-
ние владыки о важности внутреннего рынка. «Весь мир зна-
ет, что это наш приоритет номер один, и все борются 
за наш емкий внутренний рынок и уникальные природные 
ресурсы.  В США в 3, 5 раза меньше природных ресурсов, 
но эффективность их использования – 82 %, а у нас толь-
ко 18 %», – отметил Валерий Иванович. 

В. Мунтиян: «Сегодня самый главный кризис в мире – 
это диспропорция между научно-техническим прогрес-
сом и духовным развитием человека. Я вижу экономику 
будущего как симбиоз трех составляющих: инновацион-
ной, нравственной и ноосферной моделей. Это даст нам 
возможность обеспечить целостность социально-эконо-
мической системы развития России». 

Какой мы хотим видеть нашу 
страну? 

Подводя итоги встречи, владыка Георгий поблагода-
рил всех участников и призвал их при обсуждении тех 
или иных проблем не забывать о том, что мы хотим по-
лучить в итоге. Он отметил, что при обсуждении частных 
аспектов развития экономики так и не был сформулиро-
ван основной вектор развития – какой мы хотим видеть 
нашу страну через сто лет. 

Митрополит Георгий: 
– Первую цель сформулировал прп. Сергий, это свя-

тость жизни. Вторую – старец Филофей: «Москва – Третий 
Рим»…  Сегодня мы все еще великая держава, но святость 
уже растеряли. Ключевая ошибка Петра I, на мой взгляд, 
состояла в том, что он хотел построить великую Россию 
без Святой Руси. И мы уже триста лет учимся на Западе. 
Нам нужно вернуться к философии допетровского време-
ни, уйти от идеи построения благополучия и счастья стра-
ны, в которой отдельные люди используются, как винтики. 
Это подмена христианской философии. Если у нас не бу-
дет философии Святой Руси, то мы не удержим террито-
рию, которую нам дал Господь. 

Как справедливо отметил Радий Иванович Илькаев 
на одном из предыдущих заседаний, если мы за сто лет 
не сумеем увеличить православное население России 
до миллиарда человек, то этой страны не будет. Для ре-
шения этой задачи нам понадобится другое образова-
ние, технологии, другое устроение жизни. При этом нуж-
но сделать ставку на внутреннюю Россию, которая нако-
пила силы, но мы ее не пускаем к развитию. Но если у нас 
не будет четкого понимания целей, мы будем двигаться 
по ложному пути и упремся в тупик. Нам не надо копиро-
вать западный путь развития, потому что у нас есть огром-
ные внутренние ресурсы, и нам не надо никого грабить, 
у нас все есть… Будущее России – это наши дети. Какими 
мы их воспитаем, таким и будет будущее…

Митрополит Георгий поднял вопрос о популяризации 
основных идей, прозвучавших в ходе заседаний ДНЦ, что-
бы сделать их общественным достоянием, и они получи-
ли развитие на уровне государства. Принято решение из-
дать сборник материалов к Серафимовским торжествам 
1 августа, когда ожидается визит в Саров Святейшего Пат-
риарха. Было предложено представить Патриарху ДНЦ, 
как площадку, на которой совместно обсуждают вопросы 
государственного масштаба представители Церкви, орга-
нов власти, науки и экспертного сообщества. 

Следующее заседание ДНЦ планируется в сентябре, 
на нем рассмотрят тему государственного строительства 
и права.
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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
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Супруг не хочет венчаться
Вопрос-ответВопрос-ответ

– Здравствуйте, у меня такая проблема, муж не хочет венчаться. Живем уже три года, двое детей. Что делать, не знаю.
На вопрос отвечает иерей 

Сергий Скузоваткин:
– Ваша озабоченность понятна. Каж-

дая женщина желает, чтобы в ее семье 
было единомыслие и полное единоду-
шие. Однако, при вступлении в брак 
редкие люди пытаются  привести к од-
ному знаменателю вопросы религиоз-
ного характера. Крестить детей, посе-
щать храм, вызывать на дом священни-
ка – все эти темы могут стать камнем 
преткновения, и они только обостря-
ются с годами.

Итак, муж не хочет венчаться. А что та-
кое венчание? С какой целью люди стре-
мятся к этому Таинству? Должен сказать, 

что многие заблуждаются, считая венча-
ние обязательной процедурой, усилива-
ющей или узаконивающей гражданский 
брак, зарегистрированный в ЗАГСе. Это 
не так. Вы сейчас находитесь в полноцен-
ном браке как с точки зрения закона, так  
и с точки зрения Церкви. Таинство цер-
ковного брака не усиливает гражданский 
брак, а являет нечто другое.

В Венчании православным супругам, 
живущим церковной жизнью, преподает-
ся помощь Божия именно для усиления 
крепости их христианской жизни. Тот, 
кто исповедуется и причащается Святых 
Таин, соблюдает посты, считая эти и дру-
гие церковные правила  обязательным де-

лом своей жизни, соединяется с едино-
мысленной супругой (супругом) для со-
единения со Христом, образуя малую 
Церковь. Если один из супругов не со-
бирается вести такую святую семейную 
жизнь, у которой свои принципы, интере-
сы, радости и ограничения,  то венчания 
быть не должно.

Мы, священники, прежде чем об-
венчать молодых (и не очень) людей, 
рассказываем им о христианской жиз-
ни, спрашиваем, хотят ли они так жить. 
Жить, по сути, для Бога. И детей рожать 
для Бога. И если выясняется, что один 
из супругов идет под венец из солидар-
ности или по настоятельному уговору, 

то венчание не состоится.
Итак, брак у вас полноценный, дети 

законнорожденные, а венчание должно 
состояться лишь тогда, когда вы оба бу-
дете иметь не только желание принять 
церковный брак, но и готовность исполь-
зовать благодать Таинства брака по на-
значению – то есть жить по-христиански. 
А начать, мне кажется, надо с того, чтобы 
усилить свою христианскую жизнь, вос-
питывать детей в христианском духе, мо-
лится о том, чтобы Господь даровал мужу 
веру и стремление к Истине. Мне думает-
ся, что это будет иметь успех и принесет 
свои плоды. Помоги Господь!

Волонтеры в Дивеево
Объявляется набор волонтеров 
на Дивеевские торжества в честь 
25-летия обретения святых мощей пре-
подобного Серафима Саровского, в ко-
торых ожидается участие Святейшего 
Патриарха Кирилла.

 Что делают волонтеры?
Помогают паломникам и монастырю, направля-

ют людские потоки во время богослужений, помо-
гают священникам, дежурят в палаточном городке, 
участвуют в оцеплении.

Кто может стать волонтером?
Если вам от 18 до 40 лет, у вас есть три свободных 

дня (с 30 июля по 1 августа), если вы хотите больше 
узнать о православии и о Дивеевском монастыре, 
а также – послужить Богу, преподобному Серафиму 
и людям, потрудиться в среде единомышленников, 
обрести новых друзей, проверить себя… позвони-
те куратору по волонтерам от Саровского благочи-
ния (Денис Федюнин, тел.: 8(950)6023002). Заполни-
те анкету, опубликованную в соцсети «ВКонтакте», 
группа «Волонтеры в Дивеево. Визит Патриарха Ки-
рилла». И отправьте ее своему куратору по эл. адре-
су region-sarov@mail.ru.

Крестный ход
 в день Всех Святых

Традиционный крестный ход вокруг 
города в престольный праздник самого 
первого в Сарове храма – во имя Всех 
Святых – состоится 26 июня.

Начало в 10.00 от храма Всех Святых.
Маршрут следования: 
Монастырская площадь – пр. Мира – Грузинская 

дорога – Ближняя пустынка – Дальняя пустынка (мо-
лебен в часовне и отдых) – ул. Силкина – ул. Харито-
на (привал в лесу у газовой станции) – ул. Зернова – 
ул. Семашко – ул. Березовая (остановка у храма св. 
прав. Иова Многострадального) – ул. Березовая – 
ул. Московская – аэродром (отдых) – ул. Арзамас-
ская – ул. Менделеева (молебен у строящегося хра-
ма в честь Царственных страстотерпцев) – ул. Садо-
вая (трапеза) – ул. Димитрова – храм Всех Святых 
(примерно в 18.00).

Приглашаем на Троицкие гуляния!
Дорогие братья и сестры! Приглашаем всех на Троицкие гулянья 19 июня возле церк-
ви во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона в больничном городке 
после окончания Божественной литургии (примерно в 11.30).

В программе: хороводы, песни, игры, чай из самоваров. Народные костюмы приветствуются! Также нужна 
помощь добровольца – музыканта (гармониста, баяниста или балалаечника). Обращайтесь по тел: 89108802400 
(Роман) или 89051908612 (Валентина).

График 
дежурств 

больничного 
священника 

В храме святого великомученика 
и целителя Пантелеимона будет дежу-
рить протоиерей Александр Сухоткин. 

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. 
дата День недели Часы приема
10 июня пятница с 15.00 – 17.00
13 июня понедельник с 10.00 – 12.00
16 июня четверг с 10.00 – 12.00
21 июня понедельник с 15.00 – 17.00
24 июня пятница с 15.00 – 17.00
27 июня понедельник с 10.00 – 12.00
30 июня четверг с 10.00 – 12.00

По телефону храма вмч. Пантеле-
имона (50-8-50) можно вызвать свя-
щенника для проведения исповеди 
и причастия, пригласить его для бе-
седы к больному.

Напоминаем, что в храме ежене-
дельно по пятницам совершаются мо-
лебны: в 10 часов – о болящих и в 11 ча-
сов – о благополучном протекании бе-
ременности.

Объявления
�� В храм вмч. Пантелеимона про-

сят пожертвовать рассаду много-
летних растений. Также в храм вмч. 
Пантелеимона срочно требуется 
уборщица. Тел.: 50-8-50 (спросить 
Валентину Царапкину).
�� 18 июня во всех приходских 

храмах Сарова после окончания 
литургии будут совершены пани-
хиды (заупокойные богослужения 
об усопших православных христи-
анах). Дополнительно панихиды 
в часовне на кладбище в этот день 
пройдут в 11 и 13 часов, а в храме 
св. прав. Иова Многострадального 
– в 12 и 14 часов.
�� В День Святой Троицы, 19 июня 

(вс.) состоится поездка в храм св. 
блгв. князя Александра Невского 
(с. Лесное Ардашево) с заездом 
в Санаксарский монастырь. Тел.: 
7-50-02, 89875312871, 8910 884 09 
33 (вечером).
�� 22 июня в 12.00 у Вечного огня 

состоится акция «Зажги свечу», при-
уроченная ко Дню памяти и скорби. 
Состоится митинг, возложение цве-
тов, венков, зажжение свечей, за-
пуск воздушных шаров. В митинге 
примут участие: отряд Националь-
ной организации витязей, ВПК «Му-
жество», ВСК «Разведчик», Совет 
ветеранов г. Сарова, Администра-
ция г. Сарова, дети из лагерей днев-
ного пребывания, общественное 
движение «Волонтеры Победы». 
�� В ночь с 21 на 22 июня пройдет 

ежегодная международная акция 

«Свеча памяти на моем окне» в па-
мять о погибших во время войны. 
По благословению Святейшего Па-
триарха Кирилла в связи с 75-й го-
довщиной начала ВОВ паству Рус-
ской Православной Церкви при-
зывают поддержать эту акцию. 
Для этого нужно зажечь 21 июня 
в 21.00 по местному времени на ок-
нах домов свечи по числу не вер-
нувшихся с поля брани родных 
и близких.
�� С 29 июля по 1 августа со-

стоится VII Международный фе-
стиваль-конкурс православной 
и патриотической песни «Арза-
масские купола», приуроченный 
ко дню Крещения Руси и праздно-
ванию обретения мощей прп. Се-
рафима Саровского. Для участия 
в конкурсе приглашаются авторы-
исполнители, солисты, ансамбли, 
церковные коллективы, испол-
няющие произведения духовно-
го и патриотического содержа-
ния. В рамках фестиваля предус-
мотрены обширная экскурсион-
ная, паломническая и культурная 
программа. Гала-концерт лауре-
атов и гостей, награждение по-
бедителей состоится на Собор-
ной площади Арзамаса 30 июля 
в 19 часов. Ознакомиться с поло-
жением о фестивале «Арзамас-
ские купола» и формой заявки 
можно на сайтах www.arzamas.
org, arzamasmolsport.ru, арза-
мас.рф. Справки по тел.: (831 47) 
7-15-05 (с 9 до 17 часов), е-mail: 
arzkupola@mail.ru.


