
В программу поздравления традици-
онно входят игры, загадки, хороводы, 
творческие мастер-классы и, для же-
лающих, рассказ о Рождестве Хри-
стовом. У детей разные возможности, 
и волонтеры тоже очень разные люди. 
Один экипаж записывает песни для ми-
ни-спектакля на телефон, другой идет 
с живой музыкой – гуслями, гитарой... 
Кто-то из волонтеров лучше загадыва-
ет загадки, кто-то замечательно умеет 

играть с детьми, занимается рукодели-
ем или поет. Поэтому каждое поздрав-
ление – это творческий поиск, ни одно 
из них не повторяется. Главная задача 
– принести радость в семью.

Для остальных саровских детей с ин-
валидностью (это еще почти сто чело-
век) пройдут Рождественские праздни-
ки. 13 января Студия раннего развития 
«Родничок» организует встречу с чу-
дом для самых маленьких. А 14 января 

дети школьного возраста приглашены 
на Рождественский бал у Деда Мороза. 
В программе: Рождественский вертеп, 
школа танцев, подарки.

И еще одно важное дело у волонте-
ров в новогодние каникулы – поздра-
вить с наступающим праздником Рож-
дества Христова многодетные семьи 
Дивеевского района, которые обра-
щались за поддержкой в Центр мило-
сердия. В эти семьи волонтеры пове-

зут не только подарки, но и продукто-
вую помощь.

Справка. Акция «Подарим детям 
Рождество» проводится в Сарове с 2010 
года. Ее организаторы: Волонтерский 
центр «Радость моя!» при храме Всех 
Святых и Православное творческое объ-
единение «МiР» при поддержке Управ-
ления социальной защиты населения 
по Нижегородской области в г. Сарове.

А. Виноградова, фото автора

стяжи дух мирен,
и тысячи душ
спасутся около 

тебя
12+

Пойдемте с нами!
7 января в 12 часов состоится тради-

ционное шествие христославов.
В этом году мы отправляемся 

от храма великомученика Пантелеи-
мона и двигаемся по ул. Московской, 
пр. Музрукова, через Висячий мост 
к храму Всех Святых, где всех будет 
ждать чай из самоваров. Приготовь-
те Рождественские звезды и теплую 
одежду. Можно нарядиться волхва-
ми или пастухами.

Информационно-
просветительское 
издание 
православной
общины Сарова
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Православный 
Саров

Акция 

Поздравления в рамках акции
24 декабря на-
чались домашние 
поздравления 
с Новым годом 
и Рождеством 
Христовым 
в рамках 
благотвори-
тельной акции 
«Подарим детям 
Рождество». 
Волонтеры 
центра 
«Радость моя!» 
объединяются 
в мобильные эки-
пажи (Дед Мороз, 
Снегурочка, 
сказочные 
персонажи) и по-
сещают на дому 
детей-инвали-
дов. В этом году 
волонтеров 
пригласили 
в гости более пя-
тидесяти семей.

«Подарим детям Рождество»

«Рождественский 
вертеп»

Православное творческое объедине-
ние «МiР» приглашает на спектакль «Рож-
дественский вертеп» (4+): 8 января в 12.00 
и в 16.00; 15 января в 12.00 и в 16.00.

Принимаются коллективные заявки 
на дополнительные спектакли с 9 по 17 ян-
варя. Напоминаем, что спектакль исполня-
ется только во время Святок.

Заказ билетов и справки по тел.: 8 910 
880 2400 (Роман).
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• В России •
z  27 декабря в Москве завершилось последнее 

в 2016 году заседание Священного Синода РПЦ. 
Перед его началом Святейший Патриарх и члены 
Синода совершили литию по погибшим в резуль-
тате авиакатастрофы в Сочи. Святейший Патриарх 
выразил глубочайшие соболезнования родным, 
близким и всему российскому народу.
Члены Священного Синода утвердили «Поло-
жение о порядке согласования рукоположения 
в священный сан лиц, не обладающих образова-
тельным цензом» и «Положение о курсах повы-
шения квалификации священнослужителей Рус-
ской Православной Церкви». Они решили регу-
лярно проводить съезды регентов и певчих и по-
становили образовать Церковно-общественный 
совет по развитию русского церковного пения. 
Продолжая разукрупнять епархии, из состава Че-
лябинской епархии выделили Златоустовскую, 
а из состава Костромской – Галичскую епархию, 
с образованием Костромской митрополии.
Участники Священного Синода обсудили вопро-
сы празднования в 2017 году столетия открытия 
Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. 
и восстановления Патриаршества Решено про-
вести с 29 ноября по 2 декабря 2017 года Архи-
ерейский Собор РПЦ. Его открытие будет приу-
рочено к 100-летнему юбилею Патриаршей ин-
тронизации свт. Московского Тихона. 
К лику местночтимых святых Смоленской ми-
трополии причислили схимонахов Никиту и Фе-
офана, пустынножителей Рославльских лесов. 
Были утверждены тексты служб Божией Матери 
в честь иконы Ее «Табынская», прп. Льву Оптин-
скому и новая редакция текста акафиста блгв. 
князю Олегу Брянскому. Синод утвердил «После-
дование покаянного молебна о прощении греха 
убийства чад во утробе (аборте)», его текст от-
правили в Издательство Московской Патриар-
хии для включения в молитвословы.

z  27 декабря, на третий день после катастрофы са-
молета Ту-154 Министерства обороны РФ, на бор-
ту которого находились 92 человека, по благосло-

вению Патриарха Кирилла во всех храмах и мона-
стырях Русской Православной Церкви была отслу-
жена вселенская панихида по новопреставленным 
рабам Божиим. Кроме того, до сорокового дня 
– 2 февраля 2017 года их будут ежедневно поми-
нать на проскомидии и Божественной литургии.

z  Святейший Патриарх Кирилл накануне своего 
70-летия попросил настоятелей московских при-
ходов не дарить ему цветы, а направить сэконом-
ленные средства Центральной клинической боль-
нице свт. Алексия, митрополита Московского 
на приобретение медицинского оборудования 
для тяжелобольных. В общей сложности от мо-
сковских храмов на счет больницы поступило око-
ло 2,5 млн рублей. На них закупили оборудова-
ние  бесперебойной подачи кислорода при про-
ведении пациентам искусственной вентиляции 
легких. Предстоятель Русской Церкви предло-
жил и впредь придерживаться такого подхода – 
вместо вручения ему цветов направлять собран-
ные средства для целевого использования в со-
циальные учреждения.

z  Православная служба помощи «Милосердие» 
откроет в Москве ресурсный центр содействия 
бездомным в трудоустройстве. Планируется, 
что центр начнет работу в тестовом режиме в ян-
варе 2017 года. Большинство бездомных – люди 
трудоспособного возраста, многие из них оста-
лись на улице в Москве после того, как их обма-
нул работодатель. В новом ресурсном центре 
будут подбирать бездомным вакансии, мотиви-
ровать на поиск работы, проверять надежность 
работодателя и помогать собрать необходимые 
для трудоустройства документы. По разным оцен-
кам, в Москве проживает от 15 до 50 тысяч без-
домных. В «Ангаре спасения» православной служ-
бы помощи «Милосердие» бездомные могут со-
греться в отапливаемой палатке, получить теплую 
одежду и горячее питание, доврачебную меди-
цинскую помощь, помыться и постричься. Кроме 
того, соцработники «Ангара спасения» помога-
ют бездомным связаться с родственниками, вос-
становить документы и вернуться домой. За год 
«Ангар спасения» оказывает помощь более чем 
6000 бездомных. 

• В Сарове и благочинии •
z  28 декабря в Саровской православной 

гимназии состоялась премьера 35-ми-
нутного игрового фильма «Все будет 
хорошо», который по собственному 
сценарию сняли, смонтировали и озву-
чили ученики 6-8 классов. Роли в филь-
ме исполнили дети и учителя.

z  25 декабря после воскресного молебна 
волонтеры больничной группы встре-
тились с протоиереем Львом Юшко-
вым, отвечающим за духовное окорм-
ление Клинической больницы № 50. 
Члены этой группы уже два с полови-
ной года еженедельно посещают от-
деление сестринского ухода, где моют 
больных, у которых нет родственни-
ков. Священник вручил волонтерам 

благодарственные письма от Саровско-
го благочиния за служение милосердия 
и в связи с пятилетием волонтерского 
центра «Радость моя!». В группе 12 че-
ловек, и сегодня добровольцы готовы 
принять в свои ряды еще двух женщин 
и двух мужчин.

z  24 декабря участники Молодежного 
совета наследия прп. Серафима Саров-
ского совершили паломническую по-
ездку в Милостиво-Богородицкий жен-

ский монастырь г. Кадом Рязанской 
области, где находится чудотворная 
икона Божией Матери «Милостивая».

z  22 декабря Дивеевский женский мона-
стырь отметил 190-летие со дня свое-
го основания в 1826 году, когда состоя-
лась закладка мельницы на месте, ука-
занном прп. Серафиму  Саровскому Ца-
рицей Небесной. В этот праздничный 
день в Дивеевском монастыре митро-
полит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий возглавил Божественную ли-
тургию, после нее множество верую-
щих прошли крестным ходом по Свя-
той канавке. В этот же день владыка 
провел совещание с настоятелями хра-
мов Саровского благочиния.

z  21 декабря в Управлении МВД Рос-
сии по ЗАТО Саров прошло послед-
нее в 2016 году заседание членов Об-
щественного совета. Начальник Управ-
ления полковник полиции Виктор Ива-
нов вручил протоиерею Владимиру 
Кузнецову, входящему в Обществен-
ный совет, благодарственное письмо 
за воспитательную работу с личным со-
ставом и формирование положитель-
ного имиджа органов внутренних дел.

z  19 декабря участники Молодежного 
совета наследия прп. Серафима Саров-
ского передали собранные ими паке-
ты с продуктовыми наборами для 18-
ти нуждающихся семей Сарова (спи-
сок семей подготовили сотрудники 
Центра «Теплый дом»).

z  22 декабря прошла первая Рожде-
ственская встреча православной мо-
лодежи с наместником Саровского мо-
настыря игуменом Никоном. Участни-
ки обсудили книгу свт. Николая Серб-
ского «Война и Библия».

z  Протоиерей Владимир Кузнецов 
в Ледовом дворце провел ряд встреч 
с юными хоккеистами, которые тре-
нируются при ХК «Саров». Священник 
уже более десяти лет является духов-
ным наставников саровских хоккеи-
стов, как взрослых, так и начинающих.

z  18 декабря митрополит Георгий по-
здравил протоиерея Павла Павликова 
с 45-летием со дня рождения. О. Павел 
является настоятелем храма Вознесе-
ния Господня в с. Ореховец и клири-
ком храма св. прпмц. Елисаветы Фео-
доровны в с. Дивеево. Он несет послу-
шание помощника благочинного Са-
ровского округа по делам молодежи, 
а также по образованию и катехиза-
ции в Дивеевском районе.

z  16 декабря митрополит Георгий совер-
шил Божественную литургию в храме 
Саровского монастыря в честь прп. Се-
рафима Саровского. По окончании бо-

гослужения правящий архиерей, го-
сти и руководство города молились 
в келье Преподобного, где владыка по-
мазал собравшихся освященным мас-
лом из лампады перед иконой батюш-
ки Серафима.

z  15 декабря в библиотеке им. В. Мая-
ковского участники Клуба любителей 
православной книги совершили вирту-
альное паломничество в Киево-Печер-
скую лавру. Сотрудники библиотеки 
показали собравшимся фильм об исто-
рии и традициях Лавры. А прихожане 
Андрей Рыбаков и Надежда Тарасова 
дополнили его интересными подробно-
стями о духовных нитях, связывающих 
Саров и Дивеево с Киево-Печерской 
Лаврой, рассказали о помощи древ-
них подвижников в наши дни. Н. Тара-
сова напомнила собравшимся о том, 
что в саровском храме Иоанна Пред-
течи находится ковчег с 14-ю частица-
ми мощей Киево-Печерских святых.

z  9 и 10 декабря рукодельницы из объе-
динения православной молодежи Са-
рова провели два творческих мастер-
класса перед Рождеством Христовым: 
в «Теплом доме» и школе № 13. В «Те-
плом доме» ребята раскрасили де-
ревянные заготовки игрушек и узна-
ли о празднике Рождества Христова. 
А в школе № 13 старшеклассницы сши-
ли сувенирные елочки и решили их по-
дарить ученикам коррекционной шко-
лы-интерната № 9.

• В митрополии •
z  В Нижегородской епархии завершился конкурс фольклор-

ного и декоративного творчества «Свет Рождественской 
звезды». Среди лауреатов есть участники из Сарова. В ка-
тегории «Профессиональные коллективы» первое место 
заняло ПТО «МiР» со спектаклем «Рождественский вер-
теп». А в категории «Вокальный ансамбль» второе ме-
сто завоевал ансамбль русской народной песни «Забава» 
(рук. Людмила Карпушова). В номинациях «Рождествен-
ская звезда» и «Ясельки младенца Христа» вертеп семьи 
Липовых занял первое место, а коллективная работа ре-
бят из монастырской воскресной школы (рук. Алина Ше-
вякова) – третье. В этом году формат епархиального кон-
курса был во многом позаимствован у Саровского фести-
валя домашних вертепов «Ясельки». Были представлены 
игровые и декоративные вертепы. 15 января победители 
примут участие в церемонии награждения в Культурном 
центре «Рекорд», а перед этим — в шествии Христосла-
вов по ул. Большая Покровская.

z  23 декабря в Нижегородской духовной семинарии состо-
ялась молодежная конференция Нижегородской епархии 
«Церковь и молодежь: опыт сотрудничества, основные на-
правления и перспективы молодежной работы» в рамках 
XI Рождественских чтений Нижегородской митрополии. 
От Саровского благочиния на форуме были: прото иерей 
Павел Павликов, зам. руководителя волонтерского цен-
тра Денис Федюнин и ведущий специалист ДМиС Кристи-
на Кудрявцева.

z  23 декабря в нижегородском «Маринс Парк Отеле» состо-
ялась презентация проекта «История России. Секулярный 
век», мероприятия которого будут проходить в Н. Нов-
городе в течение всего 2017 года. Эта площадка, к уча-
стию в которой приглашаются все желающие, создает-
ся для максимально непредвзятого рассмотрения исто-
рии прошлого века.

z  14 декабря завершилось шестидневное паломничество де-
легации Нижегородской епархии по святым местам Кры-
ма. Делегацию возглавлял митрополит Георгий.

z  В с. Личадеево Ардатовского района началось возрожде-
ние храма вмч. Феодора Стратилата. Его настоятель про-
тоиерей Алексей Веснин организует акцию «Возрожде-
ние Личадеевского храма – 2017». В ней примут участие 
не только жители села, но и молодежь из района.
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Священников 
не хватает

– Отец Александр, что входит в обя-
занности благочинного?

– Благочинный — это глаза и уши пра-
вящего архиерея, его непосредственный 
помощник по управлению той или иной 
территорией. Он дает отчет обо всем хо-
рошем и плохом, что происходит в окру-
ге, чтобы епархиальное управление мог-
ло принять решение по любому вопросу. 
Как благочинный я несу полную ответ-
ственность за церковную жизнь округа: 
приходы, священнослужителей, взаимо-
действие Церкви со светскими структу-
рами. Решаю административные, хозяй-
ственные и финансовые вопросы. Слежу 
за тем, чтобы богослужения совершались 
в приходах согласно расписанию, и что-
бы наша братская семья жила, как еди-
ный организм.

Благочинный, как и любой священник, 
может совершать богослужения и требы, 
но у него на это остается мало времени. 
Чаще можно увидеть его за письменным 
столом, чем у Престола. Но он тоже име-
ет потребность в священнодействиях, 
в совершении литургии и приобщении 
Святых Таин. Благочинный показывает 
своим примером, как нужно служить, со-
вершать Таинства, относиться к людям. 
Он должен отвечать на вопросы прихо-
жан, помогать им в житейских вопросах 
наставлением и советом — это пастыр-
ская составляющая его служения. И это 
то, чего мне больше всего не хватает: тес-
ного общения с прихожанами, когда ты 
знаешь каждую семью, у кого что болит, 
с кем о чем поговорить. В основном наше 
общение происходит во время совмест-
ной молитвы на богослужении.

– А у вас бывает свободное время?
– По расписанию выходных, как та-

ковых, не предусмотрено. Но человече-
ский организм тоже требует отдыха, се-
мья и дети — внимания, поэтому при-
ходится изыскивать время и для этого. 
Также у священников бывает ежегодный 
отпуск 21 день.

– Сколько священников трудятся в Са-
ровском благочинии?

– Наш округ считается довольно боль-
шим, включает Саров и Дивеевский рай-
он, 20 храмов. Поэтому у благочинного 
есть два помощника по управлению эти-
ми территориями (иереи Сергий Скузо-
ваткин и Даниил Гатин). В Саровском бла-
гочинии 41 клирик (в т. ч. шесть монаше-
ствующих) на 19 приходов и два мона-
стыря. Вроде бы немало, но приходских 
священников не хватает.

– Сколько их нужно еще? 
– В Сарове священники помимо бого-

служебной и пастырской практики очень 
загружены работой по взаимодействию 
со светскими структурами. Я думаю, 
что в городе нужно еще 2-3 священника. 
Примерно столько же клириков не хва-
тает и в Дивеевском районе. Например, 
приход в пос. Сатис уже много лет окорм-
ляют священники из Сарова, которые бы-
вают там наездами. Но для налаживания 
приходской жизни нужен настоятель, ко-
торый бы там жил постоянно. То же са-

мое можно сказать и про приход с. Ива-
новское.

Если заболевает священник, бла-
гочинный старается так распределить 
оставшихся клириков, чтобы прихожане 
не остались без воскресного или празд-
ничного богослужения. Иногда приходит-
ся чередовать храмы: в это воскресенье 
совершается служба в одном, а в следу-
ющее — в другом из них. Владыка в кур-
се наших проблем, и будет их решать 
по мере возможности. Сейчас стали на-
много строже подходить к совершению 
рукоположения ставленников, без обра-
зования уже невозможно стать священ-
ником. Я считаю, что это правильно. Свя-
щенство — служение на всю жизнь, на-
зад дороги нет. Это великая ответствен-
ность перед Богом и людьми.

Искушения 
«тучного» времени

– Отец Александр, наша Церковь воз-
рождается уже четверть века. За это вре-
мя открылось много храмов, пришла но-
вая плеяда священников. Но прихожане 
с ностальгией вспоминают то неустроен-
ное время, когда это все только начина-
лось. Как вы думаете, почему?

– К началу 1990-х годов во всем Ниж-
нем Новгороде было три храма. Они были 
всегда битком набиты. Когда начали от-
крывать новые храмы, люди вздохнули 

с облегчением, у них открылось второе 
дыхание. Они благодарили Бога. Надея-
лись, что все будет светло и радостно, 
и верующие будут, как одна семья. Но по-
стоянно радоваться невозможно.

Сейчас стало больше храмов и свя-
щенников, но, может быть, где-то утеряно 
то отношение, что было раньше? Проис-

ходит привыкание, появляются новые ис-
кушения. Церковная жизнь у всех на виду, 
в т. ч. и негативные моменты. И это при-
носит боль в сердца верующих людей. 

– Люди старшего поколения часто 
скрывали свою веру. Сейчас же наобо-
рот, некоторые активно выставляют ее, 
хотя еще недостаточно укоренились 
в ней. А как правильно?

– Когда люди стесняются перекре-
ститься на храм, показать свою веру, 
это неправильно. Помню, когда в совет-
ское время с верующих военнослужащих 
в армии срывали кресты, но они все рав-
но не скрывали, что верующие. А кто-то 
тайком крестил детей, боясь неприятно-
стей на работе. И как мы можем их осуж-
дать, если сейчас живем в совсем другое 
время? Бог им судья.

Если устроить опрос населения, то бо-
лее 80 % скажут, что они православные, 
ведь за это им ничего не будет. Для них 
это то же самое, что «русский» или «рос-
сиянин». Хотя некоторые не понимают, 
что такое «православный» даже в куль-
турном плане. Они хвалят католическую 
церковь за то, что там в храмах есть ска-
мейки, где можно посидеть и послушать 
красивую музыку; нравится, что у католи-
ков не надо поститься…

Я думаю, если наступит время гоне-
ний или лишений за то, что ты право-
славный (например, не сможешь пое-
хать отдыхать за границу или не полу-
чишь кредит), тогда половина людей сра-
зу отсеется. В советское время жесткого 
отношения к Церкви вера была чище. 
А нынешнее «тучное» время не будет 

долго продолжаться. И если мы не ут-
вердимся в вере, будем расслаблены 
и невнимательны к своей духовной жиз-
ни, не будем ценить то, что мы имеем, 
то потеряем это. Так уже было в доре-
волюционное время, когда люди массо-
во пренебрегали православной верой 
и внутренне озлоблялись.

Каждая копеечка 
помогает

– Саровские прихожане по воскресе-
ньям собирают средства на строящийся 
храм Царственных страстотерпцев. Их 
пожертвования как-то помогают стро-
ительству?

– Конечно, каждая копеечка помога-
ет! На эти средства мы поставили систе-
му отопления (котлы, радиаторы), сни-
мали леса возле храма, сейчас закупаем 
оборудование для электромонтажных 
работ. Сначала мы надеялись на крупных 
жертвователей, а потом поняли, что упу-
скаем время. Надо было сразу обратить-
ся к прихожанам.

– Отец Александр, если говорить о Са-
ровском благочинии, что в уходящем 
году вас порадовало больше всего?

– Год прошел спокойно, все священни-
ки достойно несли свои послушания. Пол-
ным ходом строятся два храма в честь 
святых Царственных мучеников — в Саро-
ве и Дивееве. Очень трудно шли работы 
по храму в Сарове, нам пришлось поме-
нять строителей. И в Новый год входим 
уже с теплом, в храме закрыли первый те-
пловой контур и пустили отопление. Ди-
веевский храм тоже уже с крышей, купо-
лами, крестами и отоплением.

В этом году в Дивееве начали стро-
ить здание многофункционального Цент-
ра милосердия рядом с храмом прпмц. 
Елисаветы Феодоровны. Его строитель-
ство идет трудней всего, финансовой 
поддержки очень мало, молимся о том, 
чтобы Господь послал добрых людей — 
благотворителей. К настоящему време-
ни возвели два этажа здания, по 300 кв. 
м на этаже.

Очень радует наше православное во-
лонтерское движение, его социальная 
направленность — то, что они приносят 
реальную пользу нуждающимся мно-
годетным семьям, лежачим больным, 
детям-инвалидам. Я считаю, что соци-
альное служение должно развиваться 
не только в Сарове, но и Дивееве, поэто-
му мы и строим там Центр милосердия. 
Саров и Дивеево должны друг другу по-
могать и друг друга дополнять.

Верующему 
бояться нечего

– В обществе усилились тревожные 
ожидания, предчувствия войны. Как сле-
дует к этому относиться, чтобы сохра-
нить душевный мир?

– Не надо загонять себя в паниче-
ское состояние, это ни к чему хороше-
му не приведет. Надо жить в Боге, в Бога 
богатеть. Тогда нам будет легче пере-
жить испытания, которые попустит Го-
сподь. Во все времена были войны, не-
строения и природные катаклизмы. Это 
горнило, через которое проходит чело-
вечество, чтобы очиститься. Нужно на-
деяться на милосердие Божие. Господь 
своих не оставляет.

Трудно жить по правилу «помни час 
смертный и вовек не согрешишь», но это 
— лучший ответ тем, кто боится войны, 
Второго пришествия и конца света. Если 
ты готов, то чего боишься? Ты же христи-
анин, воин Христов.

Пусть поставленные Богом правите-
ли думают, как защитить нашу страну, 
а мы будем им помогать, в т. ч. своими 
добрыми делами и молитвой. И если нас 
призовут, пойдем служить. Верующему 
человеку бояться нечего. Господь все 
управит, Он сам заботится о нашем за-
втрашнем дне. Сколько было моментов 
в истории, когда, казалось бы, Россия про-
пала. Но люди молились, приносили по-
каяние, и на защиту страны вставали Бо-
жия Матерь и Небесное воинство. 

Мы боимся войны или конца света, 
но не думаем о том, что наш конец мо-
жет наступить раньше. Лучше подумать 
о том, с чем мы предстанем перед Бо-
гом. А пока будем уповать на Него, 
благодарить за каждый мирный день 
и молиться о тех, кто сейчас страда-
ет от войны.

Из первых уст

Предлагаем вашему вниманию интервью с благочинным 
Саровского округа протоиреем Александром Долбуновым.

Служение без выходных 

Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с Новолетием благости 
Божией и с Рождеством Христовым!

Хочется надеяться, что предстоящий 2017 год будет для нас более 
радостным. Я желаю вам достойно провести оставшиеся дни Рожде-
ственского поста в воздержании, доброделании и служении ближ-
ним. Знайте, что Господь родился для спасения каждой души. Он при-
нял образ человека, смирился, возлег в яслях для животных, потому 
что для Него не оказалось более комфортных условий. Создатель по-
казал нам пример, как нужно жить. Не искать комфорта и материаль-
ных благ, а довольствоваться тем, что мы имеем от Господа Бога. Это  
христианский путь, поскольку жизнь на земле — только приуготовле-
ние к жизни вечной, к Царству Небесному.

Желаю для ваших душ и для своей души всего самого доброго. Же-
лаю здоровья, мира, благополучия и помощи Божией во всех благих 
делах и начинаниях. Пусть в ваших сердцах живет частица неизречен-
ной любви Бога, которая хранит вас и ваших близких. Если вы будете 
делиться этой любовью с окружающими, то будете счастливы. Я желаю 
вам вспоминать о Боге не только в трудные минуты жизни, но пребы-
вать с Ним и в радости. Чтобы Ему не пришлось напоминать нам о Себе, 
постукивая в сердца через какие-то испытания или волнения.

Пусть Господь хранит нас от всех бед и напастей! И в эти Святые дни 
наполнит сердца неизреченной радостью о родившемся Богомладен-
це Христе.

Священник Александр Долбунов 
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Встречу возглавили два сопредседа-
теля: митрополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий и научный руководи-
тель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Ра-
дий Илькаев. В заседании участвовали 
эксперты из Москвы, руководителя го-
рода и РФЯЦ-ВНИИЭФ, священнослу-
жители. В своем приветственном слове 
митрополит Георгий отметил как самое 
яркое событие уходящего года встречу 
во время торжеств 1 августа Святейше-
го Патриарха Кирилла с учеными в сте-
нах Саровского монастыря. Был показан 
видеоролик об этом. Тогда Предстоя-
тель Церкви познакомился с результата-
ми работы экспертов в Сарове и дал им 
высокую оценку. Академик Радий Илька-
ев убежден – неслучайно работа экспер-
тов проходит на базе Ядерного центра. 
Он с гордостью рассказал об успехах ин-
ститута в минувшем году.

Двухканальная система 
— симфония духовной 

и светской власти
Радий Иванович сразу же задал тему 

дальнейшего обсуждения. Он отметил, 
что в ядерной отрасли все системы — 
двухканальные. Если отказывает один 
канал, то срабатывает другой. И в поли-
тической жизни России нам нужен ана-
логичный подход, — считает академик 
Илькаев, — чтобы в моменты сбоя управ-
ления государством, как это было в 1917 
или 1991 году, власть не перехватывали 
случайные люди. Р. Илькаев: «Мне бы хо-
телось, чтобы наши юристы и политтех-
нологи придумали, как это сделать… ко-
нечно, под нравственным зонтиком Рус-
ской Православной Церкви». По мнению 
ученого, тогда бы наше общество смог-
ло развиваться более высокими темпа-
ми. И такое возможно. Это показали со-
бытия в Сарове в 2003 году. Тогда к тор-
жествам 100-летия канонизации прп. Се-
рафима Саровского за пять месяцев был 
восстановлен храм в честь Преподобно-
го. В условиях нехватки времени, денег, 
специалистов была поставлена нереаль-
ная задача, но ее удалось решить, пото-
му что в едином порыве объединились 
власть, ученые и Церковь.

Владыка Георгий считает, что не надо 
изобретать ничего нового, но воспользо-
ваться опытом Византии, где существо-
вала симфония духовной и светской вла-
сти. Эти идеи были принесены и в Рос-
сию, благодаря им удалось собрать ве-
ликую страну. Причем, история показала, 
что как только государство начинало вме-
шиваться во внутренние дела Церкви, оно 
ослабевало. То же самое происходило, 
когда Церковь увлекалась политикой. Ког-
да император Петр I в 1721 году упразднил 
институт Патриаршества, Церковь стала 
зависима от государства. Одно крыло 
из двух было подрезано, что и привело, 
в итоге, к падению Российской империи.

У нас есть двухканальная система, счи-
тает митрополит Георгий. Ее просто надо 
восстановить. Владыка предложил отра-
ботать механизмы взаимодействия в духе 
симфонии в Сарове и Дивеевском районе.

Радий Иванович отметил, что в Сарове 
необходимо родить шесть тысяч детей. 
Если у нас количество населения возрас-
тет с 94 до 100 тысяч, то у города будет 
уже другой бюджет. «Давайте, разрабо-
таем совместную программу, — предло-
жил владыка, — у нас уже такой опыт 
есть. А то мы призываем людей рожать 
детей, но материально их не до конца 
стимулируем». «Мы уже обсуждали, мо-
жет быть, включить в колдоговор на-
шего института поддержку многодет-
ных семей», — поделился соображения-
ми Радий Илькаев. А глава городской ад-
министрации Алексей Голубев добавил, 

что в этом году впервые, начиная с 1995 
года, рождаемость в Сарове превысила 
смертность. «Если на одного умершего бу-
дет приходиться не меньше, чем трое 
новорожденных, только тогда можно 
будет говорить о динамике», — поды-
тожил владыка.

Государственное 
управление как служение

С основным докладом «Государствен-
ное управление как служение» выступил 
председатель правления Ассоциации 
юристов России и начальник ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» Игорь Манылов. 

По его словам, сформирована команда 
единомышленников, которая разрабаты-
вает разные аспекты темы. Над блоком 
«Правосудие и справедливость» работа-
ет министр юстиции РФ Александр Ко-
новалов, правовую культуру и традиции 
исследует Феликс Разумовский, влияние 
СМИ на государственное управление — 
Владимир Легойда, проблему легализа-
ции греха и права человека в политиче-
ской и правовой доктрине изучает соци-
олог Михаил Тарусин.

И. Манылов крупными мазками об-
рисовал то, что происходит с государ-
ственной и правовой системами России 
спустя четверть века реформ. Он конста-
тировал, что была проделана огромная 
работа в сфере государственного стро-
ительства и создания новой правовой 
системы, однако до сих пор в обществе 
нет единого понимания, что же мы стро-

им, и какая система организации управ-
ления нам подходит. Общество сильно 
раздробилось, в нем нет общих приори-
тетов и ценностей. Мы утратили дружбу 
народов, но так и не сформировали но-
вую национальную идентичность.

Ассоциацияя юристов России, кото-
рую возглавляет Игорь Евгеньевич, сле-
дит в т. ч. и за уровнем подготовки ка-
дров. Было 60 советских вузов, которые 
выпускали юристов, а стало — 1200 толь-
ко на территории России. Из полутора 
миллионов дипломированных юристов 
только половина работает по специаль-
ности. Произошла девальвация этой про-
фессии. В итоге, лишь 140 вузов из 1200 по-
лучили государственную аккредитацию.

По словам И. Манылова, существует 
перекос в сторону материальных цен-
ностей в самих принципах, на которых 
формируется государственный управлен-
ческий аппарат. Приоритет прав и сво-

бод гражданина защищает чиновника, 
а не обеспечивает его служение. Одна-
ко, несмотря на это, большинство госслу-
жащих — добросовестные и порядочные 
люди, отметил он. Докладчик убежден, 
что кроме материальной мотивации не-
обходимо создание нематериальных сти-
мулов и корпоративных кодексов чести.

Проблема еще и в том, что отече-
ственные СМИ не формируют в обще-
стве позитивный облик госслужащего 
и госслужбы, а занимаются их дискреди-
тацией, что недопустимо Игорь Евгенье-
вич отметил, что современная система 
борьбы с коррупцией также дискреди-
тирует власть и формирует коррупцион-
ное поведение. А искоренить его может 
не только неотвратимость наказания, 
но и устранение причин. В качестве при-
мера он привел механизм системы заку-
пок, который мешает решать поставлен-

ные задачи. Кроме того, эти инструменты 
недоверия очень дорогостоящие. По его 
словам, европейские юристы признают, 
что открытое общество так и устроено 
— там все всех боятся...

Оживленно прошла дискуссия на тему 
кадровой политики. Участники встречи 
обсуждали, как вырастить порядочных 
людей и, одновременно, профессионалов 
своего дела; каково соотношение юри-
дического права и нравственных норм.

Зампредседателя Внешэкономбан-
ка Андрей Клепач считает, что вопрос 
служения более широкий и не сводится 
только к госслужбе. Буржуазное обще-
ство строится на финансовых интересах, 
а как быть с интересами государства, ко-
торые никак не связаны с получением при-
были? Именно прибыль является целью 
деятельности, например, ряда госкор-
пораций. Это противоречие показывает, 
что юридические нормы несовершенны. 
Мы еще не создали такую государствен-
ную систему, которая бы отражала наци-
ональные ценности и идею модерниза-
ции. По его словам, мы наблюдаем все 
усиливающийся кризис системы управ-
ления, который может привести к пара-
личу власти. Сегодня в России копируют 
западные технократические технологии 
управления, когда пиар и шоу заменяют 
реальное дело. Это одна из наших уяз-
вимых точек.

Выбираем образ 
или имидж?

Митрополит Георгий подвел итоги 
встречи:

— Надо признать, что над каждым 
не поставить надсмотрщика. Надо за-
ниматься воспитанием граждан, а это 
— долгий процесс. Проблема в том, 
что мы ставим кратковременные зада-
чи, а надо смотреть вперед хотя бы на 25 
лет. Тема воспитания должна стать фун-
даментальной и все, что мешает этому, 
нужно отсекать.

Американская система управления 
для нас не подходит, потому что мы — 
другие. Мы работаем на имидж, пыта-
ясь произвести впечатление. Но если нам 
нужен образ или образец, то тогда нам 
не нужен имидж.

Мы скопировали у Запада агрессивное 
информационное пространство, когда 
показывают негатив, а положительные 
примеры неинтересны. У нас показыва-
ют актеров, которые играют героев, 
а раньше показывали самих героев, на-
ших современников. Через негатив дис-
кредитируют институты — армию, 
здравоохранение, образование, органы 
власти. И мы сами себя приучили к иска-
женному зеркалу информационного про-
странства. Нельзя давать в СМИ сюже-
ты о людях до окончания судебного раз-
бирательства.

Давайте, напишем для чиновников та-
кие же правила, как и для военных, даю-
щие образ служения стране. Также вве-
дем неписаный нравственный кодекс. Кор-
рупцию надо побеждать не только юри-
дическими нормами, но и благочестием.

Сейчас в общественном сознании сло-
во «чиновник» звучит как «коррупцио-
нер». Поэтому деловые люди с опытом 
работы и нравственным обликом не хо-
тят идти во власть. Если народ поно-
сит солдата, то он не будет умирать 
за народ. У него отнимают мотивацию. 
Нужно формировать уважительное от-
ношение к власти...

Участники встречи наметили провести 
пять заседаний ДНЦ в 2017 году. На сле-
дующем заседании будет продолжено 
рассмотрение темы «Современное госу-
дарство: духовно-нравственные основы 
и право». Глава Нижегородской митропо-
лии высказал пожелание, чтобы каждый 
год издавался сборник материалов ДНЦ 
и предложил опробовать новый формат 
встреч — на более широкую аудиторию.

М. Курякина, фото автора

Духовно-научный центр

«Современное государство: духовно-
нравственные основы и право» 

Эту тему обсуждали в Сарове эксперты 16 декабря на заседании 
духовно-научного центра (ДНЦ) при Российском федеральном 
ядерном центре и Саровском монастыре. 
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Форум проходил в Торгово-промыш-
ленной палате Нижегородской области, 
он собрал представителей Министерств 
социальной политики и здравоохранения, 
социальных учреждений, общественных 
и религиозных организаций, бизнес-сооб-
щества. Встречу вела советник главы Ни-
жегородской митрополии Ольга Барае-
ва. Возглавляющий пленарное заседание 
епископ Выксунский и Павловский Варна-
ва назвал дело, ради которого все в этот 
день собрались, объединяющим и собор-
ным. Владыка выступил с докладом «Со-
временная демографическая ситуация: 
нравственное основание и инновацион-
ные социальные технологии». Он привел 
данные официальной российской стати-
стики о депопуляции народа. В 41 регионе 
России рождаемость незначительно пре-
высила смертность, а в 44 регионах смерт-
ность по-прежнему выше (в десяти регио-
нах – в полтора раза, а в Нижегородской 
области – в 1,3 раза). На этом фоне аборты 
– не только греховное и безнравственное 
дело, но и прямой путь к вымиранию. Сегод-
ня, чтобы остановить этот страшный про-
цесс, каждая семья должна иметь по шесть 
детей, тогда как в России 70 % беременно-
стей заканчиваются абортами, и в семьях 
чаще всего 1-2 ребенка. Аборт разрушает 
и сам институт семьи. В первый год после 
аборта разводятся 90 % семей.

Владыка остановился на такой важ-
нейшей причине демографического кри-
зиса, как потеря народом базовых цен-
ностей. Он предложил ряд мер для его 
преодоления: cегодня необходимы конт-
роль над медиапространством, популя-
ризация многодетной семьи, повышение 
уровня и качества жизни сельского насе-
ления. Необходимо предпринимать все 
возможные практические шаги. Так в г. 
Выкса действует программа «Демогра-
фическая стратегия. Выкса – 2025». С 2013 
года благодаря доабортному консульти-
рованию по программе «Спаси жизнь» со-
хранено и родилось 440 детей. Действуют 
два центра для кризисных беременных, 
в ближайшее время будет открыт третий.

По словам начальника отдела дет-
ства и родовспоможения областного 
Мин здрава Татьяны Боровковой, за по-

следние 10 лет рождаемость в области 
выросла на 38 %, смертность сократи-
лась на 23 %, а естественная убыль насе-

ления сократилась в 3,5 раза. Однако сре-
ди регионов России Нижегородская об-
ласть занимает по рождаемости только 
54 место, а в ПФО – десятое. Насторажи-
вает, что очень заметно «помолодел» су-
ицид, теперь в группе риска находятся 
уже 10-14-летние дети. Татьяна Анатольев-
на остановилась на проводимой с 2007 
года централизации акушерской помо-
щи – создании перинатальных центров, 
что дало положительный результат. Она 
отметила, что в борьбе с абортами ак-
цент перенесен с популяризации контра-
цептивов на пролонгирование беремен-

ности и доведении женщины до родов. 
Доабортное психологическое консуль-
тирование беременных является сегод-
ня обязательным и Министерством про-
водятся внезапные проверки женских 
консультаций, чтобы выявить факты не-
выполнения этого.

О законодательных мерах поддерж-
ки семей с детьми сообщила начальник 
отдела организации социальных выплат 
Управления адресной социальной под-

держки граждан Министерства социаль-
ной политики Нижегородской области 
Ольга Сюндюкова. Сегодня на террито-
рии области действуют 23 вида социаль-
ных пособий (они перечислены на сай-
те http://minsocium.ru/). В нашей обла-
сти, в отличие от других регионов, вы-
платы многодетным не зависят от дохода 
семьи. И за время действия программы 
поддержки многодетных число таких се-
мей возросло более чем на пять тысяч (с 
14500 до 20600).

С яркой презентацией об обществен-
ных дискуссиях вокруг права ребенка 

на жизнь выступила Мария Студеники-
на, координатор благотворительной про-
граммы помощи кризисным беременным 
«Спаси жизнь» и руководитель московско-
го Центра «Дом для мамы». Мария Ми-
хайловна отметила, что в начале XX века, 
когда искусственный аборт еще являлся 
уголовным преступлением, уже появи-
лись врачи, которые говорили: плод вну-
три матери – не человек. Через сто лет, 
в 2012 году, принят Кодекс чести россий-
ского врача, который зафиксировал: «Че-
ловеческая жизнь священна с момента за-
чатия». Декларация Дублинской конфе-
ренции врачей в 2012 году говорит о том 
же: «Аборт – пренатальное убийство ре-
бенка». Сегодня в России, как показыва-
ют соцопросы, примерно 60-70 % населе-
ния считают аборт убийством, но только 
20 % готовы выступать за закон о запрете 
абортов. Международное движение «За 
жизнь», объединяющее Россию, Украину, 
Белоруссию и Сербию, ведет комплекс-
ную системную работу по трем направле-
ниям – защита, просвещение и помощь.

Руководитель отдела по взаимодей-
ствию с медицинскими и социальными 
учреждениями Нижегородской епархии 
протоиерей Михаил Поройков назвал 
аборт явлением мировоззренческим: 
«Мы стали сегодня настолько боязливы 
и слабы, что даже простой факт материн-
ства стал считаться героическим». И эта 
слабость, по мнению о. Михаила, от оди-
ночества современного человека. Поэто-
му помогать надо комплексно, нужны про-
фессионалы, средства, административная 
поддержка. Например, 35 % беременных, 
которых по результатам генетических ис-
следований направляли на аборт, после 
консультации высококвалифицированно-
го генетика решили сохранить беремен-
ность. По мнению о. Михаила, в каждом 
районе должен быть социальный центр 
и епархиальная служба поддержки се-
мьи. О более чем 15-летнем опыте соци-
альной помощи семье и детям в област-
ном центре «Журавушка» рассказала его 
директор Светлана Гринберг. 

Была принята итоговая резолюция фо-
рума. Завершая работу фестиваля, Оль-
га Бараева отметила, что по сравнению 
с 2003 годом, когда тема антиаборта во-
обще не воспринималась и не обсужда-
лась, к сегодняшнему дню произошел ка-
чественный сдвиг, и уже можно говорить 
о соработничестве государства и Церкви 
в сфере народосбрежения.

А. Виноградова, фото Е. Столяровой

Нижегородская область за жизнь – 2016
Межъепархиальный фестиваль социальных технологий в за-
щиту семейных ценностей: «Нижегородская область за жизнь 
– 2016» состоялся 16 декабря в Нижнем Новгороде. Он проходил 
в рамках XI Рождественских чтений Нижегородской митро-
полии «1917-2017: уроки столетия». На фестивале побывали 
волонтеры группы «Саров за жизнь».

Призывники прибыли из Иркутской, Челябинской 
и Белгородской областей, Алтайского края, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, из республик Татарстан 
и Тыва. Молодые бойцы выстроились повзводно на плацу 
дивизии. Каждый из них зачитал текст присяги перед бо-
евыми знаменами, своими товарищами и командирами, 
поклявшись «достойно выполнять воинский долг, муже-
ственно защищать свободу, независимость и конститу-
ционный строй России, народ и Отечество».

С напутственными словами перед новобранцами вы-
ступили командир дивизии полковник Евгений Токарен-
ко, его заместитель по работе с ветеранами подполков-
ник в отставке Виктор Сазонов и протоиерей Владимир 
Кузнецов. Полковник Токаренко отметил, что каждому 
солдату предстоит выдержать экзамен на свою граждан-
скую и нравственную зрелость. Поэтому важно, чтобы 
выполнение требований присяги стало внут ренней по-
требностью как во время прохождения воинской служ-
бы, так и после ее окончания. Он призвал молодых лю-
дей быть смелыми, мужественными и дисциплинирован-

ными, не бояться трудностей военной службы. Подпол-
ковник Сазонов сказал, что в мае 2017 года Саровская 
дивизия отметит свое 70-летие и, может быть, здесь 
служили еще деды и прадеды нынешних новобранцев. 
Они прибыли сюда с фронтов Великой Отечественной 
войны и заложили славные боевые традиции.

Накануне принятия присяги о. Владимир провел в клу-
бе первую встречу с молодым пополнением. Он объяс-
нил солдатам, куда они попали служить: на охрану важ-
ного государственного объекта, ядерного щита, научно-

го и духовного центра России. Это накладывает на во-
еннослужащих особую ответственность. Новобранцы 
узнали о святом покровителе Сарова — прп. Серафи-
ме. Также священник рассказал о своей деятельности, 
регулярных встречах с личным составом, объяснил, 
как его можно найти в случае необходимости. Он вы-
разил готовность ответить на все вопросы солдат, при-
нести крестики тем, у кого их нет.

М. Курякина, фото автора

Клятва на верность Родине
24 декабря в Саровской дивизии 
Национальной гвардии РФ торжествен-
но приняли воинскую присягу 240 ново-
бранцев. В мероприятии участвовал 
помощник благочинного Саровского 
округа по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохранительными 
учреждениями протоиерей Владимир 
Кузнецов.
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Что противопоставить 
радикализму в культуре?

Их методы, безусловно, неприемле-
мы. И экстремизм таких поступков вме-
сто того, чтобы утверждать православие 
– порочит его. 

Но, зачастую, не меньшими экстреми-
стами в отношении культуры являются 
и сами художники, что жалуются на вар-
варство своих оппонентов. И тут, конеч-
но, надо бы оставаться до конца честны-
ми. Если вы хотите вести себя в искусстве 
как радикалы, то будьте готовы встре-
титься с радикалами и среди зрителей. 
Если считаете возможным показать пу-
блике голый зад, не пеняйте, что получи-
ли в лицо помидор. Если вы находите в ис-
кусстве место испражнениям, то к чему 
удивляться, что публика тоже возьмет 
их на вооружение? А то получается так: 
«Мы интеллигентно поливаем вас низо-
вой культурой, а вы варварски выплески-
ваете эту низовую культуру на нас самих! 
Какое невежество!» Классическое «за 
что боролись...»

Однако повторюсь, я принципиальный 
противник любых агрессивных действий. 

И не только потому, что далеко не все, 
на кого направлен праведный гнев бор-
цов за нравственность, представляют со-
бой антикультуру. А прежде всего пото-
му что, как сказал Патриарх Алексий II: 
«Одно из самых духовно опасных заня-
тий – поиск персонифицированных вра-
гов в обществе, государстве, среди со-
седних народов. Единственным подлин-
ным врагом христианина является зло 
в наших собственных душах».

Нельзя тратить все силы на проти-
водействие чему-либо, заботливо взра-
щивая в себе злобу. Действовать надо 
не против, а за. Кто бы узнал про боль-
шинство этих выставок и спектаклей, если 
бы не скандалы? Им только на руку про-
тестные молитвенные стояния и пикеты. 
Это часть их рекламной компании.

Километровые очереди на выстав-
ки Серова и Айвазовского – вот пикеты 
в поддержку настоящей культуры. Мил-
лионы верующих, маловерующих, наде-
ющихся обрести веру, выстаивающие ча-
сами на морозе, чтобы приложиться к по-
ясу Богородицы, – вот настоящие молит-
венные стояния, укрепляющие дух нации. 
Нескончаемая река «Бессмертного пол-
ка», смывающая из информационного 
пространства демонстрации «майданщи-
ков» и «антимайданщиков» – вот настоя-
щее утверждение нравственных устоев 
и исторической памяти народа.

Если нарушен закон, мы, конечно, 
должны обратить на это внимание госу-
дарства. Если какое-то явление получило 
широкий общественный резонанс и тре-
бует нравственной оценки, Церкви необ-
ходимо ее высказать. Наверное, надо до-
биваться, чтобы для радикальных экспе-
риментов существовала отдельная пло-
щадка, куда попадет лишь тот зритель, 
которому это по нраву. Но не следует 
ворошить каждую навозную кучу – воз-
дух будет чище.

«Не зло победит зло, 
а только любовь»

На выезде из Арзамаса долгое время 
висел мрачный черный баннер с фотогра-
фией Царской семьи и надписью: «Прости 
нас, Государь, что мы вас не защитили». 

Вот только подписаться забыли, кто же 
это такой нехороший, что мог, но не за-
щитил, а теперь публично кается. Видимо, 
все-таки это было не покаяние, а стрем-
ление пробудить чувство вины в каждом 
проезжающем. Очень хотелось разме-
стить рядом баннер, который висел в Са-
рове в дни 90-летия гибели Царской се-
мьи. На нем была фотография детей Ни-
колая II и цитата из письма княжны Оль-
ги: «Отец просил передать, что он всех 
простил... И что не зло победит 
зло, а только любовь!»

Бессмысленные агитки, вро-
де призыва покаяться в несовер-
шенном тобой злодеянии, оказы-
вают эффект, обратный желаемо-
му. У одних они вызывают раздра-
жение и злость, других отвлекают 
от борьбы со своими реально су-
ществующими грехами. С таким 
же основанием можно призвать 
и к покаянию за убийство святых 
князей Бориса и Глеба.

Чтобы общество осознало 
и приняло святость Царственных 
страстотерпцев, надо открывать 
красоту и целомудрие их семей-
ных отношений, готовность про-
щать своих врагов, их любовь 
к людям и Отечеству. И не надо 
врать, пытаясь прикрыть любые 
их ошибки, проявления человече-
ской немощи. Святые – не значит 
безгрешные. Без греха лишь один 
человек – Христос. Или мы долж-
ны признать, к примеру, прп. Се-
рафима Саровского, три года мо-
лившегося на камне: «Боже, мило-
стив буди мне грешному», за ли-
цемера?

Против абортов надо бороться 
не страшилками и угрозами, а дей-
ственной помощью будущим ма-
терям, примером благополучного 
разрешения конфликтных ситуаций, воз-
рождением семейных ценностей, а самое 
главное – воспитанием в собственных де-
тях готовности принимать не только ра-
дости, но и скорби нашей жизни и прео-
долевать их силой Любви. Любовь, по-
жалуй, универсальный критерий верно-
сти наших действий.

О силе, правде и Истине
Самым яркий и последовательный бо-

рец за правду в современной отечествен-
ной культуре – герой фильма «Брат» Да-
нила Багров. Он задает вопрос: «В чем 
сила, брат?» И сам же на него отвечает: 
«Сила в правде!» Один из саровских депу-

татов даже взял себе этот слоган, допол-
нительно его расшифровав: «Сила в прав-
де, кто прав тот сильнее!» Звучит так зна-
комо, так по-русски, что принимается без-
оговорочно, чуть ли не на генетическом 
уровне. А, тем не менее, это утверждение 
о правде – ложь. Из формулы, действи-
тельно русской и действительно вошед-
шей в наш «генетический код», вычерк-
нута самая главная составляющая. Нам 
предлагают искаженные слова св. Алек-

сандра Невского «Не в силе Бог, а в прав-
де». У святого главное – поиск и обрете-
ние единства с Богом, его слова – ответ 
на вопрос «Где Бог?». В версии Данилы Ба-
грова ответ дается совсем на другой во-
прос. И главное в ней – обретение даже 
не правды, но силы. Однако, на примере 
того же Данилы Багрова видно, чего сто-
ит такая «правая» борьба. Может, он и об-
ретает в своей правде силу, но в своей 
силе он теряет ту правду, с которой Бог.

Далеко не всегда сильнее оказывает-
ся тот, кто прав. Однако, в конечном ито-
ге, правда торжествует... Но только если 
она с Истиной.

Р. Сванидзе, фото А. Виноградовой

Точка зрения

Последнее время на слуху много скандалов, когда предста-
вители неких общественных организаций срывают спек-
такли, уничтожают скульптуры, обливают фотографии 
мочой. Они называют себя активистами. Иногда даже 
православными.

В чем сила, брат?

Спаситель или суперстар?

Борьба за правду или 
стояние в Истине?

– В начале декабря известный актер 
и режиссер Евгений Миронов пожаловал-
ся президенту Путину. По его словам, ве-
рующие потребовали от властей запре-
тить показ рок-оперы «Иисус Христос – 

суперзвезда», поставленной Театром на-
ций, которым он, Миронов, руководит.

Предыстория такова: рок-оперу о Спа-
сителе театр планировал показать в Ом-
ске. Однако спектаклю воспротивились 

местные православные активисты из ор-
ганизации «Семья, любовь, Отечество». 
По их мнению, опера «является непре-
рывным богохульством и попиранием 
сакральных смыслов; она содержит на-
смешки над верой и хулу на святые обра-
зы». В итоге, омичи спектакля не увидели.

В разговоре с президентом выясни-
лось, что постановку отменило руковод-
ство омского театра. Государственные 
структуры ничего не запрещали. Более 
того, пишут, что к опере Эндрю Ллойда 
Вебера вполне доброжелательно отно-
сится и Русская Православная Церковь, 
и в свое время она даже получила бла-
гословение Патриарха Алексия II. Кон-
фликт исчерпан?

И все же, как мне кажется, пробле-
ма остается и звучит она так: можем 

ли мы, христиане, требовать запрета тех 
или иных произведений искусства?

Вопрос непростой. Отец рассказал 
мне, что в 1997 году Патриарх Алексий 
II попросил руководство НТВ не пока-
зывать фильм «Последнее искушение 
Христа», так как в нем открыто оскор-
бляются религиозные чувства верую-
щих. Фильм все же показали. По сло-
вам отца, в те годы это было в порядке 
вещей: тогда к мнению христиан при-
слушивались мало. Сейчас многое из-
менилось, государство защищает пра-
ва верующих, причем, всех конфессий. 
Но возникла другая крайность: среди 
самих верующих (опять же всех кон-
фессий) появились «активисты», ко-
торые не прочь запретить «все и вся». 
Как же быть?

Ответ можно найти в Библии. В ней 
есть замечательные слова апостола Пав-
ла: «Все испытывайте, хорошего дер-
житесь» (1 Фес, 5:21). До сего дня я еще 
не видел рок-оперы об Иисусе Хри-
сте. Думаю, посмотреть мне ее стоит. 
Но если она мне не понравится, прези-
денту я жаловаться не буду. Я просто 
постараюсь о ней забыть.

С рассуждением

На сайте студентов СарФТИ «Дорога к батюшке» (http://serafim.sarfti.ru) прошел конкурс твор-
ческих работ «Православный колумнист – 2017», в нем приняли участие ученики православных 
гимназий из Сарова и Дзержинска. Итоги конкурса будут подводить на торжественном открытии 
Серафимовских чтений 14 января. Участники должны были написать четыре заметки на темы: 
«Национальная идея», «Молодежь и гаджеты», «Художественная культура с христианской точки 
зрения», «Молодежь и Церковь». Публикуем одну из работ – семиклассника Дмитрия Тенигина «Иисус 
Христос: Спаситель или суперстар?»

Иисус Христос:
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Образование от слова «образ»

Воинское воспитание

Первые соревнования «Антитеррор — 2016»
17 декабря в Сарове на базе Школы рукопашного боя им. Александра Невского впервые в Нижегородской области прошли так-
тико-специальные соревнования «Антитеррор — 2016», приуроченные к празднованию Дня работника органов безопасности 
Российской Федерации.

До сих пор Школа рукопашного боя им. Алек-
сандра Невского и дивеевский ВПК «Град» прово-

дили соревнования 
по армейскому ру-

копашному бою, 
к и н ж а л ь н о м у 
казачьему бою 
и военно-такти-
ческие соревно-
вания разведчи-

ков на пересе-

ченной местности. Теперь у Школы появилось свое 
помещение в здании монастырского комплекса по пр. 
Мира, 25 (бывший архив РФЯЦ-ВНИИЭФ), которое 
предоставил наместник Саровского монастыря игу-
мен Никон. Помещение отремонтировали, устроили 
там спортзал, тактический зал, тренерскую и разде-
валки. При наличии помещения появилась возмож-
ность проведения тактико-специальных соревнова-
ний по образцу спецподразделений антиреррора «Аль-
фа». В них приняли участие около пятидесяти детей 

и взрослых из Москвы, Сарова и Ди-
веевского района.

Соревнования проводились в трех основ-
ных категориях: младшая (участники от 10 до 17 

лет), старшая (от 18 лет и старше) и ночная кате-
гория (участники от 18 лет и старше выполняли 

задания при выключенном освещении с исполь-
зованием тактических фонарей).
Отрабатывалась тактика штурмового подразде-

ления при освобождении заложников. Это узко спе-
циализированное направление, которым занимается 
спецназ: выборочная и аккуратная профессиональная 

работа, которая нацелена не просто на уничтожение 
живой силы противника, но и на то, чтобы при опера-
ции не пострадало гражданское население.

В ходе соревнований от участников требовалось 
зачистить от условных террористов помещение такти-
ческого зала, с перегородками и комнатами, не под-
стрелив при этом ни одного заложника. Учитывалось 
время выполнения задания. Роль «террористов» и «за-
ложников» выполняли мишени (одних от других можно 
было отличить по наличию оружия, висящего на мише-
ни). У самих ребят было страйкбольное оружие, стре-
ляющее шариками, и защитные очки. Многие из них 
впервые столкнулись с таким заданием. Оно требо-
вало точности, сообразительности и быстроты реак-
ции. Перед началом соревнований судья провел ре-
бят по маршруту, чтобы они запомнили планировку 
помещения.

В Школе рукопашного боя им. Александра Невско-
го идет подготовка будущих воинов по разным на-
правлениям, потому что воин должен знать и уметь 
многое. Основная задача соревнований – заинтересо-
вать ребят и выявить сильнейших в тактико-специаль-
ной подготовке. Когда они пойдут служить в армию, 
то уже будут реально, а не из книжек представлять 
особенности той или иной воинской специализации. 
Поймут, что им по душе, и смогут осознанно выбрать 
свой воинский путь.

М. Курякина, И. Ламзин

 Педагог Саровской православной 
гимназии Олеся Финюшина 12 дека-

бря стала призером городского конкурса 
профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» с программой «Введение 
в иконопись» для детей 11-14 лет.

 Рождественская почта — традиция Са-
ровской православной гимназии. Неде-

лю перед каникулами все пишут и получают по-
здравления. В каждом классе есть свой почто-
вый ящик, куда можно опустить открытку, рису-
нок, письмо и даже бандероль. Дети-почталь оны 
на переменах разносят почту.

 22-24 декабря 
прошли игры 

«Зерно Истины» 
по основам право-
славной культуры 
среди родителей 
гимназистов. Фи-
нал игры проходил 
в новой трапезной. 
Победила команда 
родителей 2 класса. 
Приз — паломниче-
ская поездка в пре-
делах Нижегород-
ской области.

 24 декабря открылась трапезная Саровской православной гимназии, которую расписали 
гимназисты 6-8 классов под руководством иконописца Олеси Финюшиной в рамках про-

екта грантового конкурса «Православная инициатива». Ребята своими руками благоустраива-
ют то место, где учатся.

 11 декабря для 12 
маленьких са-

ровчан, достигших се-
милетнего возраста, 
организовали  Празд-
ник первой испове-
ди, он традиционно 
проводится в горо-
де в Рождественский 
пост. Перед этим ие-
рей Сергий Скузоват-
кин провел встречи 
с детьми и их роди-
телями.

 25 декабря в храме Иоанна Предтечи состоялась Божественная 
литургия, во время которой певчими и чтецами были ученики 

воскресной школы при храме Всех Святых и Саровской православ-
ной гимназии. Детские литургии в конце Рождественского поста бы-
вают в Сарове ежегодно, начиная с 2012 года. Богослужение совер-
шил директор воскресной школы протоиерей Александр Брюховец.
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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

Сначала семья, родные, а потом — все остальные
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ИНФОРМ-МОЗАИкА

 � 31 декабря в 20.00 в Елизаветинском 
храме села Дивеево состоится соборный 
молебен на начало Нового года, в кото-
ром примут участие клирики Саровско-
го благочиния. Приглашаются все жела-
ющие.

 � График работы воскресной школы 
прихода храма Всех Святых после Ново-
го года: 1 января – выходной день; 8 ян-
варя – праздник «Рождество Христово». 
Начало в 11.00 возле храма Всех Святых; 
15 января – выходной день; 22 января – 
учебный день, занятия по расписанию.

 � В Городской художественной гале-
рее в рамках ежегодного проекта «Рож-
дественская выставка» эспонируются две 
персональные выставки: «5/5» нижегород-
ского художника Алексея Гарина, руково-
дителя творческого объединения «Наше 
Отечество», и выставка живописи москов-
ского художника Марии Годына.

 � ПТО «МiР» приглашает присоединять-
ся к группе объединения в социальной 
сети Вконтакте – https://vk.com/ptomir. 
А в группе https://vk.com/public134823343 
можно записаться на предстоящие ме-
роприятия.

 � C 26 декабря работает «Радиостанция 
Отдела Московского Патриархата по вза-
имодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными органами «По-
беда». Вещание ежедневное в онлайн-ре-
жиме с 11 до 23 часов. Слушать радиостан-
цию «Победа» можно и в прямом интер-
нет-эфире (pobeda.audio) или через ссыл-
ку pobeda.ru.

 � Требуются на постоянную работу 
в храм св. Иова Многострадального: 
уборщица (два дня через два) и право-
славная женщина для работы в церков-
ном киоске и по хозяйству. Тел. 9-02-01.

 � 13 января в Александро-Невском ка-
федральном соборе Н. Новгорода состо-
ится Рождественский хоровой собор, вы-
ступления ведущих церковных и светских 
хоров города. Специальный гость – ка-
мерный хор Астраханской госфилармо-
нии. Начало в 15 часов.

— Разные церковные послушания 
исполняют не только пожилые оди-
нокие люди, но и те, кто обременен 
работой, семьей, детьми, уходом 
за больными и престарелыми род-
ственниками. Таким людям прихо-
дится разрываться, чтобы и семья 
не страдала, и не творить дело Го-
сподне с небрежением (Иер. 48:10). 
А мудрости и сил не хватает. Часто 
и одно, и другое делаем плохо. Посо-
ветуйте, как правильно поступать? 
Чем руководствоваться?

Отвечает митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий:

— Вне всякого сомнения, если вы по-
могаете людям нуждающимся, а свою 
семью забросили, то Богу это дело не-

угодно. Прежде всего надо обратить вни-
мание на свою семью и детей, мужчи-
нам — на свою супругу, женщинам — 
на своего мужа. Потому что, бывает, 
благими намерениями выстлана дорога 
в ад. И мы встречаем таких ревнителей 
не по разуму. Женщина пришла к вере 
в уже зрелом возрасте — мужа не кор-
мит, из дома сбегает молиться, все вре-
мя в храме. А муж — не очень церков-
ный человек — видит, что раньше жена 
была нормальная, а попала в Церковь, 
и ее как будто подменили. Она же все 
это оправдывает своим благочестием 
и усердием…

Семья — это малая Церковь, кото-
рую важно сохранять. Дальше следует 
помогать родственникам, если есть силы, 
а уже потом — нуждающимся со сторо-
ны. Если каждый так будет выстраивать 

свою жизнь, то будет общая польза. Пой-
мите, за все не возьмешься, не сможешь 
потянуть. Если вы будете жить благоче-
стиво, то у вас появятся соработники, 
у которых есть больше свободного вре-
мени, чем у вас. Например, моя мама ни-
кому не помогала, потому что ей надо 
было вырастить своих шестерых детей…

На самом деле, я чаще сталкиваюсь 
с другой проблемой. Молодой человек 
создает семью, а мать не дает ему жить. 
На это тратит свое время и силы. Такие 
мамы наговаривают своим детям на их 
спутника жизни, молодые слушают и раз-
бегаются. Приходится напоминать о том, 
что «оставит человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене своей; и бу-
дут одна плоть» (Быт.2:24). И родителям 
говорю, если вы женили или выдали за-
муж своих детей, не вмешивайтесь в их 

жизнь. Отойдите и молитесь. Они уже 
взрослые люди...

Мир семьи, забота о детях, благопо-
лучие супруга или супруги — это очень 
важное дело. Если хватает времени 
и сил, можно еще чем-то позаниматься. 
Когда человек живет в мирности духа, 
он успевает многое сделать. 

Часто неудовлетворенность происхо-
дит не от физической усталости, а от не-
мирности духа. А диавол подбрасывает 
все новые дела, которые нас увлекают. 
Как будто детей родили, а воспитывать 
их не надо. Задайте себе вопрос, вы раз-
говариваете с ребенком, укладываете 
его на ночь спать? Многие люди, к сожа-
лению, не умеют и не хотят общаться со 
своими детьми. А они должны знать наш 
голос, доверять нам. Так что проблема 
не в детях, а в нас.

Объявления и информация
Программа 

Серафимовских 
детских 

и юношеских 
чтений

 � 14 января в актовом зале Дворца детско-
го творчества в 14.00 – 14.40 – торжествен-
ное открытие чтений. С 15.00 до 17.00 – фе-
стиваль театрализованных литературно-му-
зыкальных композиций;

 � 14 января с 15.00 до 17.00 в аудиториях 
Дворца детского творчества состоятся засе-
дания секций 5-11 классов (кроме двух сек-
ций: «Русская православная церковь в ХХ-ХХI 
вв», «Духовная безопасность в современном 
обществе»);

 � 14 января в СарФТИ с 15.00 до 17.00 прой-
дет заседание секций «Русская православная 
церковь в ХХ-ХХI вв», «Духовная безопасность 
в современном обществе»;

 � 14 января с 15.00 до 17.00 в Духовно-на-
учном центре Саровского монастыря – игра 
«Зерно Истины» для команд православных 
гимназий и иногородних участников);

 � 14 января в 17.30 – торжественное награж-
дение участников первого дня чтений (по пло-
щадкам проведения);

 � 15 января в Саровской православной гим-
назии с 10.00 до 11.30 – работа по секциям до-
школьников и младших школьников. С 12.00 
до 13.00 – спектакль театральной студии Са-
ровской православной гимназии для участ-
ников чтений (в это же время жюри подве-
дет итоги). В 13.30 – награждение участников 
второго дня чтений;

 � 16 января в 15.30 в Духовно-научном цен-
тре Саровского монастыря состоится муни-
ципальный этап игры-конкурса «Зерно Исти-
ны» (среди команд школ г. Сарова).

На Соборной площа-
ди Дивеевского монасты-
ря в 2017 году планируется 
открыть памятник святым 
Царственным страстотерп-
цам — Государю Николаю 
II и его семье.

Инициаторами проекта 
выступили благотворитель-
ный фонд Святителя Василия 
Великого и Нижегородская 
митрополия. Скульптурная 
композиция должна быть 
установлена в Дивееве, по-
скольку прп. Серафим и се-
мья последнего русского им-
ператора неразрывно связа-
ны. Торжество церковного 
прославления прп. Серафи-
ма состоялось 19 июля (1 августа по н. ст.) 1903 года. В нем приняла участие 
вся Царская семья и тысячи людей со всех концов России. Император пре-
клонял колени перед мощами святого старца и нес их на своих плечах.

Для сбора пожертвований на возведение памятника создан специаль-
ный счет. Его реквизиты:

Наименование организации – благотворительный фонд Святителя Васи-
лия Великого.

Расчетный счет (в рублях) – 40703810000340200546.
ОГРН – 1075000006905.
ОГРН банка – 1027739176563.
ИНН банка – 7708001614.
КПП банка – 997950001.
БИК банка – 044525311.
Корреспондентский счет – 30101810000000000311 в ГУ Банка России 

по ЦФО.
ОКПО банка – 29293885
Полное наименование банка – Акционерное общество «ОТП Банк».
Назначение платежа (без НДС) – пожертвование на возведение памят-

ника семье последнего русского императора.

Сбор средств на 
памятник Царской семье


