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Событие

П рихожане впервые наблюдали посвящение в игу-
мена и многие недоумевали: «Как же так, ведь 
о. Никон уже давно игумен...» Действительно, 

наместник Саровского монастыря иеромонах Никон 
(Ивашков) был возведен в сан игумена Святейшим Па-
триархом Кириллом во время визита в Саров 31 июля 
2010 года. Но слово «игумен» имеет два значения. 

В настоящее время игуменство дается в награж-
дение монашествующему священству (что соответ-
ствует протоиерею в белом духовенстве) и обычно 
не связывается с участием в управлении монастырем 
(см. Словарь церковных терминов на pravoslavie.ru). 
А первоначально игумен (греч. «ведущий») это — на-
чальник монастыря, он обладает правом ношения по-
соха – знака церковной власти.

Сейчас возрождается институт игуменства. Завер-
шена работа над проектом «Положения о монасты-

рях и монашествующих», который будет рассмотрен 
на Архиерейском Соборе. В Нижегородской епархии 
действуют пять мужских монастырей. Недавно их на-
местники были поставлены в игуменов, а теперь этой 
чести удостоен и о. Никон.

Во время богослужения в храме прп. Серафима 
Саровского митрополиту Георгию также сослужили 
благочинный Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов, настоятель Нижегородского Возне-
сенского Печерского мужского монастыря архиман-
дрит Тихон (Затекин), настоятель Нижегородского 
Благовещенского мужского монастыря архимандрит 
Александр (Лукин), клирики Саровского благочиния 
иереи Сергий Скузоваткин и Владимир Лапшин. Осо-
бую торжественность богослужению придавало пе-
ние двух хоров: архиерейского и хора Нижегород-
ского православного женского духовного училища.

Присутствовали братия монастыря, руководители 
города и РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также гости Сарова, при-
бывшие для участия в заседании Духовно-научного 
центра. В храме молились игумении Нижегородского 
Крестовоздвиженского и Арзамасского Свято-Нико-
лаевского монастырей с сестрами. В проповеди после 
богослужения иерей Сергий Скузоваткин дал толко-
вание евангельской притчи о немилосердном судии.

Правящий архиерей после вручения о. Никону 
игуменского жезла поздравил его с этим событием 
и преподал наставление. Отец игумен поблагодарил 
управляющего епархией за попечение о монастыре 
и подарил ему заздравную просфору, монашеские 
четки и образ прп. Серафима Саровского, написан-
ный в иконописной мастерской при монастыре.

М. Курякина, фото автора

4 февраля митрополит Георгий возглавил 
литургию в храме Серафима Саровского 
Свято-Успенского мужского монастыря – 
Саровская пустынь. В ходе богослужения 
правящий архиерей совершил поставление 
наместника монастыря о. Никона в игуме-
на этой обители и вручил ему игуменский 
посох.

Наместник Саровского 
монастыря возведен 
в игумена обители

О духовном авторитете игумена
Духовный авторитет игумена в среде братии также не появляется из ничего 

в одночасье. Из малого он способен возрасти до великого, но для этого требу-
ется время, а если оно еще не пришло, то терпение. Его порой многим и не хва-
тает. Свойственное совершенным желают видеть у новоначальных, причем се-
годня и сейчас.

Духовный авторитет игумена не появляется сам собой и со временем, с се-
динами в бороде. Он созидается внутренними духовными усилиями и опы-
том терпеливого и смиренного руководства братией, за которую игумен не-
сет перед Богом ответственность. Причины немощей и падения насельников, 

их внутреннего охлаждения или возмущения, игумену, как духовному руко-
водителю, необходимо искать в себе. Известно, что хорошие игумены берут-
ся из хороших послушников. Они, однажды стяжав дух истинного послушания, 
сохраняют его как дар Божий. Послушание Богу, Церкви, Предстоятелю, пра-
вящему архиерею для таковых игуменов становится законом духовной жизни. 
И Господь за послушание ради Него благословляет их труды.

Из доклада митрополита Георгия на XXV Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях. Направление «Древние монашеские тради-
ции в условиях современности»
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МИР ВОКРУГ НАС

• В России •
z  6 февраля в собственность Казан-

ской епархии передали здание Ни-
коло-Гостинодворской церкви г. Ка-
зани, где ранее размещался Государ-
ственный комитет РТ по архивному 
делу, который переедет в новое зда-
ние. Гостинодворская церковь упоми-
нается в письменных источниках уже 
с XVI века. Сюда ее настоятель, свя-
щенник Ермолай, будущий Патриарх 
Гермоген, перенес новоявленную Ка-
занскую икону Божией Матери. За че-
тыре с лишним века  храм несколько 
раз перестраивался. К настоящему 
времени он сильно обветшал и нуж-
дается в реставрации.

z  5 февраля состоялась церемония пе-
редачи верующим Сампсониевского 
собора г. Санкт-Петербурга, который 
входил в состав Государственного му-
зея-памятника «Исаакиевский собор». 
Это один из немногих сохранивших-
ся в городе храмов XVIII века, неког-
да стоявший в центре первого град-
ского кладбища (ныне снесенного). 
На его колокольне находится старей-
ший в регионе колокол, которому 250 
лет. Храм-памятник освящен в честь 
св. Сампсона Странноприимца, в день 
памяти которого – 10 июля 1709 года 
– Петр I одержал победу над шведа-
ми в Полтавской битве. Теперь на при-
ход ложится задача по поддержанию 
и сохранению этого общенародно-
го достояния. Во внебогослужебное 
время в соборе по-прежнему будут 
проходить экскурсии.

z  Министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова заявила, что число 
абортов в России в 2016 году снизи-
лось на 13 %, сообщает РИА Новости. 
«2016 год оказался очень для нас зна-
чимым, потому что у нас снизилось 
число абортов за один год на 96,3 ты-
сячи – это 13 % снижение. Нужно от-
метить, что за предыдущие годы 
мы снижали в среднем на 8 % в год», – 
сказала Скворцова по итогам совеща-
ния у премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева о мерах по повышению 
рождаемости. Власти РФ намерены 
и впредь действовать в направлении 
сокращения числа абортов в стране, 
добавила она.
  Путем несложных расчетов полу-
чается, что, по официальной стати-
стике, в 2015 году в России было со-
вершено порядка 741 тысяч абортов, 
а в 2016 году – 645 тысяч. Понятно, 
что сюда не входят операции в част-
ных клиниках и химические аборты.
  В то же время министр заявила, 
что Минздрав очень осторожно от-
носится к идее вывода абортов из си-
стемы ОМС, поскольку средства, ко-
торые могли бы высвободиться, не-
велики. В Минздраве опасаются, 
что доступ к аборту получат только 
женщины, которые лучше инфор-
мированы и располагают больши-
ми средствами.

z  Около 30 % детей в России так или ина-
че столкнулись со случаями интер-
нет-травли (кибербуллинга), поэто-
му необходимо ужесточить наказа-
ние за распространение в интернете 
видео с насилием над детьми, заяви-
ла уполномоченный при президенте 
РФ по правам ребенка Анна Кузнецо-
ва. Буллингом называют агрессивное 
преследование одного или несколь-
ких членов коллектива. Кибербул-
линг – то же самое, но с помощью 
интернета. Утверждается, что по ки-
бербуллингу Россия занимает в мире 
первое место.

z  В разных регионах открываются но-
вые центры гуманитарной помощи. 
Накануне Дня защиты детей в 2016 
году по благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла во всех россий-
ских храмах прошел общецерковный 
сбор на нужды беременных и женщин 
с детьми, находящихся в кризисной 
ситуации. Собранные средства – 39 
миллионов рублей – распределяются 
Синодальным отделом по благотво-
рительности на конкурсной основе 
для создания церковных гуманитар-
ных центров (складов) на территории 
России. На сегодня организации в 48 
епархиях получили средства, которые 
будут направлены на открытие новых 
центров и расширение уже действую-
щих. Эти средства пойдут на закупку 
необходимого оборудования, зарпла-
ту специалистов и минимальное по-
полнение склада в первые три меся-
ца работы»,– пояснила руководитель 
направления защиты жизни Синодаль-
ного отдела по благотворительности 
Мария Студеникина.
  На сегодня в России 46 кризисных 
центров с приютами для беременных 
женщин и матерей с детьми, эти при-
юты работают по всей стране: от Ка-
лининграда до Петропавловска-Кам-
чатского. Также в России работают 
свыше 60 церковных центров гума-
нитарной помощи, в течение года 
их количество должно значительно 
увеличиться.

z  26 января в Елоховском кафедраль-
ном соборе Москвы Святейший Па-
триарх Кирилл совершил панихиду 
на месте погребения Патриарха Сер-
гия (Страгородского). Это событие 
стало продолжением торжественных 
мероприятий, прошедших в Нижего-
родской епархии в честь 150-летия со 
дня рождения Патриарха Сергия, уро-
женца г. Арзамаса. На торжествен-
ном богослужении в Елоховском со-
боре присутствовали более 700 пред-
ставителей нижегородской митропо-
лии, в т. ч. митрополит Георгий и три 
епископа, губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев, де-
путаты Госдумы Вячеслав Никонов 
и Артем Кавинов. Предстоятель Церк-
ви отметил, что Патриарх Сергий де-
лал все для того, чтобы сохранить 
Церковь, поэтому мы с благодарно-
стью склоняем свои главы пред под-
вигом его жизни.

Цитата

О современном мученичестве
23 февраля исполняется 10 лет со дня 

канонизации священномученика митро-
полита Серафима (Чичагова).

Митрополит Серафим был русским аристократом 
и блестящим гвардейским офицером, затем священ-
ником, монахом и, наконец, архиереем. Он автор 
«Летописи Серафимо-Дивеевского монастыря», ак-
тивный участник торжеств в честь канонизации прп. 
Серафима Саровского в 1903 году, писатель, худож-
ник, композитор, богослов, проповедник… 11 дека-
бря 1937 года 82-летний, прикованный к постели вла-
дыка Серафим был расстрелян на Бутовском полиго-
не, пройдя через 20-летнее исповедническое архипа-
стырское служение.

Из Слова священномученика Серафима (Чичагова) 
о современном мученичестве:

– Вси хотящии благочестиво жити о Христе Иису-
се, гоними будут, – говорит св. апостол (2 Тим. 3, 12). 
Следовательно, гонимы будут все истинные христиа-
не до скончания века; будут страдать от скорбей, пе-

чалей, искушений, клеветы и бедствий. Мы не долж-
ны смущаться таким порядком вещей. Человеку, ко-
торый борется со злом, говорит Златоуст, невозмож-
но не испытывать скорбей. Борцу нельзя предаваться 
неге, воину невозможно пиршествовать в сражении. 
Поэтому пусть никто из находящихся в борьбе не ищет 
покоя, не предается наслаждениям. Настоящее вре-
мя есть время борьбы, сражения, скорбей, воздыха-
ний, есть поприще подвигов. Время покоя будет по-
сле, а теперь – время усилий и трудов. Праведники 
терпят бедствия для их испытыния, а грешники – в на-
казание за cвои грехи. Тот, кто знает Священные Пи-
сания, как должно знать, не соблазняется ничем слу-
чающимся, все переносит мужественно, иное прини-
мает верою и приписывает непостижимому Промыслу 
Божию, а для иного видит основания и находит при-
меры в Писаниях.

Вражда, гонения, мученичество – дело не новое, 
а потому Христос и учит взирать на это равнодушно, 
без страха, смятения и говорит нам: Аще мир вас не-
навидит, ведите, яко Мене прежде вас возненавидех! 

Мужайтесь, и да крепится сердце ваше, вси уповаю-
щии на Господа! Аминь.

Источник: www.sedmitza.ru

• В митрополии •
z  11-12 февраля на субботнем и воскресном 

богослужениях во всех храмах Выксун-
ской епархии будет осуществляться сбор 
подписей «За запрет абортов». Епископ 
Варнава обратился с призывом ко всем 
людям внести свою лепту за жизнь и поу-
частвовать в сборе подписей.

z  5 февраля в Выксе впервые состоялся крест-
ный ход, посвященный памяти новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской. В нем 
участвовало более тысячи человек. Возгла-
вил шествие глава Выксунской епархии епи-
скоп Варнава. Верующие также несли пор-
треты пострадавших за Христа, но пока еще 
не канонизированных последнего настояте-
ля храма Рождества Христова в Выксе прото-
иерея Петра Смольянинова и последней на-
стоятельницы Выксунского Иверского жен-
ского монастыря игумении Маргариты (Сол-
даткиной).

z  5 февраля, в день памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, в пос. До-
счатое округа Выкса открылся новый от-
ряд Национальной организации витязей – 
им. прп. Сергия Радонежского.

z  2 февраля, в день 14-летия своей архие-
рейской хиротонии, митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий совершил 
Божественную литургию в Дивеевском 
монастыре, ему сослужили шесть архи-
ереев и духовенство епархии, было мно-
жество гостей. 

z  1 февраля в Дзержинске открылся пер-
вый в городе православный детский 
сад. Он возник на базе младшего зве-
на православной гимназии им. Серафи-
ма Саровского. Пока в нем одна группа 
– 25 детей в возрасте от трех до семи 
лет. По словам  директора православ-
ной гимназии и детского сада Ксении 
Серухиной, набор детей продолжает-
ся и, по мере наполняемости, будут от-
крываться новые группы. У садика есть 
свой духовник — иерей Андрей Манош-
кин, а день воспитанников начинается 
с молитвы в домовом храме. 

z  Начиная с 2017 года во всех храмах 
Нижегородской епархии будут совер-
шаться праздничные богослужения 
в дни памяти святых, в земле ниже-
городской просиявших. По благосло-
вению митрополита Георгия, накану-
не памятного дня совершается все-
нощное бдение, в день памяти – Бо-
жественная литургия и молебен. Так, 
1 февраля в епархиальных храмах по-
чтили память сщмч. Николая Востор-
гова, 3 февраля — прп. Тимона Наде-
евского,  6 февраля – мч. Иоанна Ка-
занского, 7 февраля – сщмч. Петра 
(Зверева). На сайте Нижегородской 
митрополии приведены жития 23 ниже-
городских святых и 52 новомучеников.

• В Сарове •
z  1 февраля протоиерей Владимир Кузнецов как член Общественного совета при МУ 

МВД принял участие во встрече саровчан со своим участковым уполномоченным 
полиции – Александром Аладкиным, который отчитался о работе за минувший год. 
Встреча состоялась в помещении административного участка № 9 (пер. Северный, 1). 
О. Владимир также обратился к присутствующим с пастырским словом. В этот же 
день священник провел еще одну встречу – с сотрудниками ГИБДД, а 3 февраля – 
с сотрудниками УВД. 

Ученики Саровской православной гимназии 
поздравляют митрополита Георгия с 14-летием 
архиерейской хиротонии. Дивеево, 2.02.2017.
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Также присутствовали глава города Александр Ти-
хонов, глава городской администрации Алексей Голу-
бев и другие участники. На встрече продолжили рас-
смотрение темы: «Современное государство: духов-
но-нравственные основы и право».

Почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ 
академик Радий Илькаев предложил расширить рас-
сматриваемую тематику с учетом потенциала собрав-
шихся экспертов, а именно — разработать концепцию 
развития России на ближайшие сто лет. По мнению Ра-
дия Ивановича, в нее нужно включить такие задачи, как: 
увеличение населения страны («православный милли-
ард»), надежная защита государства (в т. ч. при помо-
щи ЯО); предельно осторожно подходить к реформи-
рованию таких жизненно важных областей, как обра-
зование или медицина, опираясь на собственные тра-
диции; общественный диалог разных политических сил, 
базирующийся на духовно-нравственных основах; ис-
пользование  всех позитивных достижений, которые 
были в истории России. Если мы это сделаем, то будем 
самой мощной во всех отношениях страной.

Владыка Георгий поддержал ученого, отметив при-
оритетность именно внутреннего развития страны.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков пред-
ложил в рабочих группах обобщить накопленный за че-
тыре года работы ДНЦ материал, а также отметил не-
обходимость  целеполагания, которое бы сподвигло 
народ на выполнение такой программы.

Какой человек, такое и право
Министр юстиции РФ Александр Коновалов назвал 

заявленную цель амбициозной, но вполне реальной, 
выступление Радия Ивановича — обнадеживающим 
стартом, а формат ДНЦ — перспективным. В своем вы-
ступлении министр развил две основные мысли. Пер-
вая — относительно природы права, которое являет-
ся объективной реальностью, обусловленной психофи-
зическими особенностями личности людей и законами 
их взаимодействия. Базовые элементы права отража-
ют оптимальную модель взаимодействия в обществе, 
поэтому они не устаревают. И второй тезис — о субъ-
ективном восприятии и практике применения права, 
когда фактические правооношения далеки от идеаль-
ных, а само право становится все более утилитарным, 
направленным на решение конкретных задач.

Александр Владимирович отметил, что, согласно 
христианской антропологии, человек трехсоставен 
(дух, душа, тело). Это обуславливает три уровня пира-
миды мотивации человека следовать правовым нор-
мам: в основании пирамиды — физиология, затем — 
выгода и, в ее вершине, чувство долга. Министр гово-
рил о том, что если право порождает несправедливость, 
то в обществе накапливается отрицательная энергия; 
о горизонтальном и вертикальном типах интеграции 
общества; о современной архаизации сознания в об-
ществе потребления — возврату к мифологическо-
му сознанию в эпоху высоких технологий. Он считает, 
что при дальнейшем развитии этих тенденций обще-
ство может измениться настолько, что право переста-
нет существовать. Оно распадется на примитивное пра-
во для широких масс и более изощренное — для пра-
вящей элиты. Перспективы права зависят от того, оста-
нется ли человек человеком, т. к. право интегрировано 
в природу человека.

Начальник  ФАУ «Главгосэкспертиза России» Игорь 
Манылов доложил результаты своего исследования 
темы государственной службы как общественного слу-
жения в разные периоды истории России. Его вывод — 
причина коррупции не в дефектах законодательства, 
а во внутреннем мировоззрении чиновников. Тут фор-
мальные административные инструменты не работают, 
необходима разработка корпоративной этики, причем, 
эти методики давно известны. Также он высказал убеж-
дение, что дискредитация власти в России через мус-
сирование темы коррупции в СМИ это не спонтанный, 
а управляемый процесс.

Стратегия — народосбережение
Председатель комиссии по миграционной политике, 

межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям Общественной палаты Московской области Алек-
сей Вайц подтвердил, что в своей деятельности видит 

накопление деструктивной правовой энергии. Напри-
мер, людям не платят зарплату, и это выходит на поли-
тический и даже международный уровень. Также это 
проявляется в абсолютном недоверии рядового чело-
века к судебной системе. Докладчик убежден, что не-
обходим запуск социальных лифтов, которые дадут воз-
можность реализовать избыток накопившейся в обще-
стве правовой энергии.

Алексей Евгеньевич выделил ряд наиболее важных, 
на его взгляд, проблем, без решения которых не мо-
гут развиваться общество и государство. Это: образо-
вание без воспитания; медицина без здравоохранения; 
деловое сообщество, которое усвоило западную иде-
ологию получения прибыли как самоцели; гигантское 
имущественное неравенство и расслоение населения; 
его апатия при полном безраличии власти; неспособ-
ность партийно-политической системы запустить ма-
ховик самоорганизации общества; отсутствие обще-
принятых критериев добра и зла, национальной цели 
и консолидирующей силы среди элиты, собирающей 
общество в единое целое. Он отметил, что когда речь 
заходит о национальном целеполагании, то всегда на-
поминают о светском характере государства и невоз-
можности единой идеологии, а это связывает руки. 
По мнению А. Вайца, таким целеполаганием должна 
стать идея жертвенного служения, в котором наибо-
лее полно раскрывается русский характер. Как все-
общую стратегию он предложил народосбережение. 
Оно должно реализовываться на трех уровнях: личном, 
в масштабах страны и на мировой арене (в утвержде-
нии России как миротворца — для сохранения много-
полярного мира).

Возродить институт семьи
«Чтобы сберегать народ, надо его иметь», — та-

кими словами начал свое выступление руководитель 
сектора социологии Института общественного проек-
тирования (ИНОП)  Михаил Тарусин. А для этого нуж-
но рожать детей и воспитывать их в крепких семьях. 
Докладчик рассказал о том, что из себя представля-
ет ювенальная юстиция, которая практикуется в Евро-
пе, и что об этом думают россияне. Социальные опро-
сы показали, что в нашем обществе плохо представля-
ют, что такое ювенальная юстиция, но интуитивно чув-
ствуют, что она несет угрозу семье.

Михаил Аскольдович пояснил, что модная на Западе 
тема прав ребенка привела к тому, что из семьи изыма-
ют детей за несвоевременное посещение поликлини-
ки, разбросанные игрушки, наличие домашних живот-
ных и другие смехотворные поводы. Физическое наси-
лие сюда не входит, это уже уголовное преступление, 
и родителя, который отшлепал ребенка, могут поса-
дить в тюрьму.

По мнению докладчика, защита прав детей в Рос-
сии очень актуальна, поскольку существуют бездомные 
и брошенные родителями дети. В то же время опрос 
многодетных родителей показал негативное относо-
шение к практике российской социальной опеки. Эти 
органы воспринимают как направленные не на защиту, 
а на отъятие детей. Также серьезную проблему пред-
ставляет бедность населения. Однако, по словам социо-
лога, верующие семьи разных конфессий независимо 
от их достатка нацелены на рождение и воспитание де-
тей, а неверующие — больше заботятся о материаль-
ном благополучии. Вывод — необходимо возрождать 
институт семьи.

Обмен мнениями
Член Совета Федерации от Республики Крым Оль-

га Ковитиди эмоционально говорила о том, что право 
происходит от слова «правда», и ментальность русско-
го человека такова, что он всегда ищет правду. По мне-
нию сенатора, в нашем обществе существует запрос 
на внятную государственную идеологию, причем она 
должна не навязываться сверху, а идти снизу.

Председатель комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству, правовым и судеб-
ным вопросам, развитию гражданского общества Ан-
дрей Клишас уточнил, что право не должно пониматься 
абстрактно. Иначе происходит то, что мы видим в ми-
ровой политике, когда во имя идеи прав человека раз-
рушают страны и убивают людей.

Научный руководитель НИИСИ РАН академик Вла-
димир Бетелин убежден, что в нашем официально де-
идеологизированном обществе на самом деле идео-
логия есть. Она не заявляется открыто, но присутству-
ет во всех документах. Это — идеология либерализма. 
И если мы не откажемся от нее, ничего не изменится.

В завершение Александр Коновалов сделал ряд за-
мечаний. По поводу ювенальной юстиции в России: у де-
тей есть права, это аксиома, в т. ч. и у нерожденных де-
тей. Согласно правовым нормам, еще нерожденный че-
ловек может претендовать, например, на свою долю 
наследства, но не имеет права на жизнь. Это нонсенс. 
Надо бороться с домашним насилием? Надо. И судеб-
ный порядок при отъеме детей лучше, чем внесудеб-
ный. Министр юстиции признал, что в обществе есть 
недоверие к правосудию, но в целом «наша судебная 
система лучше, чем о ней думают». По поводу самоор-
ганизации граждан: опыт показывает, что люди могут 
организовываться, но не по партийной принадлежно-
сти, а только по интересам. Надо создавать практики 
самоорганизации на правильной концептуальной осно-
ве и помогать людям в их реализации.

Подводя итог обсуждению, митрополит Георгий вы-
сказал пожелание, чтобы на заседаниях ДНЦ больше го-
ворилось о позитивном опыте: критикуешь — предла-
гай, предлагаешь — делай, делаешь — отвечай. Он уточ-
нил, что светскость государства и общества не означает 
безбожия, а идеология и мировоззрение это — разные 
понятия. Владыка убежден, что нужно целенаправлено 
возрождать институт семьи, а не сводить все к помощи 
семье. В частности нормально оплачивать труд людей, 
чтобы мужчина мог обеспечить семью, женщина — вос-
питывать детей, семья — приобрести жилье, а не суще-
ствовать на прожиточный минимум.

Владыка отметил необходимость изучения русской 
философии и религиозной мысли. Если мы изучим свой 
опыт, то перестанем слепо копировать западный. По мне-
нию архиерея, только сегодня мы начали воспринимать 
себя наследниками всей тысячелетней истории своей 
страны, но еще не научились прочитывать ее сквозь 
призму Евангелия, а нынешняя элита не воспринимает 
образ Святой Руси.

Министр Александр Коновалов сразу откликнулся 
на просьбу митрополита Георгия о правовом сопро-
вождении решений, принятых в ходе работы ДНЦ, 
предло жив помощь юристов. И хотя заседания в Саро-
ве происходят раз в 2-3 месяца, работа в группах  про-
должается в течение всего года. Деятельность этой экс-
пертной площадки известна и  Святейшему Патриарху 
Кириллу, и Президенту РФ Владимиру Путину, с пода-
чи которого она и возникла в 2012 году после его ви-
зита в Саров.

Соработничество

4 февраля состоялось первое в 2017 
году заседание Саровского духовно-на-
учного центра – экспертной площадки 
под председательством митрополита 
Нижегородского и Арзамасского Георгия. 
В заседании впервые принял участие ми-
нистр юстиции РФ Александр Коновалов.

О развитии России на сто лет вперед
Материалы подготовила М. Курякина
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Сегодня работа Рождественских чте-
ний ведется по семнадцати направлениям 
— включая Рождественские Парламент-
ские встречи и направления по различным 
видам церковного служения, возглав-
ляемые руководителями соответствую-
щих синодальных структур. Выбор темы 
чтений связан с наиболее актуальными 
для осмысления обществом вопросов 
наступающего года. В 2017 году подня-
ли тему осмысления исторических уро-
ков минувшего столетия. На юбилейных 
Рождественских образовательных чте-
ниях была представительная делегация 
саровчан. Им слово.

Приоритеты 
в подготовке воинов

Протоиерей Владимир Кузнецов, 
помощник благочинного по взаимодей-
ствию с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями:

— Кроме пленарного заседания 
в Кремлевском дворце съездов, мне до-
велось посетить две секции. Первая про-
ходила в Военной Академии Генштаба Во-
оруженных Сил РФ и называлась «Духов-
ные основы воинского служения Отече-
ству. Уроки истории и современный опыт 
взаимодействия армии и Церкви». Гене-
рал-майор Сергей Чварков отметил осо-
бую роль религиозного фактора в возник-
новении и развитии военных конфликтов 
и остановился на проблеме информаци-
онно-психологической безопасности. Это-
му сейчас уделяется большое внимание. 
Говоря о ситуации в Сирии, он поблаго-
дарил РПЦ, потому что находящиеся там 
священники благотворно влияют на мо-
рально-психологический климат среди 
российских военнослужащих.

Председатель Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными си-
лами и правоохранительными органа-
ми протоиерей Сергий Привалов в сво-
ем докладе отметил, что в задачи рос-
сийских военнослужащих помимо ох-

раны рубежей Родины входит и защита 
духовно-нравственных ценностей, при-
чем, не только от внешнего агрессора, 
но и от внутренних нестроений. Он от-
метил, что от нравственного состояния 
армии во многом зависит спокойствие 
и безопасность государства.

Епископ Североморский и Умбский 
Митрофан видит серьезной проблемой 
распространенность нецензурной брани 

в армии. Он издал книгу «Правда о рус-
ском мате». Это бытовое разрушитель-
ное явление сводит на нет нашу воспи-
тательную работу.

Говорилось об особенностях окорм-
ления военнослужащих, выполняющих за-
дачи в горячих точках. Прозвучала мысль, 
что при духовном окормлении надо из-
бегать обязаловки, но если человек же-
лает поучаствовать в Таинстве, подгото-
вить его, насколько это возможно в воен-
ных условиях. В целом системная рабо-
та духовенства в армии ведется, но есть 
сложные моменты, которые обсуждали 
на чтениях. 

На следующий день я был в Москов-
ском университете МВД России на секции 
«Уроки XX столетия и современное духов-
но-нравственное содержание в деятель-
ности сотрудника органов внутренних 
дел». На территории этого вуза действу-
ет храм Архистратига Михаила, курсанты 
изучают православную культуру. Понра-
вилось выступление курсантов учебного 
взвода факультета подготовки сотруд-
ников для оперативных подразделений 
полиции. Юноша рассказал, насколько 
на его выбор профессии повлияли роди-
тели, а на выбор другой выступавшей, де-
вушки, повлиял подвиг спецназовцев, ос-
вобождавших детей Беслана.

В итоговой резолюции этой секции 
духовное просвещение, нравственное 
и патрио тическое воспитание были назва-
ны приоритетными направлениями про-
фессиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел. Они должны пони-
мать, во имя чего рискуют своей жизнью.

Прекрасные книги

Любовь Белякова, директор детской 
библиотекой им. А. С. Пушкина:

— Рождественские чтения я посети-
ла первый раз. Впечатление потрясаю-
щее, очень высокий уровень их прове-
дения. Они мне напомнили ежегодный 
библиотечный форум, который прово-
дит Российская библиотечная ассоци-
ация. Тут и работа по секциям, и муль-
тимедийные презентации, и выставки, 

и мастер-классы, и творческие мастер-
ские. Кроме того, чтения – прекрасная 
возможность познакомиться с автори-
тетными людьми. На секциях мы услы-
шали советы, как в своей практической 
деятельности служить объединению на-
шего общества, сбережению непреходя-
щих духовных и нравственных ценностей. 
Была раскрыта тема уроков минувшего 
столетия, которые необходимо извлечь 

из прошлого ради будущего страны. Не 
повторять исторических ошибок, помнить 
о личной ответственности, значении каж-
дой мысли и поступка, которые могут по-
вернуть человека к благу или ввергнуть 
его в пропасть.

На этом образовательном форуме из-
дательства предлагали прекрасные кни-
ги нравственного и духовного содержа-
ния. Хотелось порекомендовать нашим 
читателям серию «Дорога к дому» изда-
тельства «Символик», которая посвяще-
на современным молодым людям, пыта-
ющимся разобраться в себе, найти свой 
собственный путь в жизни. Окунувшись 
в мир увлекательных приключений, юный 
читатель сможет обрести положитель-
ный опыт решения насущных проблем.

Герой повести Ульяны Орловой «Через 
тернии к… дому!» убегает из интерната 
и пытается добраться до родного дома. 
В повести Юлии Шаманской «Ищу скучных 
и грустных людей» восьмиклассницу Ва-
силису мучают неуверенность в себе, не-
понимание родителей, отсутствие друзей 
и настоящей любви. В этот тяжелый пери-
од жизни у нее появляется виртуальная 
подруга Оленька (печальный котик на ава-
тарке), которая, как кажется Василисе, 
прекрасно ее понимает. Вскоре девушке 
предстоит узнать, кто скрывается за ава-
таркой, и круто изменить свою жизнь… 
«Город в капле и другие сказки» – непо-
вторимые, яркие сказки замечательного 
детского писателя Станислава Брейэра, 
пронизанные духом евангельской любви 
и прощения, милости и доброты. Они пре-
красно подойдут для чтения в кругу се-
мьи. Приобрести эти книги можно в ин-
тернет-магазине www.simvolik.ru, а так-
же заказать на сайте «Лабиринт».

Развитие воскресных 
школ

Ольга Медведева, завуч воскресной 
школы прихода храма Всех Святых:

— На секциях: «Воскресные школы: 
итоги аттестации, перспективы развития» 
и «Методические аспекты организации 
просветительской деятельности в вос-
кресных школах» я узнала об итогах ат-
тестации воскресных школ и о том, какие 
проблемы возникли с внедрением стан-
дартов. Порадовало то, что наши руково-
дители знают, понимают и ищут решение 
этих проблем. Говорили о внедрении но-
вых стандартов, которые смогут облег-
чить работу воскресных школ. Обнов-
ленная программа обучения будет вклю-
чать обязательный минимум и вариатив-
ную часть. Пообещали через год создать 
методические пособия и запустить про-
грамму повышения квалификации учите-
лей воскресных школ. Также были пред-
ставлены альтернативные методики пре-
подавания в подростковых группах.

А на конференции «Воспитание по-
читания памяти новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской: учебно-мето-
дические пособия для образовательных 
программ и просветительных проектов» 
я открыла для себя эту новую тему и по-
знакомилась с опытом ее преподавания.

Церемония закрытия XXV Междуна-
родных Рождественских чтений порадо-
вала великолепным, красочным концер-
том, который оставил яркий след в душе. 

Социальное служение
Анна Куцык, помощник благочинно-

го по социальным вопросам:
– Запомнилась встреча в ПСТГУ епи-

скопа Пантелеимона (руководителя Си-
нодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служе-
нию) с представителями епархиальных 
социальных отделов. Владыка обратил 
внимание на то, что помогая людям, нуж-
но и самому оставаться человеком, вести 
себя мягко, сострадательно, сочувство-
вать, не отказывать, даже если не знаешь 
сразу, как помочь. Чтобы эмоциональ-
но не выгорать, нужно ориентироваться 
на жития святых, читать Евангелие. Если 
действовать только формально, бюро-

кратически, можно лишиться благода-
ти Божией. Когда же сопутствует делу 
благодать, то приходят и нужные люди, 
и деньги.

Епископ Пантелеимон подчеркнул 
важность добрых взаимоотношений вну-
три церковных социальных служб, где 
каждого работника надо ценить, поддер-
живать и оберегать. 

В Донском монастыре прошел Первый 
съезд православных семейных клубов 
трезвости (СКТ). На этой секции из Са-
рова было четыре человека. Порадова-
ли интересные доклады и, особенно, – 
личное знакомство с людьми, имеющи-
ми богатый опыт работы по утверждению 
трезвости. Это направление нужно про-
должать развивать и в Сарове. Мы утвер-
дились в правильности выбранного нами 
способа работы с алко- и наркозависи-
мыми людьми по типу семейных клубов 
трезвости. Такие поездки помогают спло-
титься в команду единомышленников.

Секцию «Защита жизни ребенка 
до рождения: наследие минувшего сто-
летия» организовала Выксунская епар-
хия, пленарное заседание провел епи-
скоп Варнава. Затем состоялись круглые 
столы «Технология просветительской ра-
боты в защиту жизни и семьи», «Основы 
организации противоабортного консуль-
тирования и помощи кризисным бере-
менным и матерям с детьми, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию», а так-
же совещание по вопросу сбора подпи-
сей за запрет абортов. Познакомилась 
с опытом просветительской работы, в т. ч. 
по профилактике абортов (эта деятель-
ность у нас пока не начата).

Хороший способ активизировать сбор 
подписей против абортов – это акция 
«Лепта» (священники с амвона призыва-
ют каждого пришедшего в воскресенье 
верующего взять один листок для сбо-
ра подписей за запрет абортов у знако-
мых и родственников и затем принести 
в храм).

Сегодня вопрос демографии – основ-
ной для безопасности страны. Необходим 
законодательный запрет абортов. Свя-
тейший Патриарх выступил с инициати-
вой первого шага – выведения абортов 
из системы ОМС . Чтобы усилить его по-
зицию и показать отношение к этой про-
блеме народа, решено к Пасхе собрать 
1 млн подписей. На сегодня  обществен-

 

25-27 января в Москве прошли юбилейные Международные 
Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки 
столетия». 

XXV Международные 
Рождественские чтения:

говорят 
участники

Представители и особенно лидеры любых политических и общественных сил 
должны осознавать ответственность за последствия своих действий, какими 
бы благими намерениями они ни руководствовались. Этому нас учит опыт по-
трясений ХХ века и в особенности 1917 года. В основе любых преобразований 
должно лежать стремление к консолидации народа, сохранению традицион-
ных духовно-нравственных ценностей, преодолению разобщенности и розни.

Из итогового документа XXV Международных Рождественских образова-
тельных чтений

В условиях, когда любая инфор-
мация может быть быстро переда-
на и получена через современные 
средства связи, на первый план вы-
ходит не информативная сторона 
чтений, а, прежде всего, возмож-
ность живого общения между людь-
ми.

Митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий 
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ное движение «За жизнь» собрало более 
350 тыс. подписей. Хорошо бы запустить 
на приходах сбор подписей, используя 
механизм акции «Лепта», причем, не толь-
ко в Сарове, но и во всем благочинии.

Работа с семьей

Иерей Даниил Гатин, помощник бла-
гочинного по взаимодействию с меди-
цинскими и социальными учреждениями, 
а также по Дивеевскому району:

– Я выбрал те направления чтений, где 
обсуждали работу с семьей. 

На съезде семейных клубов трезво-
сти в Донском монастыре говорилось 
о том, чтобы помочь наркоману или ал-
коголику, нужно работать и с его окруже-
нием, семьей, при этом эффективность 
в два раза выше. Причем, трезвенность 
рассматривалась не как конечная цель, 
а как предпосылка для изменения обра-

за жизни и духовного роста членов се-
мьи. Семья призвана быть Малой Цер-
ковью, где во всем проявляется любовь 
и эмоциональное принятие. Если чело-
века уважают в семье, то ему не нужно 
искать уважение у собутыльников. Вы-
ступающие вскрыли корни созависимо-
сти как духовной страсти, которую побе-
дить обычными средствами невозможно, 
нужна духовная брань. Были даны прак-
тические рекомендации по организации 
таких занятий.

На обучающем семинаре по защите 
семьи на базе прихода Благовещения 

Пресвятой Богородицы выступали право-
славные адвокаты, которые сейчас очень 
востребованы. На приходах организуют 
бесплатные юридические консультации, 
поскольку эти услуги оказываются только 
платно, и многим людям не по карману. 
Православные юристы затронули ряд пра-
вовых проблем в семье, особенно остано-
вились на применении норм ювенальной 
юстиции. Дали советы, на что обратить 
внимание родителям, чтобы избежать 
этой трагедии, и что делать при незакон-
ном изъятии детей из семьи.

На секции «Семья в современном 
мире» протоиерей Димитрий Смир-
нов рассказал о воспитании ребенка 
через игру и общение с ним. Он отме-
тил, что мы боимся не рожать детей, а бо-
имся трудов.

Профессор МГУ Олег Антонов счита-
ет, что сейчас функции семьи перехвати-
ли многочисленные государственный ин-
ституты, семья превратилась в место ноч-
лежки. Но если не будет семьи – не будет 
и человечества. Сейчас растет ценность 
бездетности и число сожительств. Если 
ничего не изменится, то за 50 лет наро-
донаселение сократится вдвое, грядет 
большой демографический кризис. Так-
же выступали психологи и геронтопсихи-
атры. Они говорили о том, как строится 
общение в большой семье; о том, что ста-
рики одухотворяют семью. Психологи 
считают, что ключевое мироощущение 
современного человека – тоска. Поэто-
му нужно дать детям образец пути – че-
ловек падает, но встает и идет дальше. 
При этом дети безошибочно считывают, 
верим ли мы искренне сами.

Расширение кругозора

Александра Красина, учитель Саров-
ской православной гимназии:

– Из выступления Святейшего Патри-
арха Кирилла на открытии чтений мне 
понравилась мысль о том, что в основе 

преобразований общества должно ле-
жать стремление к консолидации всех 
слоев общества. Он сравнил попытку 
построения идеального общества в со-
ветское время со строительством дома 
на песке, без фундамента. Нельзя строить 
общество без Бога. А министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров говорил, 
что нельзя экспортировать образ жизни 
и ценности своего общества, навязывая 
их другим странам. И как это не получи-
лось у руководства Советского Союза, 
так же не получится и у США. Это может 
привести только к войнам, нестабильно-
сти и разрушению других государств. Был 
прекрасный концерт, его основная мысль 
— единство народов России.

На чтения в Москву поехали трое пе-
дагогов нашей гимназии: я, Лилия Васи-
льевна Бондаренко и Виктория Иванов-
на Горбушкина. После пленарного засе-
дания мы разделились, и каждый пошел 
на площадки по своим профессиональ-
ным интересам.

Я побывала на секции «Православное 
образование как фактор развития соци-
ального партнерства в Нижегородской 
области», которую провел министр об-
разования Нижегородской области Сер-
гей Наумов и руководители отделов об-
разования и катехизации четырех епар-
хий Нижегородской митрополии. Участ-
ники делились своим опытом духовного 
и патриотического воспитания подраста-
ющего поколения. Представили разрабо-
танный НИРО учебно-методический ком-
плекс «История Нижегородского края». 
Очень понравился фильм «Имя в истории: 
вера в неизменное в эпоху перемен», где 
показано, что вера присуща всем людям. 

На секции, посвященной новомучени-
кам Церкви Русской и их почитанию в Рос-
сии и зарубежье, рассказывали о судь-
бах этих людей. Интересно, что в РПЦЗ 
прославление новомучеников началось 
раньше и проходило, зачастую, без вся-
ких документов, на основании устных сви-
детельских показаний. А на круглом сто-
ле «Духовное направление в литературе 
после 1917 года» разбирали творчество 
известных поэтов и прозаиков. 

Я считаю, что участие в чтениях рас-
ширяет кругозор учителей, мы видим, 
что сейчас волнует Церковь и общество.

Представила личный 
опыт

Виктория Горбушкина, руководитель 
Студии «Родничок», педагог-психолог Са-
ровской православной гимназии:

– На секции «Православная педагоги-
ка и педагогика православия» я предста-
вила личный опыт, накопленный за годы 
работы педагогом-психологом Саровской 
православной гимназии коллегам из раз-
ных городов (доклад «Комплексная ди-
агностика нравственной воспитанности 
школьников»). Состоялся обмен мнени-
ями, получено предложение о сотрудни-
честве. Познакомилась с опытом коллег 
по организации воспитательной работы 
на базе православных ценностей в Су-
воровском кадетском училище, право-
славных учебных заведениях Москвы, 
Санкт Петербурга, Екатеринбурга и дру-
гих, практике летних приходских лагерей.

Информативными были доклады 
о пути православия в истории отечествен-
ного образования. Интересно было позна-
комиться с программой подготовки слу-
шателей «Семейная педагогика» (МГУ), 
а также с пакетом игр по нравственному 
воспитанию для дошкольников и млад-
ших школьников, методической разра-
боткой коллектива педагогов Екатерин-
бурга «Наследие».

Впервые в этом году в рамках направ-
ления «Православная психология» рабо-

тала секция «Психология и психиатрия 
в душепопечении». Среди выступающих 
были врачи-психиатры (священники и ми-
ряне), клинические и кризисные психоло-
ги, нейропсихологи. Руководил секцией 
митрополит Аргентинский и Южноаме-
риканский Игнатий, кандидат психоло-
гических наук.

В целом поездка была очень насыщен-
ной. Ценным было личное общение и об-
мен контактами с опытными коллегами 
и экспертами. Результаты буду использо-
вать в своей работе с детьми и взрослы-
ми в Студии «Родничок», Саровской пра-
вославной гимназии, в практике индиви-
дуальных и групповых психологических 
консультаций, при подготовке публика-
ций к печати в православных изданиях 
для родителей.

За минувшие четверь века чтения ста-
ли площадкой проведения открытой до-
брожелательной общественной дискус-
сии, которая ежегодно объединяет лю-
дей разных регионов и стран, поколений, 
профессий, даже разных убеждений и ре-
лигиозных верований. В этом году в Мо-
скву на чтения съехались более 10 тысяч 
участников, а в их региональном этапе 
участвовали сотни тысяч людей. Пред-
седатель Оргкомитета чтений митропо-
лит Ростовский и Новочеркасский Мер-
курий назвал их «неким подобием Зем-
ского Собора», где закладываются осно-
вы развития нашего общества.

Материалы подготовила М. Курякина

Оргкомитет считал бы более це-
лесообразным качественное нара-
щивание регионального и межреги-
онального формата чтений.

Митрополит Ростовский и Но-
вочеркасский Меркурий

Следует признать, что Русская Православная Церковь является единствен-
ным социальным институтом, не терявшим преемственности на всем протя-
жении истории стран ее канонической ответственности: дореволюционной 
истории во всем многообразии ее эпох, советской и постсоветской истории. 
Причина тому – основание Церкви Богом и Спасителем, и сочетание в ней 
земных трудов с устремлением к вечному. В историческом бытии это влечет 
за собой, в том числе, особую роль Церкви в объединении общества и сохра-
нении в нем мира.

Из итогового документа XXV Международных Рождественских образова-
тельных чтений

Нижегородская делегация
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Говорят люди  В. Царапкина, https://vk.com/sv.panteleimon

Либо в Церковь, либо в яму…
Мы отмечаем 15 февраля праздник 
Сретения Господня. Слово «сретение» озна-
чает встреча. И подобно тому, как старец 
Симеон Богоприимец встретился с Богом, 
так же и в нашей жизни происходит эта 
встреча. У каждого своя. Публикуем в со-
кращении рассказ Виталия, прихожанина 
храма великомученика Пантелеимона.

Раньше, как и многие вокруг, я относился к вере 
по принципу: «Пока гром не грянет, мужик не перекре-
стится». О Боге вспоминал лишь в самые отчаянные мо-
менты, когда рождались в душе полувопросы-полуупре-
ки: «Почему я?» и «За что все это?» Время от времени, 
когда вздохнуть самому было уже тяжело, заходил в пу-
стой храм, думая, что Бог внутри, и этого достаточно…

Но в один прекрасный день в сознании что-то изме-
нилось. Вдруг привычного формального отношения ста-
ло недостаточно, захотелось бежать, идти, ползти вслед 
Христу, пытаясь приблизиться к Нему… Будто глаза 
раскрылись! Стал посещать церковь так часто, как мог.

Дело в том, что однажды в интернете я нашел ко-
ротенькое видео Андрея Кочергина (прим. – Техниче-
ский директор Международного союза боевого кара-

тэ, автор мастер-классов и семинаров по самооборо-
не), где он горячо говорил о Христе, о Церкви, о христи-
анской любви. Его простые и глубокие слова вызвали 
во мне бурю эмоций: восхищение, воодушевление и… 
огорчение, что эта святая прекрасная жизнь рядом, 
а я сижу в грязном болоте. Но все никак не решался 
сделать первый шаг.

Тогда я обратился к Кочергину с вопросом, как об-
рести крепкую веру, всецело положиться на волю Бо-
жию и жить по Его заветам? Андрей Николаевич, чело-
век прямолинейный и умеющий сказать кратко и точ-
но, ответил незамедлительно: «Почему не исповедуе-
тесь и не причащаетесь? Что вам нужно для принятия 
истины Божьей? Метеорит должен пролететь над голо-
вой?!» И добавил: «Либо в Церковь и дух укреплять, либо 
– в яму». Его слова врезались в сердце. Так я и пришел 
в храм, где понял, что как воздух, пища и вода нужны 
для существования тела, так же исповедь и причастие 
– для жизни души. Возникла жажда посещения храма.

Хочется сказать о роли духовного пастыря. Батюш-
ка, как отец должен помогать детям встать на ноги, если 
они упали. По-отцовски похвалить за благие дела. Пору-
гать, если оно того стоит, но опять же с любовью, ука-
зав путь к исправлению. В нашем приходе я ощущаю 
близость народа к Богу. Даже благодаря малым раз-

мерам храма люди находятся «в тесноте, да не в оби-
де», все приняты под покров Божией любви. Здесь нет 
обиженных. Все прихожане разделяют общую ношу, 
облегчая ее друг другу.

Помню, как на исповедь было много народа, 
но о. Владимир после вечернего богослужения ска-
зал, что обязательно исповедует всех, кто в этом нуж-
дается. А очередь была внушительная. Батюшка за-
кончил исповедовать поздно, многие успели прочесть 
три канона и Последование ко святому Причащению, 
но он ни от кого не отмахнулся. Тот самый случай, ког-
да пастырь относится к своему «стаду» с полной отда-
чей и заботой о нас, как о детях своих…

Начав путь в Церкви, я был удивлен, встретив там 
своих одноклассников, с которыми в школе особо не ла-
дил. Поначалу даже избегал общения с ними. Но, помо-
гая в храме, наши пути с ребятами пересеклись. Тог-
да я увидел, что все мы давно изменились. Поддерж-
ка и пример парней, общение с единомышленниками 
дали мне еще больший импульс идти по этому пути. По-
мощь в храме воспринимаю как отдание долга и рас-
каяние за прошлые неправды.

Но переосмыслить систему ценностей – это менее 
половины пути. Отказаться от того, что управляло тобой 
всю жизнь до встречи с Христом – вот что есть подвиг, 
не для славы, а для мира с Создателем. Словно родив-
шись заново, жить обновленно, ценить каждую секунду, 
каждый глоток воздуха... Мир и люди вокруг прекрасны! 
С Божьей помощью откроем глаза, возлюбим друг друга.

Cообщество трезвения 

Молебны о страждущих
Продолжается работа православного Сообщества трезвения 

во имя Иоанна Предтечи. В течение недели проходят встреча 
группы и молебен. Возможны индивидуальные консультации 
координатора сообщества, а также – православного семейного 
психолога.

Раз в неделю после работы группа собирается в приходской трапезной. Во вре-
мя встречи проводятся психологические разминки, читается воскресное или празд-
ничное Евангелие, его комментирует священник или катехизатор. Обсуждают-
ся духовные и психологические вопросы, которые волнуют членов сообщества.

С недавнего времени регулярными стали воскресные молебны о страждущих 
недугом винопития и наркомании. Молебны проводит духовник сообщества свя-
щенник Сергий Скузоваткин. Ищущие не только физической трезвости, но и духов-
ного трезвения члены сообщества уже дважды собирались в храме Иоанна Пред-
течи, а начало первой подготовительной к Великому посту седмицы – Неделю мы-
таря и фарисея, 5 февраля, – встретили в храме Всех Святых.

О. Сергий перед началом молебна всегда обращается к собравшимся с пастыр-
ским словом, они зажигают свечи, подпевают основные молитвы. Все это помо-
гает духовному настрою. И пусть голоса звучат пока нестройно, постепенно все-
му можно научиться. В середине молитвенного чина все опускаются на колени 
для сугубой молитвы о самих себе и страждущих родных, чтобы с Божией помо-
щью победить свой недуг.

У собравшихся всегда есть вопросы к священнику. В этот раз о. Сергий расска-
зал им о храме Всех Святых – первом восстановленном после периода безбожия 

храме в Сарове. Он был освящен почти четверть века назад, 6 февраля 1993 года. 
В этом храме находятся почитаемые святыни – старинная икона батюшки Серафи-
ма, с которой прихожане много лет ходили в крестные ходы, и она мироточила; 
частица камня, на котором молился Преподобный. Этот сюжет живописно изобра-
жен на камушке. Очень почитают верующие образ Богородицы «Скоропослушни-
ца». В храме есть икона мч. Вонифатия, помогающего страждущим от страсти ви-
нопития, и образ святого врача и епископа – свт. Луки Крымского.

Люди не спеша обходили иконы, всматривались в святые лики, осеняли себя 
крестным знамением, молились. Многие члены Сообщества трезвения делают 
свои первые шаги в храме. Для них молебен – важное и значительное событие 
в жизни, открытие нового, незнакомого мира. А для уже воцерковленных это – 
время углубленной молитвы вместе с братьями и сестрами по несчастью (и сча-
стью – быть православными христианами). Да укрепит Господь членов Сообще-
ства трезвения на пути спасения!

Желающие присоединиться к группе, могут позвонить руководителю волон-
терского центра в рабочее время по телефону: 77-0-99.

А. Виноградова, фото автора

Материалы подготовила М. Курякина

Напомним, что родительский клуб «Те-
плые встречи» создан при волонтерском 
центре «Радость моя!» весной 2016 года 
для семей, в которых растут дети с инва-
лидностью или, как принято сегодня го-
ворить, с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ). Организаторы клуба 
– волонтеры центра «Радость моя!», ко-
торым хотелось содействовать общению 
таких родителей друг с другом; помочь 
в уходе за детьми, их развитии и реаби-
литации, в организации досуга, духовно-
го просвещения родителей и детей. Пер-
вый семинар был просвящен проблемам 
заполнения индивидуальных программ 
реабилитации ребенка с инвалидностью, 
второй – методу физической реабилита-
ции детей с ДЦП, который облегчает об-
учение движению детей или родителей 
(при уходе за неподвижными детьми).

Встречу 4 февраля организовала 
и провела координатор клуба Ирина Зу-
бова, а подготовил выступление активный 
папа – Алексей Гришанков. В этой семье 
растут двое детей, у младшего – ДЦП. 
По словам Алексея Александровича, ког-
да сыну поставили этот диагноз, они с же-
ной были просто раздавлены морально. 

Вся жизнь семьи изменилась. Непросто 
было взять себя в руки и начать действо-
вать. Но еще сложнее не наломать дров, 
в погоне за ложной надеждой не растра-
тить деньги на разрекламированные ре-
абилитационные центры или методики.

На первом этапе семье очень помогли 
встречи с православным психологом, а за-
тем им пришлось самостоятельно искать 
квалифицированную медицинскую помощь. 
Зачастую этот путь российские семьи с боль-
ными детьми сегодня проходят в одиночку. 
Им так нужна помощь в подборе програм-
мы реабилитации, выборе специалистов, 
профильных медицинских центров! Но каж-
дый сам ищет пути реабилитации, как мо-
жет, ведь нельзя упускать время для вос-
становления здоровья ребенка.

Когда Алексей Гришанков нашел ме-
тодику, давшую подвижки в состоянии 
ребенка, он решил поделиться своим 
опытом с другими родителями. Причем 
не только пришедшие послушать об опы-
те микротоковой рефлексотерапии полу-
чили новые для себя сведения, но и сам 
докладчик через некоторое время стал 
записывать полезные сведения. Однако, 
важен не только обмен информацией. 

Часто людям просто надо выговорить-
ся в кругу тех, кто их поймет. На этом 
принципе основана работа терапевтиче-
ских групп самопомощи. Ты начинаешь 
чувствовать рядом другого, такого же, 
как и ты, и становится не так одиноко. 
Обсуждение в группе сложных жизнен-
ных проблем помогает подняться над си-
туацией, посмотреть на нее под другим 
углом, изменить свое отношение, при-
нять какое-то важное решение.

В итоге, получилось интересное об-
щение и незаметно пролетели два часа. 

В завершение этой действительно 
очень теплой встречи родители обме-
нялись друг с другом контактами, наме-
реваясь продолжить свое знакомство. 

Добро пожаловать на страничку клу-
ба в ВКонтакте по адресу: https://vk.com/
club_teplye_vstrechy.

Родитель – родителю 

4 февраля в Клубе родителей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Теплые встречи» состоялся уже третий 
семинар по обмену опытом. На этот раз он был посвящен 
теме реабилитации детей с ДЦП с помощью микротоковой 
рефлексотерапии.

В клубе «Теплые встречи»
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С рассуждением

Забегая вперед, скажу, что это ложь. 
Зачем автору понадобились подобные 
игры, понятно – советская государствен-
ная система исключала всякую религиоз-
ность, и чтобы протолкнуть в действитель-
ности чуждое атеистическому духу уче-
ние, необходимо было облечь его в нау-
кообразные формы и скрыть даже намек 
на духовную составляющую.

Но прошло много лет и сегодня, 
при существующей религиозной сво-
боде и толерантности, в обществе про-
должают культивироваться те же самые 
мифы. На вопрос, для чего это делается, 
представляется один ответ – коммерче-
ский интерес. Эксплуатация раскручен-
ного средствами массовой информации 
бренда с целью получения прибыли стала 
в наши дни обычной практикой. Но и тут 
остаются вопросы, так как многие не мо-
гут удовлетвориться объяснением каких-
либо явлений нашей жизни только эко-
номическими интересами. Оставим это 
на совести инструкторов йоги и владель-
цев фитнес-центров, культивирующих со-
мнительные виды восточной гимнастики, 
а сами все-таки попробуем разобраться 
в основах того учения, которое вызыва-
ет сегодня нешуточные споры среди пра-
вославных верующих (как ни странно!) 
и постараемся дать однозначные отве-
ты на многие вопросы.

Истоки йоги
Чтобы понять суть того или иного яв-

ления, необходимо обратиться к его ис-
токам. То же касается и йоги. Попытаемся 
заглянуть в прошлое и, перефразируя во-
прос известного евангельского персона-
жа, спросим самих себя: может ли из Ин-
дии прийти что-нибудь доброе?

Происхождение йоги не столь безо-
бидно, как это может показаться. Йога, 
как цельное учение, возникла примерно 
во II веке до н. э. и окончательно сформи-
ровалась в эпоху так называемого позд-
него брахманизма в шиваизме – доста-
точно крупном ответвлении индуизма, 
адепты которого считают главным боже-
ством Шиву – одного из Тримурти, трех 
главных богов индуизма (Брахма, Виш-
ну и Шива). Его отличительной чертой 
и функциональным назначением в инду-
истской «троице» является разрушение 
того, что созидает Брахма. Поклонники 
Шивы, этого достаточно несимпатично-
го бога-разрушителя (иногда его называ-
ют Рудра – пер. с санскрита «яростный, 
ревущий»), создали соответствующий 
зловещий культ, со всем тем набором 
кровавых жертвоприношений и ритуа-
лов, который обычно сопровождает по-
добные мрачные религиозные течения, 
хотя в общих чертах он не сильно отли-
чался от других религиозных направле-
ний того периода. 

Но несправедливым будет судить 
о шиваизме только по внешним культо-
вым признакам, так как его отличитель-
ная черта кроется не во внешнем ритуаль-
ном облике, а в его адептах, вернее, в той 
аскетической практике, которую они соз-
дали. Почитание святых-отшельников, 
присущий многим религиям как христи-
анской так и языческой направленности, 
приобретает здесь свои специфические 
черты. Аскетика как набор дыхательных 
и физических, а затем и духовных упраж-
нений, или, иначе говоря, йога, постепен-
но становится единственно возможной 

основой спасения шиваиста – единствен-
ным шансом вырваться из «колеса санса-
ры». Это сильно отличает шиваизм от всех 
имеющихся брахманических направле-
ний того и даже нашего времени, для ко-
торых характерно крайнее обрядоверие 
и более важным является чистота ритуа-
ла. Для шиваиста же ритуал носит лишь 
вспомогательный характер, а йога – ста-
новится единственным и главным сред-
ством, а иногда и самоцелью.

Появление таких видов религиозных 
практик внутри индуизма вполне логично, 
так как индуизм не знает Личного Бога. 
А в классическом индуизме понятие лич-
ности вообще отрицается и понимается 
лишь как проявление в нашем матери-
альном мире «атмана», некоего подобия 
души, который бесконечно вращается 
в колесе сансары. Тем более это касает-
ся поклонников Шивы, бога-разрушите-
ля, надеяться на которого, как на спаси-
теля, было бы, мягко говоря, странным. 
Его функция – разрушать, а не помогать, 

поэтому надеяться можно только на себя 
или на гуру – человека, как правило, бо-
лее опытного и искушенного в духовных 
практиках. 

Таким образом, очевиден демониче-
ский характер той религии, в которой воз-
никла йога, а также нет никаких сомнений 
в том, что такая практика носит сугубо 
религиозный характер. Но, может быть, 
это касается только происхождения йоги 
и к современной йоге отношения имеет 
мало, как современная химия не связана 
ничем, кроме своего происхождения, со 
средневековой алхимией, которая была 
оккультным течением? Многие не хотят 
верить, что такая раскрученная «систе-
ма оздоровления» по сути является ре-
лигиозной практикой. Рассмотрим этот 
вопрос подробнее.

Истинная цель йоги
Существует огромное количество 

школ и направлений йоги как внутри Ин-
дии, так и по всему миру. По сути, каждый 

серьезно практикующий гуру может быть 
основоположником своей собственной 
школы. Однако все эти, казалось бы, раз-
розненные движения имеют общие чер-
ты, присущие всем без исключения прак-
тикам.

Цель йога – вырваться из колеса сан-
сары, то есть спастись. Ее достижение 
имеет четкую последовательность за-
дач, решая которые, человек может до-
стигнуть «самадхи», то есть освободить-
ся от материальных оков и раствориться 
или соединиться с неким безличным Аб-
солютом, который, с точки зрения инду-
изма, и является первоисточником атма-
на. По сути, это состояние прекращения 
всякой психической жизни, гибель инди-
видуального сознания.

Один из первых этапов – овладеть 
своим собственным телом, научиться 
им управлять и подчинять его желания 
духу. Именно это и есть та самая «рафи-
нированная» йога, известная европейцам 
из фильмов и средств массовой инфор-
мации, которая ошибочно предлагается 
нам в качестве оздоровительной систе-
мы. На самом деле, йога на данном этапе 
включает в себя не только ряд дыхатель-
ных и физических упражнений и диетиче-
ские ограничения (как правило, вегета-
рианство), позволяющие действитель-
но получить ощущение некоего контро-
ля над телом. Уже на этом этапе можно 
заметить эзотерический и даже религи-
озный характер йоги. На занятиях по йоге 
вам, скорее всего, про это не расскажут. 
Однако, существует целый набор рели-

гиозных атрибутов для новоначальных 
практиков – так  называемые духовные 
принципы «яма» и «нияма», которые вклю-
чают, например, повторение мантр, изу-
чение священных индуистских текстов, 
священные обеты, развитие духовного 
разума под руководством гуру. Только 
выполняя эти принципы, можно перехо-
дить к асанам.

Если вы думаете, что асаны это – лишь 
разные позы тела, дающие мышцам стати-
ческую нагрузку, чтобы изменить гидро-
статическое давление в различных поло-
стях или обеспечить хорошую растяжку 
мышц (как это пытаются объяснить ев-
ропейские адепты, привыкшие все чуде-
са поверять алгеброй), вы сильно оши-
баетесь. Асаны – это такие положения 
тела, при которых обеспечивается наи-
более полноценное функционирование 
по энергетическим каналам тела неви-
димой жизненной энергии «праны», яко-
бы наполняющей все живое во Вселен-
ной и обусловливающей его существова-
ние в материальном мире, а также раз-

витие так называемых «чакр» – особых 
центров духовной энергии. Все это не-
обходимо не только для получения кон-
троля над физической оболочкой и «об-
ретения внутренней гармонии», но, са-
мое главное, для перехода на следующий 
уровень – собственно духовной практики 
«пранаяма», включающей уже более се-
рьезный подход к очистке своего эфир-
ного тела и энергетических каналов с по-
мощью дыхания.

Также одним из этапов развития йоги-
на является пробуждение энергии кунда-
лини. Это более сложная задача, однако 
именно на этом этапе знакомая нам йога 
и заканчивается. Другими словами, закан-
чиваются детские восточные игрушки, ко-
торыми так любит баловаться среднеста-
тистический европеец. Кундалини – это 
энергия, которая возникает в нижней ча-
сти позвоночника в виде легкого жжения 
и, как описывают ее адепты, переживает-
ся иногда с сильным сексуальным оттен-
ком. Пробуждение этой энергии (симво-
лом которой является змея) – указатель, 
что у йога все идет как надо, и он на вер-
ном пути к «просветлению». Постепенно 
поднимаясь, эта энергия захватывает все 
чакры, вовлекая все физическое и, как счи-
тают йогины, все духовное существо чело-
века. Как пробуждение, так и управление 
данной энергией находятся вне контроля 
человека. Он может только создать усло-
вия для ее пробуждения. Кроме того, «за-
гнать» пробудившуюся энергию обратно 
также считается невозможным. Как при-
знают сами учителя йоги, невозможность 
управления этой энергией, преждевремен-
ность ее открытия, а также неопытность 
наставника, могут привести к физической 
гибели адепта.

Под внешним 
контролем

Дальнейшие этапы подобного «духов-
ного развития» разбирать смысла не име-
ет, так как это  выходит за рамки заявлен-
ной темы и уже не представляет для хри-
стианина особого интереса, поскольку но-
сит очевидный демонический характер. 
Скажем кратко, что после контроля (по-
нятно чьего контроля!) над его собствен-
ной психической и физической жизнью, 
адепт переходит к контролю над окру-
жающими его предметами и явления-
ми. А в итоге, после окончательного про-
светления, когда йогин понимает (если 
он в тот момент вообще что-либо может 
понимать вследствие угасания психиче-
ской жизни и распада индивидуального 
сознания), что в этом мире его уже ниче-
го не держит, он самостоятельно покида-
ет свою телесную оболочку для соедине-
ния с безликим Абсолютом.

Откровенно мистический характер 
йоги носит очевидный нехристианский 
и даже сатанинский характер. Нужно 
ли говорить, что христианская аскети-
ка строго предупреждает держаться по-
дальше от подобных сомнительных пере-
живаний, называя это состоянием пре-
лести (от славянского «лесть» – обман, 
то есть помрачением, самообманом, са-
мообольщением). Вот к чему по своему 
незнанию так стремится йог. Это ведет 
к абсолютной невозможности контроля 
над вдруг возникшими силами (пробуж-
дение энергии кундалини, мистические 
экстазы), постепенному угасанию психи-
ческой активности, а затем и окончатель-
ной гибели тела и души. В некоторых на-
правлениях йоги обыкновенным и даже 
обязательным является появление некое-
го духа (учителя, духовного гуру) в види-
мом образе или в виде голоса, который 
наставляет своего подопечного и яко-
бы ведет его «к освобождению». Нужно 
ли говорить, чем чревато для человека 
подобное заигрывание с потусторонни-
ми силами, которые явно не могут быть 
ангелами света.

Родион Горбушкин

В предисловии книги по хатха-йоге, издан-
ной еще в советское время, автор уверял 
читателя, что йога не имеет никаких ре-
лигиозных или национальных ограничений, 
что это просто система дыхательных 
и физических упражнений, практиковать 
которые могут все независимо от возрас-
та, пола, философских или идеологических 
установок.

Йога как проповедь индуизма
Просто гимнастика или религиозное учение?

 ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ
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Каким должно быть молитвенное правило? Что в нем самое 
главное? Отвечает священник Валений Духанин:

– Наша жизнь так устроена, что всякое 
содержание тесно связано с формой. Бес-
смертная душа присутствует в смертном 
теле, Святые Дары хранятся в дарохра-
нительнице, благовонное миро – в сосу-
де, а для молитвенных воздыханий внеш-
ней формой является правило. Как у реки 
есть русло, по которому вода легко те-
чет вперед, так и молитвенное правило 
– это русло, по которому течет наше мо-
литвенное обращение к Богу.

Когда человек хочет просто молить-
ся без каких-либо правил, то обычно та-
кая молитва быстро заканчивается, по-
сле нескольких сердечных вздохов душа 

оскудевает, не знает, что произнести, по-
тому что мы не можем сами собой обре-
сти молитвенное настроение.

Молитвенное правило организу-
ет душу, настраивает ее на молитву. 
Утренние и вечерние молитвы, правило 
перед Причащением, различные молит-
вословия – все эти молитвы составлены 
святыми людьми, в них вложены те мысли 
и чувства, которые должны быть у любо-
го молящегося. Поэтому нельзя научить-
ся молиться, игнорируя правило.

В молитвенном правиле важно посто-
янство. Если правило не имеет регуляр-
ного исполнения, то оно перестает быть 

правилом. Это будет своего рода духов-
ное хобби по выходным, когда от нече-
го делать берешь в руки молитвослов: ну-
ка, что там такое? Правило – это как вы-
ход солдата на пост, на часы: не важно, 
какое у тебя самочувствие или настро-
ение, ты все равно становишься на мо-
литву. И происходит чудо – на правило 
ты можешь встать унылым, вялым, вну-
тренне убитым, а выходишь после пра-
вила бодрым и крепким, внутренне воз-
родившимся. Потому что молитва дает 
силы душе.

Но смысл правила не в самой по себе 
вычитке текстов, а в том, чтобы обрести 
живое предстояние пред Богом, стяжать 
молитвенное настроение, дух общения 
с Господом. Молитвенное правило – толь-

ко средство, а цель – Божия благодать, 
которую молящийся должен стяжать... 

Нас спасают не наши поклоны или мо-
литвы, спасает Бог, с Которым мы жаждем 
общения посредством наших молений.

Молитвенное правило каждый раз 
надо совершать с тем чувством, что Го-
сподь присутствует рядом, Он видит, 
как мы обращаемся к Нему, это наше лич-
ное обращение к Богу. Молитвенное пра-
вило, выполняемое усердно, внимательно 
и с покаянием, отверзает сердце для Бо-
жией благодати, а благодать восполнит 
любую нужду. И может быть, от того, с ка-
ким чувством и вниманием мы исполня-
ем правило, зависит наша вечная участь.

Источник: pravoslavie.ru
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

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

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. 
Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 6-03-03

12+

ИНфОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

Нельзя научиться молиться, игнорируя правило

Объявления
�� 11 февраля в Духовно-научном центре Са-

ровского монастыря (пр. Мира, 17) в рамках 
Серафимовских дней в Сарове состоится кон-
церт православной авторской песни «Радость 
моя». Начало в 14.00. 
�� 23 февраля, в День защитника Отечества, 

в Сарове пройдет Первенство по армейскому ру-
копашному бою среди военно-патриотических 
клубов. Место проведения — Школа рукопаш-
ного боя им. св. блгв. кн. Александра Невского 
(пр. Мира, 25). Открытие соревнований в 11.30.
�� С 19 по 26 февраля на Нижегородской яр-

марке (Н. Новгород, ул. Совнаркомовская, 13) 
пройдет X Международная православная вы-
ставка-ярмарка «Широкая масленица». Время 
работы выставки: 19-25 февраля – с 10 до 18.30, 
26 февраля – с 10 до 17 часов.
�� До 31 марта радио «Образ» проводит кон-

курс детского рассказа «Моя Христова Пасха» 
для ребят в возрасте от 8 до 12 лет. Лучшие рас-
сказы прозвучат в эфире в исполнении авторов. 
Победители получат памятные подарки. Краси-
во оформленные сочинения объемом до двух 
страниц присылать по адресу: 603086, г. Н. Нов-
город, Ярмарочный проезд, д. 10, радио «Об-
раз» с пометкой «на конкурс»; либо на эл. по-
чту: radio.obraz@gmail.com (указать номер тел. 
для обратной связи).

Поможем 
погорельцам!

8 февраля в Дивееве пострадала от поджара 
семья с тремя детьми, их приютили родственни-
ки. Погорельцам требуются одежда, обувь, по-
стельное белье и все для школы детям.

Одежда и обувь нужны как для улицы, так 
и для дома, а также нижнее белье. Женская 
одежда разм. 52-54, обувь – 38-39. Девочки 7 
и 11 лет – рост 130 и 152 см, обувь 35-36 и 39 разм., 
одежда – 38 и 44-46 разм. Мальчик 12 лет, рост 
158 см, обувь 40-41 разм., одежда – 46 разм. Де-
тям нужны портфели и все школьные принадлеж-
ности, а также спортивные костюмы и кроссов-
ки для уроков физкультуры.

В Центре милосердия
Что сделано:
�� Двум нуждающимся семьям 

в Сарове и Дивееве передали ко-
ляски, кроватки и вещи для ново-
рожденных;
�� По запросу выдавали нуждаю-

щимся зимние вещи, обувь, продукты.
�� регулярно вывозили вещи 

и продукты для нуждающихся 
в д. Осиновка и с. Дивеево.

Актуальные просьбы:
�� Памперсы взрослые (2, 3 разм.), 

впитывающие пеленки и средства 
ухода от пролежней;
�� вещи на детей до полутора лет;
�� обувь на мальчика 30-31 разм. 

(зима-весна);
�� стиральные машины типа «Ма-

лютка»;
�� теплое пальто для беременной 

52 разм.

Постоянно нужны:
�� исправная бытовая техника – 

для многодетных семей в округе;
�� ковры, постельное белье, лю-

бая посуда и домашняя утварь;
�� сезонная обувь детская (осо-

бенно на мальчиков) и взрослая;
�� продукты питания для нужда-

ющихся – крупы, масло, консервы 
(принимают в храме Всех Святых);
�� сухая молочная смесь для детей;
�� тест-полоски Акку-чек «Актив»;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� стиральный порошок-автомат 

(в т. ч. детский);
�� любая мебель в хорошем со-

стоянии;
�� школьные портфели;
�� детские стульчики для корм-

ления, ванночки, пластмассовые 
горшки и другие предметы ухода 
за детьми.

Благодарим всех горожан, ко-
торые приносят вещи и утварь 
для нуждающихся!

Большая просьба!
Если вы предложили ЦМ мебель 

в хорошем состоянии, но вам в те-
чение недели не перезвонили, еще 
раз напомните о себе. Мебель очень 
нужна, но не хватает добровольцев 
на личном а/транспорте, чтобы ее 
оперативно вывезти.

Не приносите вещи и обувь, тре-
бующие ремонта, химчистки или мо-
рально устаревшие. Все складывайте 
в пакеты и подписывайте. Вещи лучше 
всего приносить с 9 до 15 часов, в край-
нем случае — с 7 до 18 (в часы работы 
храма) и обязательно предупреждай-
те работников храма. Не оставляйте 
вещи на крыльце, где они портятся.

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

Набор первоклассников
Саровская православная гимна-

зия объявляет набор первоклас-
сников на 2017-2018 учебный год.

Планируется набор двух первых 
классов. Классные руководители – 
учителя высшей категории: Татья-
на Ивановна Гришина и Ольга Ни-
колаевна Козлова.

Прием заявлений проходит 
по адресу: пр. Октябрьский, д. 16, 
кабинет 19 (приемная) с 9 до 17 
часов.

Подача заявлений осуществляет-
ся родителями (законными пред-
ставителями). При себе иметь: 
паспорт, копию свидетельства 
о рождении ребенка, справку 
о прописке, копию медицинско-
го полиса.

День православной молодежи в Сарове
15 февраля, в день Сретения Господ-

ня, отмечается всемирный день право-
славной молодежи. В Сарове празднич-
ные мероприятия пройдут в субботу, 18 
февраля. Организаторы: Свято-Успен-
ский мужской монастырь совместно 
с Саровским благочинием.

Программа:
7.00 – 9.30 — Божественная литургия 

в храме прп. Серафима Саровского;
9.40 – 10.20 – молебен ко Дню право-

славной молодежи в храме прп. Сера-
фима Саровского;

10.10 — 13.30 — автомобильный крест-
ный ход с иконой прп. Серафима Са-
ровского, с совершением молебнов. 
Старт на Монастырской площади, у ко-
локольни;

13.30 — 14.20 — трапеза в монастыре 
для участников крестного хода;

14.30 – 15.30 – экскурсия в иконопис-
ную мастерскую Саровского монасты-
ря (пр. Мира, 29), мастер-класс;

15.10 — 16.10 — для сестер мастер-
класс по церковному пению в музы-
кальной студии «Дар» (пр. Мира, 26);

15.10 — 16.10 — для братьев мастер-
класс по военно-патриотической под-
готовке (пр. Мира, 25), при себе иметь 
сменную обувь;

16.20 – 18.20 — просмотр фильма в кон-
ференц-зале духовно-научного центра 
Саровского монастыря (пр. Мира, 17). 

По всем вопросам можно обращать-
ся по тел.: 8-(920)-007-00-73 (Кристи-
на), e-mail: oo_crdi@mail.ru 


