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Вечером 26 февраля в храме Иоанна Предтечи 
собрались прихожане двух храмов (Иоанна Пред-
течи и Всех Святых), которые составляют один при-
ход. В середине службы клирики переоделись в тем-
ные облачения. После краткого богослужения с ко-
ленопреклоненными молитвами священнослужители 
и миряне попросили друг у друга прощения. Многих 
прихожан батюшки называли по именам, как добрые 
пастыри, знающие своих овец.

Всех простить от чистого сердца и самому попро-
сить прощения – необходимое условие для вступле-
ния в Великий пост или Святую Четыредесятницу. 
«Бог простит, и я тебя прощаю» – эти слова звучали 
в православных храмах и просто на улицах. Знако-
мые просили друг у друга прощения за обиды и огор-
чения (может быть, даже невольные), за нечуткость 
и невнимание, за то, что мы так плохо умеем любить 
друг друга. А прихожане храма вмч. Пантелеимона 
после чина прощения угощались возле храма блина-
ми – как одна большая семья. В этот день священни-
ки напутствовали верующих.

Протоиерей Александр Сухоткин: 
— Желаю вам хорошо попоститься и потрудиться 

во очищение души от раздражения, упреков, завис-
ти и прочих грехов, чтобы жить в мире с Господом. 
Приступая к посту, помните, что он создан для лю-
дей, т. е. каждый человек распределяет его по соб-

ственным силам. Поэтому, возлюбленные, не перео-
ценивайте своих сил в начале поста, чтобы не попасть 
в больницу (где вам уже будет не до поста). Со сми-
рением принимайте свои болезни, иначе они превра-
тятся в бич, которым Господь будет вас воспитывать. 
Трезво оцените свои возможности. Но ничего плохо-
го не произойдет, если за несколько дней перед при-
частием вы усугубите свой пост. 

Люди любят впадать в две крайности: либо 
они себе все разрешают, либо ничего не разреша-
ют, несмотря на немощи и болезни. Поститесь постом 
разумным. Такой пост бывает в радость, во исцеле-
ние души и тела. Пост нужен для того, чтобы мы со-
вершили посильные подвиги, подкрепив ими свою 
совесть и веру в то, что будем иметь общую долю 
с праведниками. Поститесь так, чтобы пост не озло-
блял, а совершенствовал вас. Относитесь друг к дру-
гу терпеливо, милосердно, с любовью. Несите тяготы 
друг друга. Поменьше смотрите, кто что ест, и боль-
ше следите за своим внутренним состоянием, чтобы 
наследовать Царство Небесное...

Иерей Сергий Скузоваткин: 
– Во время Великого поста мы останавливаемся, 

и время останавливается для нас. Мы вглядываемся 
в себя, желая найти в глубине души загрязнение, ко-
торое из привычки стало уже нашей второй приро-
дой. Нужно понять, что раздражает нас, что приво-

дит в состояние печали, скорби или самомнения. Бу-
дем радоваться, когда наши ближние нас порицают, 
обнаруживая наши недостатки. Осудив себя, мы при-
нимаем их замечания с благодарностью.

Пост дает возможность увидеть, что стоит лишь 
немного ущемить свое тело, как душе уже нечем себя 
занять. Воздержание чувств приподнимет наш дух. 
Будем больше размышлять и читать душеспаситель-
ные книги. В них святые отцы объясняют, насколь-
ко коварен враг нашего спасения, какую стратегию 
и приемы мы должны употребить против него. Боль-
шая помощь! Ведь как только мы вступаем на путь 
исправления, враг воюет с нами, поэтому мы долж-
ны овладеть всеми средствами борьбы.

Блажен человек, который в Великий пост откроет 
в себе то, чего не замечал прежде, и поборется с этим, 
используя телесный пост, молитву, воздержание. Это 
и есть настоящая духовная жизнь. Она должна при-
вести к тому, что мы увидим себя хуже всех и будем 
радоваться Пасхе т. к. Господь возлюбил нас, несо-
вершенных, настолько, что отдал за нас Свою жизнь.

Мы вступаем в святые дни. Используйте их, что-
бы очиститься, накопить нетленное богатство уже 
на этой земле. Мы призваны к тому, чтобы быть свя-
тыми. И у нас для этого есть все средства...

С началом Великого поста, с началом духовно-
го обновления!

Подготовила М. Курякина

В день Прощеного 
воскресенья, 26 
февраля, в право-
славных храмах 
Сарова прошли 
богослужения 
с чином прощения. 
А впереди – семь 
недель Великого 
поста, подготов-
ки к празднику 
Пасхи Христовой, 
который будет 16 
апреля.

С началом духовного обновления!
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мИР ВОКРУГ НАС

• В мире •
z  Финляндия стала 12-й страной Евро-

пы, где узаконили однополые «браки». 
Данный закон вступил в силу с 1 марта. 
Евангелическо-лютеранская церковь 
страны выступила против венчания од-
нополых партнеров, но отдельные свя-
щенники готовы венчать и такие пары.

z  В США 72-летняя христианка, владе-
лица маленького цветочного магази-
на, приговорена к штрафу в сотни ты-
сяч долларов за отказ обслуживать гей-
пару, которая на нее подала в суд, т. к. 
однополые «браки» в штате Вашинг-
тон легализованы с 2012 года. Правоза-
щитные организации направили пись-
мо президенту Трампу, чтобы он за-
нял позицию против маргинализации 
верующих людей.

z  Ковчег с мощами Святейшего Патри-
арха Тихона провезут осенью по США. 
Архиерейский Синод РПЦЗ создал ра-
бочую группу по реализации этого про-
екта, который инициирует Фонд Анд-
рея Первозванного. Мероприятие бу-
дет приурочено к столетию восста-
новления патриаршества в России. 
А в июле 2017 года делегация РПЦЗ 
во главе с митрополитом Восточно-
Американским и Нью-Йоркским Илари-
оном совершит паломничество по свя-
тыням России.

• В России •
z  18 февраля  в Храме Христа Спаси-

теля прошла научная конференция 
«Февраль. Трагедия. Уроки истории. 
1917 год». Она открыла Дни памяти по-
гибших за веру Христову, инициатора-
ми проведения которых стали обще-
ственные организации: Императорское 
Православное Палестинское общество, 
Фонд Людвига Нобеля и Император-
ский исторический клуб. Участие в об-
суждении приняли представители РПЦ, 
государственные и общественные дея-
тели, ученые, потомки белых эмигран-
тов и выходцы из знаменитых аристо-
кратических семей. На конференции 
прозвучали данные, характеризующие 
общие невосполнимые потери револю-
ционного времени: 16–18 млн человек. 
Среди них павшие на фронтах Первой 

мировой войны, погибшие от насилия 
и голода, вынужденные эмигранты.
Князь Д. Шаховской назвал революци-
онные события 1917 года «геноцидом 
русского народа», а митрополит Воло-
коламский Иларион охарактеризовал 
их как государственную катастрофу. 
Министр культуры РФ В. Мединский за-
явил: «Февраль – это снесение государ-
ства как института, как легитимной, 
признанной народом формы организа-
ции общества. Причем снесение в инте-
ресах даже не общества в целом, а в ин-
тересах узких социальных групп. В ин-
тересах, как сейчас сказали бы, крупно-
го капитала, олигархии». Инициаторы 
Февральского переворота, по словам 
главы Минкульта, вызвали в стране не-
управляемый хаос. Они «либо не су-
мели обеспечить преемственность 
государственности, 
либо из корыстных 
соображений просто 
не были заинтересо-
ваны в суверенности 
российского государ-
ства как такового». 
Он отметил паралле-
ли с нынешней поли-
тической ситуацией 
в России. Поэтому 
так важно всем вме-
сте работать на бла-
го страны, не подме-
няя общественный 
диалог резней, кро-
вопролитием и граж-
данской войной.
Министра поддер-
жал историк Л. Ре-
шетников: «Большая 
часть образованного 
общества отвергла 
дарованного ему по-
мазанника Божиего, 
предала своего царя. И в этом преда-
тельстве виновны не столько самые 
радикальные враги России и револю-
ционеры, сколько либеральная оппо-
зиция». А по словам ректора МГИМО 
академика А. Торкунова, страшным 
последствием революции стала «де-
гуманизация общественного созна-
ния, утрата устойчивых моральных 
ценностей и ориентиров». Директор 
Института российской истории РАН 
Ю. Петров отметил, что «революции 

в России не хотел никто, за исклю-
чением левых радикалов, но их число 
было незначительно. Все же осталь-
ные, в том числе и те, кто плел нити 
заговора против императора, были 
против революции, с тем чтобы за-
менить Царя более подходящей фи-
гурой». Он убежден, что «в феврале 
не было фатальной неизбежности ре-
волюционного развития событий». 
Граф П. Шереметев от лица потомков 
русских эмигрантов предложил уста-
новить Памятник Примирению потом-
ков «красных» и «белых» – в Крыму, 
откуда в 1921 году уплывали на чуж-
бину русские беженцы. В тот же день 
в рамках памятных мероприятий была 
открыта фотовыставка «Памяти по-
гибших за веру Христову» и состоял-
ся музыкальный спектакль-реквием.

z  20 февраля на 98-м году жизни почил 
многолетний духовник Троице-Серги-
евой лавры, духовник покойного Свя-
тейшего Патриарха Алексия II и мно-
гих архиереев архимандрит Кирилл 
(Павлов). 23 февраля в Успенском со-
боре Святейший Патриарх Кирилл со-
вершил чин отпевания всенародно лю-
бимого старца. Тысячи людей пришли 
с ним проститься, погребение состоя-
лось на территории Лавры за алтарем 
церкви Святого Духа.

• В митрополии •
z  28 февраля социальные работники Ар-

замасского района посетили открыв-
шийся 15 февраля в рамках грантового 
проекта церковный гуманитарный склад 
при духовно-просветительском центре 
благочиния г. Арзамаса (ул. Верхняя На-
бережная, 11). Данное учреждение бу-
дет обслуживать социально незащи-
щенные слои населения. И еще один гу-
манитарный склад открылся в социаль-
ном центре «Покров» (г. Дзержинск).

z  27 февраля епископ Выксунский и Пав-
ловский Варнава и министр здравоох-
ранения Нижегородской области Ири-
на Переслегина приняли и подписали 
резолюцию по итогам межъепархиаль-
ного фестиваля социальных проектов 
в защиту семейных ценностей «Ниже-
городская область за жизнь – 2016». До-
кумент содержит предложения по взаи-
модействию государственных учрежде-
ний и общественных организаций в ра-
боте, направленной на снижение числа 
абортов и поощрение рождаемости.
z  19-26 февраля на Нижегородской 
ярмарке прошла X Международная 
православная выставка-ярмарка «Ши-
рокая масленица», главной святыней 
которой стала чудотворная Казанская 
икона Божией Матери из с. Рожново 
Нижегородской области. Социально-
культурная программа включала кон-
церты, выставки, благотворительные 
акции, презентации, кинопоказы, лек-
ции и уличные представления. На од-
ном из просветительских мероприятий 
опытом военно-патриотического вос-
питания молодежи поделился прези-
дент Федерации армейского рукопаш-
ного боя Нижегородской области, ру-
ководитель военно-патриотического 
клуба «ГРАД» и школы рукопашного 
боя им. Александра Невского, атаман 
Саровско-Дивеевской казачьей общи-
ны подъесаул Илья Ламзин.

z  17 февраля, в день памяти св. блгв. 
князя Георгия Всеволодовича, право-
славные волонтеры прошли по улице 
Б. Покровской, рассказывая прохожим 
об основателе Н. Новгорода и разда-
вая листовки с описанием жизни свя-
того. Акция завершилась у памятника 
князю Георгию Всеволодовича и свт. 
Симону в нижегородском кремле.

• В Сарове •
z  В первые четыре дня Великого по-

ста  (с 27 февраля по 2 марта) учени-
ки Саровской православной гимназии 
на переменах прочли весь покаянный 
канон прп. Андрея Критского.

z  С 11 по 20 февраля в Cарове гостили 
пятеро семиклассников из Дзержин-
ска вместе с учителем древних языков 
Иваном Лебедянцевым. Визит прохо-
дил в рамках проекта по обмену уча-
щимися между Саровской и Дзержин-
ской православными гимназиями, но-
сящими имя прп. Серафима Саровско-

го. Дети из Дзержинска учились вместе 
с нашими семиклассниками и жили 
в семьях гимназистов. Гости познако-
мились с Саровом, его святынями и му-
зеями. Каждый день был насыщен ин-
тересными мероприятиями.

z  16 февраля в библиотеке им. В. Мая-
ковского прошло заседание Клуба лю-
бителей православной книги, посвя-
щенное памяти святых Царственных 
страстотерпцев. Ведущая вечера На-
дежда Тарасова помимо обзора книг 
и рассказа о местах, связанных с убий-
ством семьи Государя Николая II, по-
делилась воспоминаниями о тради-
ционном многотысячном крестном 

ходе в ночь с 16 на 17 
июля из екатеринбургско-
го Храма-на-Крови на Га-
нину Яму и далее, в Ала-
паевск. Она предложила 
собрать паломническую 
группу саровчан для уча-
стия в этом крестном 
ходе летом 2017 года.
Протоиерей Владимир 
Кузнецов принял уча-
стие в офицерском со-
брании, которое прошло 
8 февраля в Саровской 
дивизии Нацио нальной 
гвардии РФ с участи-
ем зам. командующе-
го по работе с личным 
составом полковника 

А. Абдуллаева и командира диви-
зии полковника Е. Токаренко. На со-
брании разбирали случаи наруше-
ния офицерами ПДД, допущенные 
в 2016-2017 годах. Поскольку о. Вла-
димир побывал на военной секции 
XXV Международных Рождествен-
ских чтений, он выступил с докла-
дом на тему офицерской чести – 
как это понятие применимо в наше 
время. По словам о. Владимира, сей-
час во всех силовых структурах стали 
предъявлять более высокие требо-
вания к офицерам, в частности стро-
же относиться к нарушителям ПДД, 
особенно в нетрезвом виде, вплоть 
до увольнения. Постепенно выраба-
тывается понятие офицерской чести, 
и это – закономерное явление.

z 
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В фойе галереи была развернута выставка право-
славной литературы из фондов библиотеки им. В. Ма-
яковского, которая вызвала большой интерес гостей, 
а также тематическая выставка детских рисунков. В кон-
ференции приняли участие учителя, воспитатели, би-
блиотекари, студенты СарФТИ, сотрудники городских 
департаментов образования, культуры, ДМиС и пред-
ставители Саровского благочиния. Между докладами 
исполняли песни девочки из юношеского клуба автор-
ской песни «След».

С приветствием к собравшимся обратились глава го-
рода Александр Тихонов и иерей Сергий Скузоваткин. 
В частности Александр Михайлович рассказал о засе-
даниях в рамках Саровского духовно-научного центра 
и плодотворном сотрудничестве города с Нижегород-
ской епархией.

Был показан видеоролик о Серафимовских детских 
и юношеских чтениях в Сарове. А затем началось обсуж-
дение основной темы, заданной прошедшими в конце 
января в Москве XXV Международными Рождествен-
скими образовательными чтениями: «1917 — 2017 годы. 
Уроки столетия».

Протоиерей Александр Брюховец познакомил со-
бравшихся с выступлением Святейшего Патриарха Ки-
рилла, в котором был изложен православный взгляд 

на историю минувшего столетия, и с итоговой резолю-
цией Рождественских чтений в Москве. Он объяснил, 
что мы не празднуем столетие трагических событий, 
унесших множество жизней невинных людей, и не под-
водим итоги, а лишь пытаемся размышлять о них, что-
бы извлечь уроки. Святейший Патриарх остановился 
на теме Промысла Божия. 

История, с христианской точки зрения, является 
взаимодействием воли Божией и воли человеческой: 
«Когда человек избирает добро и действует в соот-
ветствии с Божественным законом, Господь помогает 
ему на этом пути. Если же выбор человека происходит 
в пользу зла, если человек отходит от Божественных 
словес, то Господь оставляет человека, предоставляя 
ему возможность жить и действовать в соответствии 
со своим выбором. Отступление от Божественной Ис-
тины всегда становилось для человека печальной при-
чиной последующих несчастий, бед и испытаний. Это 
касается как личной жизни каждого, так и жизни чело-
веческих обществ и народов…»

По мнению Патриарха, духовной предпосылкой двух 
революций явился отход людей от веры. Но Господь 
даже самые чудовищные преступления обратил во бла-
го. Так, подвиг новомучеников и исповедников земли 
Русской стал духовной основой нынешнего возрож-
дения церковной жизни. Основной причиной гонений 
на Церковь он назвал то, что религия воспринималась, 

как конкурент атеистической (а по сути — квазирелиги-
озной) идеологии. Он отметил, что Русская Православ-
ная Церковь является единственным социальным ин-
ститутом, не терявшим преемственности на всем про-
тяжении истории, и до сих пор она сохраняет консоли-
дирующую роль в странах бывшего Советского Союза.

А по мнению президента В. Путина, которое он вы-
сказал в своем последнем Послании Федеральному 
Собранию, «уроки истории нужны нам прежде всего 
для примирения и укрепления общественного, поли-
тического согласия».

Было показано видеоинтервью с саровскими участ-
никами XXV Международных Рождественских образо-
вательных чтений, побывавшими на разных секциях.

Завкафедрой теологии СарФТИ Оксана Савченко 
рассказала о формировании новой научной дисципли-
ны на стыке социологии, психологии и истории — т. н. 
«мемориальной культуре». Оксана Валерьевна сама из-
учает эту тему. Утверждается, что перенесенные вой-
ны, репрессии, голод и другие страдания накладывают 
на общество печать коллективной травмы, которая из-
живается поколениями. Даже у внуков тех, кто пережил 
подобные катастрофы, это проявляется в виде страхов, 
депрессии, апатии и психологической зацикленности 
на прошлом. Поэтому так кипят страсти, когда люди 
пытаются обсуждать нашу историю. Но в таком состо-
янии невозможно извлечь уроки из прошлого. Для это-
го нужен холодный ум, воспринимающий всю историю 
целиком, а не отдельные ее фрагменты.

Чтобы двигаться дальше, надо вырваться из плена 
разрушительных переживаний и всех простить. О. Сав-
ченко рассказала о православной традиции прожива-
ния горя утраты — о Родительских днях поминовения 
усопших сродников. Русская Православная Церковь, ко-
торая была почти уничтожена в советское время (было 

расстреляно более 100 тыс. священников), считает, 
что евангельским ответом на гонения стал подвиг но-
вомучеников. Эти люди были готовы умереть за веру, 
но не питали ненависти к своим палачам.

Проректор и завкафедрой церковной истории Ни-
жегородской духовной семинарии Даниил Семикопов 
выступил с докладом «Советский коммунизм как поли-
тическая религия. Православное отношение к феноме-
ну сталинизма».

Сейчас в обществе идут споры о том, каким должен 
быть наш исторический путь, и должны ли мы преодо-
левать наше советское прошлое. Прежде всего имеет-
ся в виду сталинская эпоха, в ходе преобразований ко-
торой и сложилось советское общество.

В перестройку наше общество буквально взорвала 
тема сталинских репрессий. Д. Семикопов, во-первых, 
отметил, что количество репрессированных в эпоху 
Большого террора было сильно раздуто либеральны-
ми политиками и публицистами. В настоящее время 
эти данные примерно известны. Он привел их с 1933 
по 1944 год. Всего к высшей мере наказания за эти годы 
было приговорены не десятки миллионов, а около 938 
тысяч человек, что, конечно тоже немало. Количество 
репрессированных за веру оценить сложно, посколь-
ку они могли входить в разные категории осужденных. 
Согласно приказу по НКВД № 00447 от 30.07.1937 года, 
репрессиям подлежали: кулаки, церковники, сектан-

ты, бывшие белогвардейцы, реэмигранты, уголовники 
и асоциальные элементы. Например, к началу револю-
ции в России было свыше тысячи действующих мона-
стырей, а к 1937 году не осталось ни одного. Поэтому 
репрессированные монахи могли проходить, как асо-
циальные элементы.

Докладчик привел документ, который свидетель-
ствует о наличии плана количественных показателей 
репрессий и даже о соцсоревнании в этом «производ-
стве», когда карательные органы по инициативе снизу 
берут на себя повышенные обязательства. Кроме того, 
данный документ отвечает на вопрос о том, знал ли Ста-
лин о репрессиях. Да, знал и лично ставил резолюцию 
на таких документах. А раз есть производственный план, 
то его надо было выполнять. По словам выступающе-
го, когда впоследствии Лаврентий Берия стал сворачи-
вать Большой террор, многие следователи сами попа-
ли под расстрел за фабрикацию ложных дел.

Даниил Викторович считает, что одна из важнейших 
причин репрессий – стремление обеспечить монолит-
ность общества. Но это было присуще не только совет-
ской коммунистической идеологии, а стало характер-
ным явлением в XX веке. Германский национал-социа-
лизм, социалистические и коммунистические режимы 
в Мексике, Албании, Китае, Камбодже – исследовате-
ли называют эти идеологии политическими религиями 
(а некоторые добавляют в этот список и капитализм, 
и либерализм). Все политические религии пытаются 
либо подчинить, либо полностью уничтожить традици-
онные религии, как своих конкурентов. Докладчик оста-
новился на этих, не очень известных у нас фактах. На-
пример, коммунистическая Албания в 1969 году была 
официально провозглашена первой в мире атеистиче-
ской страной. Поэтому, советский воинствующий ате-
изм не был уникальным явлением в XX веке.

У коммунизма как политической религии в СССР 
были свои религиозные догматы и атрибуты: свое «свя-
щенное писание», свои «святые отцы» Маркс и Энгельс, 
«вечно живой» Ленин, «мессия» – рабочий класс, «рай» 
– светлое будущее человечества.

Почему же масштабные репрессии в СССР начались 
именно в 1937 году? Поводом послужил провал безбож-
ной пятилетки, когда по результатам переписи до 57 % на-
селения назвали себя верующими, сознавая, что за это 
могут подвергнуться преследованиям.

Перелом в отношении советского государства 
к Церкви наступил в 1943 году. Тогда Сталин пригласил 
трех оставшихся в живых епископов, за четыре дня был 
подготовлен и проведен Собор, на котором избрали 
Святейшего Патриарха. Началось возрождение Церк-
ви, которое продолжалось до 1948 года. Этот перелом 
породил православную мифологию о том, что Сталин 
обратился к вере и Таинствам Церкви, посещал блж. 
Матронушку, устроил облет на самолете чудотвор-
ной Тихвинской иконы Божией Матери вокруг Москвы 
и пр. легенды.

Д. Семикопов исследовал этот вопрос и утвержда-
ет, что это – не более, чем мифы, и обращения Сталина 
к вере не было. Он позволил возрождение Церкви, по-
скольку исход войны после победы на Курской дуге уже 
был ясен, и хотелось использовать Церковь для внеш-
неполитического влияния при послевоенном переделе 
мира. Впоследствии Сталин охладел к этой идее, но крат-
ковременная передышка помогла Церкви выжить.

Докладчик привел примеры культа личности Стали-
на, который был по сути религиозным феноменом. Боль-
шое впечатление на собравшихся произвела сама спо-
койная интонация рассуждений ученого. Он считает, 
что не нужно сглаживать углы нашей непростой исто-
рии, не пытаться подогнать ее под ту или иную концеп-
цию, но смотреть на нее с христианской точки зрения.

М. Курякина, фото автора

Церковь и общество

В Городской художественной галерее 
17 февраля состоялась IX городская кон-
ференция «Земля Серафима Саровского: 
уроки столетия». Она завершила цикл 
мероприятий в рамках III Серафимовских 
дней в Сарове, которые проходили в тече-
ние месяца, начиная со дня памяти препо-
добного Серафима Саровского, 15 января.

Размышления об уроках столетия
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Мероприятия проходили в течение всего дня, 
их возглавил игумен Саровского монастыря Ни-
кон, а посетили участники Молодежного совета 
наследия прп. Серафима Саровского и другие мо-
лодые прихожане. После литургии в храме прп. 
Серафима Саровского состоялось чтение акафи-
ста Преподобному и молебен в надвратной церк-
ви свт. Николая Чудотворца, на втором ярусе мо-
настырской колокольни. Каждому участнику мо-
лебна подарили маленькую икону прп. Серафима.

С Монастырской площади автомобильный 
крестный ход с иконой прп. Серафима и Держав-
ной иконой Божией Матери проследовал по марш-
руту: Дальняя пустынка, храм св. прав. Иова Много-
страдального, строящийся храм свв. Царственных 
страстотерпцев, Монастырская площадь. В храме 
Иова Многострадального к участникам праздни-
ка присоединилось множество молящихся вместе 
с настоятелем храма протоиереем Львом Юшко-
вым. По случаю Вселенской родительской суббо-
ты храм возле городского кладбища был перепол-
нен. В каждой точке остановки крестного хода 
игумен Никон после молебна обращался к мо-
лодым людям со словами проповеди: о важно-
сти молитвы – нашего разговора с Богом; о том, 
как провести предстоящий Великий пост; о при-
мерах из жития святых.

Первая половина дня была духовно насыщенной, 
а вторая – познавательной. Во время экскурсии по ико-
нописной мастерской Саровского монастыря ее руко-
водитель Надежда Королева рассказала о проекте ро-

списи круглой трапезной монастыря. Гости увидели 
четыре ростовые иконы: прпп. Сергия Радонежского, 
Илариона Киевского, Назария Валаамского и сщмч. Се-
рафима (Чичагова), которые будут размещены в про-
стенках между окнами. Художникам осталось написать 
еще четыре иконы преподобных отцов, связанных с Са-
ровским монастырем. Надежда Николаевна сообщила 
интересные факты об этих святых. Например, какое от-
ношение к Сарову имеет прп. Иларион Киевский? Ока-

зывается, он явился в тонком сне основателю Саров-
ского монастыря Первоначальнику Иоанну и благосло-
вил его копать пещеры, подобные Киево-Печерским. 
Надежда Королева показала процесс создания иконы, 

а иконописец Олеся Финюшина – золочение фона ико-
ны. Гости попробовали какие-то операции проделать 
своими руками.

Затем участники Дня православной молодежи раз-
делились. Для девушек педагог Лилия Золотовская в му-
зыкальной студии «Дар» при Саровском монастыре про-
вела занятие по церковному пению. А молодые люди 
посетили Школу рукопашного боя им. блгв. князя Алек-
сандра Невского. Руководитель Школы Илья Ламзин рас-

сказал об ее деятельности, методике подготовки 
ребят к защите Отечества. Там же могут занимать-
ся и взрослые, которые хотят быть в хорошей фи-
зической форме и освоить навыки, необходимые 
мужчине в условиях боевых действий. Гости осмо-
трели спортивный и тактический залы, страйкболь-
ное оружие и тренажеры.

Илья Алексеевич показал, как можно самосто-
ятельно довести до автоматизма навыки владе-
ния огнестрельным оружием. Закон не запреща-
ет гражданам иметь дома, например, охотничье 
оружие. Но нужно научиться с ним обращаться, 
поскольку в реальной боевой ситуации все реша-
ют доли секунды. Кто из наших мужчин в случае 
мобилизации готов c оружием в руках идти за-
щищать Отечество? А, например, в Швейцарии, 
армия представляет из себя ополчение. Там все 
мужчины военнообязанные, они хранят дома ору-
жие и дорожат привилегией быть защитниками 
своей страны.

Финальным аккордом дня стал просмотр отече-
ственного фильма «Поддубный» в конференц-зале 
духовно-научного центра Саровского монастыря. 
Этот фильм – о силе духа русского богатыря Ивана 
Поддубного, на которого хочется равняться. Фильм 
получился очень красивым, зрелищным, в нем за-
действованы сильные актеры, есть потрясающие 

эпизоды. Биографическая часть, правда, проработана 
слабовато, но это побуждает найти более подробную ин-
формацию о нашем национальном герое. А раз так, зна-
чит, фильм выполнил свою популяризаторскую задачу.

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Уже второй год в Сарове отмечают 
Всемирный день православной молодежи. 
В этом году празднование прошло 18 фев-
раля, его организовали Свято-Успенский 
мужской монастырь – Саровская 
пустынь совместно с Саровским 
благочинием. 

 Праздник

День православной молодежи 

Образование

Школьная академия
В Саровской пра-

вославной гимназии 
стартовала программа 
«Школьная академия», 
ученикам будут читать 
лекции приглашенные 
преподаватели вузов.

20 февраля прошли пер-
вые занятия – по логике, их 
провела кандидат философ-
ских наук, координатор На-
учно-методического каби-
нета Синодального отдела 
религиозного образования 
и катехизации Светлана Ше-
стакова (г. Москва). Ее слу-
шателями стала группа силь-
ных учеников 6-8 классов. 
Ребята узнали, что такое 
логика, и какие в ней суще-
ствуют законы. Три урока 
прошли очень динамично, 
ребята активно работали, 

проявили интерес к этой, новой для них научной дисциплине.
До конца учебного года запланированы визиты целого ряда 

преподавателей, они будут приезжать два раза в месяц и рабо-
тать с группой в течение всего учебного дня. Трое из них — со-
трудники кафедры русского языка и литературы Арзамасского 
филиала ННГУ. Профессор, д. ф. н. Людмила Климкова прочтет 
лекции по лингвистике, ономастике и основах русской диалекто-
логии. Профессор, д. ф. н. Борис Кондратьев познакомит гимна-
зистов с русской литературой, а доцент, к. ф. н. Елена Валеева – 
с зарубежной литературой. Кроме арзамассцев приедут препо-
даватели из г. Кирова. Директор Вятской православной гимназии, 
к. ф. н. Елена Мошкина проведет занятия по русскому и церков-
нославянскому языкам, а ее заместитель по научно-методиче-
ской работе к. и. н. протоиерей Сергий Гамаюнов – по истории. 
Для закрепления полученных знаний учащиеся должны будут на-
писать сочинение, контрольную или зачетную работу, пройти те-
стирование либо подготовить проект. У каждого преподавателя 
свои формы контроля.

По словам директора Саровской православной гимназии На-
талии Суздальцевой, ребята почувствуют себя в роли студентов, 
им даже выдадут зачетные книжки. Статус гимназии обязывает 
к углубленному преподаванию гуманитарных предметов. Кроме 
того, общение с преподавателями высшей школы, с интересны-
ми людьми дополнительно мотивирует ребят к учебе и расширя-
ет кругозор. А Светлана Шестакова добавила: «Если талантливые 
ученики узнают о том, что делается в современной науке, какие 
есть области исследований, это поможет им профессионально 
определиться в дальнейшем».

История и современность

Сретенские балы
Саровская православная гимназия организовала бал 19 февраля в Моло-

дежном центре, а волонтеры центра «Радость моя!» провели свой первый бал 
23 февраля в православном культурно-просветительском центре прихода хра-
ма Всех Святых.

Бал для школьников открылся напутствен-
ным словом духовника гимназии протоиерея 
Владимира Кузнецова. На нем веселились гим-
назисты с шестого по восьмой класс, их дру-
зья, родные, педагоги, а также гости из Дзер-
жинска, ребята из воскресной школы и саров-
ской дружины Витязей. Полька, вальс, регтайм, 
шопелуаз – эти танцы перемежались веселыми 
играми, поэтическим и песенным конкурсами, 
концертными номерами и угощением. Ребята 
голосованием выбрали даму и кавалера бала, 
ими стали саровчанка Света Пителяк и Олег Ка-
линин из Дзержинской православной гимназии. 
Некоторые вальсы танцевали под живой звук, 
их исполнили солисты гимназии Маша Гусихи-
на и Максим Хлапов. Бал стал ярким запоми-
нающимся событием в гимназической жизни.

А волонтеры захотели глубже познакомить-
ся с бальной традицией и научиться танцевать 
старинные танцы после того, как впервые про-
вели Рождественский бал для своих подопеч-

ных – детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Сретенский бал организовали актив-
ные девушки из числа волонтеров – Мария Шу-
стер, Ирина Зубова и Лидия Чиркова, а поста-
новку танцев осуществила Ольга Белошицкая. 
Репетиции шли дважды в неделю. Волонтеры 
освоили полонез, финскую и гусарскую поль-
ки, фигурный вальс и кадриль. В программу ве-
чера также вошли викторина на знание исто-
рии балов в России, благотворительная ярмар-
ка угощений и чаепитие. Пожертвования за до-
машнюю выпечку (около 4800 рублей) были 
переданы многодетной семье с ребенком-ин-
валидом и погорельцам. Теперь у волонтеров 
появился опыт интересного досуга. Бал сочета-
ет в себе высокую культуру общения, целому-
дренные движения, красивые одежду и музы-
ку, традиции благотворительности – все это го-
ворит в его пользу.

М. Курякина и А. Виноградова
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Мы и наши дети  В. Горбушкина, фото Т. Цебулаевой

«Приготовим угощенье, 
чтобы попросить прощения»

На последней неделе перед Великим постом в студии «Родничок» прошли 
традиционные Масленичные встречи.

В течение двух дней семьи воспитанников 
«Родничка» участвовали в масленичных играх 
и забавах, пели песни под гусли и балалайку, во-
дили хороводы и, конечно же, угощались блина-
ми, которые с любовью приготовили мамы и ба-
бушки. А в конце праздника просили друг у дру-
га прощения, чтобы с чистым сердцем готовить-
ся к встрече Светлого Христова Воскресения.

В этом году на Масленицу в «Родничок» впер-
вые пришли особенные детки. Своими впечат-
лениями делится волонтер Светлана Карюк:

– Педагоги предложили провести праздник 
для маленьких подопечных волонтерского цен-
тра «Радость моя!» Отличная идея!

Мы обзвонили 40 семей, но пришли всего ше-
стеро детей с родителями. Да еще нас – пяте-

ро взрослых и двое ребят, 
достаточно для малень-
кого семейного праздни-
ка. Двое из пришедших – 

очень тяжелые мальчики четырех лет. Таких 
деток не встретишь ни на детских праздни-
ках, ни в садах, ни на улице. А к нам они приш-
ли. И это радость!

Кирилл так и не адаптировался, все время 
плакал и вырывался, в итоге, семья ушла. А Юра 
сначала хныкал, не разрешил взять себя за руку 
в хороводе (ручонка тоненькая, шершавая), 
но под конец праздника смеялся, хлопал, вме-
сте со всеми бросал снежки (клубочки) в канав-
ку (обруч). Ради улыбки такого ребенка и его ро-
дителей готова на многое...

О том, что такое пост и как его правильно про-
вести всей семьей, беседовали с духовником сту-
дии иереем Сергием Скузоваткиным. Казалось 
бы, тема знакомая, однако разговор с батюш-
кой позволил даже прихожанам «со стажем» по-
новому на многое посмотреть. До позднего вече-
ра батюшке задавали вопросы и о посте, и о вос-
питании детей, и о личном духовном опыте.

В отличие от обычной пресс-
конференции, общение проходит за на-
крытыми столами, в теплой и непринуж-
денной атмосфере. Журналисты угоща-
ются блинами и не только задают вопро-
сы правящему архиерею, но и участвуют 
в живом обсуждении, делятся своим опы-
том. А владыка рассказывает о грядущем 
Великом посте, дает духовную оценку 
многих явлений, что, безусловно, инте-
ресно даже нецерковным людям. В Вык-
сунской епархии журналисты ос-
вещают православные социаль-
ные проекты, возрождение хра-
мов и монастырей. Управляющий 
Выксунской епархией вручил бла-
годарственные письма наиболее 
активным дружественным СМИ.

Владыка объяснил собрав-
шимся, для чего нужен Великий 
пост. В пост истончается наша ма-
териальная сущность, и мы де-
лаемся способными к воспри-
ятию благодати Божией. Даже 
исследования ученых показали, 
что молитва – это особое психо-
физическое состояние, необхо-
димое для человека. В храмах 
идут великопостные богослуже-
ния, у них особый ритм и пока-
янный настрой, каждую неделю 
прочитывается вся Псалтырь. Епи-
скоп Варнава отметил: «Некото-
рые считают, что необязательно соблю-
дать уставы Церкви, потому что у них 
Бог в душе. Я таким людям всегда гово-
рю: «Ты что, Серафим Саровский? Что ты 
такое сделал, что Бог поселился у тебя 
в душе?»

Поврежденная после грехопадения 
природа человека толкает его ко греху. 

Владыка подробно остановился на грехо-
падении первых людей, после которого 
человек стал смертен, страстен и тленен. 
Это – ключ к пониманию всей истории че-
ловечества, точкой отсчета которой ста-
ло братоубийство, когда Каин убил Аве-
ля, положив начало всем последующим 
войнам, смутам и революциям.

Епископ Варнава коснулся философ-
ских концепций, породивших идеологии 
коммунизма и либерализма. По его мне-

нию, все эти идеи – плоды человеческо-
го ума, отвернувшегося от Бога, и исти-
ны в них нет. Когда же человек совлекает 
с себя образ Божий, то, в конце концов, 
совлечет с себя и образ человеческий. 
Об этом мы размышляем в год столетия 
революционных потрясений, чтобы не по-
вторить ошибок прошлого.

Епископ Варнава считает, что в России 
сохранился идеал веры, потому что имен-
но православие определило культурный 
код русского народа. И, несмотря на про-
тиворечивые процессы в современном 
обществе, мы наблюдаем возрождение 
народной души. Он призвал журнали-
стов больше писать о достойных людях, 
о церковно-государственных праздни-
ках, о преодолении болезней общества, 
вызванных бездуховностью и нравствен-

ной дезориентацией людей. По его мне-
нию, задачей СМИ должно быть просве-
щение, а не оболванивание населения. 
И тут многое зависит от позиции журна-
листов: их честности, профессионализма 
и доброго духовного устроения.

Во время встречи задавали вопросы 
о законодательном запрещении абортов 

и поддержке многодетных семей. Об от-
ношении православных к разным культур-
ным явлениям и о том, как они могут вы-
разить свой гражданский протест; об ув-
лечении молодежи восточными вероуче-
ниями и оздоровительными системами; 
об опасности неоязычества. Но молодежь 
не всегда читает газеты, поэтому молодая 
журналистка Елизавета Шикина призвала 
коллег делиться своими профессиональ-
ными знаниями во время личных встреч 

со школьниками и рассказала, какие 
темы с ними можно обсудить.

Жителей Выксы волнует вопрос пе-
рекрытия дороги, идущей через воз-
рождающийся Выксунский Иверский 
женский монастырь. Епископ Варна-
ва обстоятельно ответил на этот во-
прос и даже зачитал отчет специали-
стов, где описаны разрушительные про-
цессы монастырского архитектурного 
комплекса из-за близости дороги. Это 
и техногенный слой в охранной зоне 
памятника культуры; и образование 
водоносных горизонтов, подтаплива-
ющих здания; и обочины дорог, рас-
положенные на отмостках храмов. Не 
говоря уже о том, что при такой ситуа-
ции монашеская жизнь весьма затруд-
нительна. Владыка призвал по-доброму 
и духовно отнестись к возможным не-
удобствам. Он заверил, что дороги бу-
дут перекрыты, но не в ближайшее вре-

мя, а только после того, как власти поза-
ботятся о жителях города.

Общее впечатление от встречи: в Вык-
сунской епархии Церковь и СМИ повер-
нуты лицом друг к другу, развивают со-
трудничество и нацелены на одно – при-
носить пользу людям.

К владыке на блины

Впервые совместно отпраздновали проводы Мас-
леницы ученики воскресной школы прихода храма 
Всех Святых и объединения «Святая Русь» при Саров-
ском монастыре.

26 февраля в конференц-зале духовно-научного центра Са-
ровского монастыря состоялся концерт «Наши таланты». Ребята 
читали стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах. 
Настя Коваленко порадовала зрителей акробатическим этюдом, 
а Снежана Скворцова – прекрасным танцем, иллюстрацией к пес-
не «Лети перышко» в исполнении Даши Скузоваткиной. Надя Ти-
мофеева исполнила песню вместе с мамой, Анной Валентинов-
ной, причем, мама сочинила музыку к песне. Выступали старшие 
ребята из Национальной организации витязей и педагоги объе-
динения «Святая Русь». 

По словам директора приходской воскресной школы протоие-
рея Александра Брюховца, цель этого концерта состояла не в том, 
чтобы похвалиться своими талантами, а порадовать ими друг дру-
га. И это удалось. Всем было радостно в уютной и домашней ат-
мосфере праздника. Зрители дружно подпевали артистам. А по-
том участники концерта, их родители и педагоги угощались бли-
нами в трапезной Саровского монастыря.

Хочется надеяться, что подобные, межприходские меропри-
ятия, станут доброй традицией.

Концерт «Наши таланты»

Уже три года подряд на масленичной седмице епископ Выксун-
ский и Павловский Варнава приглашает на неформальную встречу 
главных редакторов и журналистов СМИ, расположенных на терри-
тории епархии, а также – из Дивеева и Сарова. Последняя встреча 
прошла в Выксе, 21 февраля.
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Уже в фойе развернулся книжный фримаркет 
– развал, куда можно принести хорошие, но став-
шие ненужными книги, и взять любые приглянув-
шиеся издания. Кроме того, 14 февраля в библио-
теке отмечали Международный день дарения книг, 
который возник в США в 2012 году. Отличная аль-
тернатива Дню святого Валентина. И повод под-
ходящий – в 2017 году детской библиотеке в Са-
рове исполняется 60 лет. Поэтому там с радостью 
примут в подарок книги в хорошем состоянии.

Перед началом семинара детскую библиоте-
ку поздравили гости: замглавы администрации 
Сарова Сергей Анипченко и зампредседателя го-
родской думы Сергей Жижин. Они вручили дирек-
тору библиотеки Любови Беляковой прекрасные 
подарочные издания.

Протоиерей Александр Брюховец напомнил, 
что книга по-гречески «Библия», поэтому мы долж-
ны восходить к ее первообразу – Священному Пи-
санию. В каждой книге нужно искать зерно вечно-
сти, которое пробуждает в человеке образ и по-
добие Божие.

Завкафедрой теологии СарФТИ к. и. н. Окса-
на Савченко выступила с докладом «Аксиологиче-
ский анализ художественного произведения: ие-
рархия смыслов». Аксиология – это раздел фило-
софии, изучающий категорию «ценность». Оксана 
Валерьевна уже много лет со студентами СарФТИ 

исследует духовные ценности православного Са-
рова и нравственные ценности ядерного Сарова. 
Она подробно рассмотрела классификацию уров-
ней сознания человека по работе Дэвида Хокин-
са «Сила против насилия» и то, как при помощи 
этого инструмента можно анализировать худо-
жественные произведения и собственную жизнь.

Что такое «православная книга»? Оказывает-
ся, это новое понятие, и пока нет единого опре-
деления, но несколько основных точек зрения. 
Их представила директор Саровской православ-
ной гимназии к. ф. н. Наталия Суздальцева. По ее 
словам, термин «православная книга» появился 
в 2009 году, когда на заседании Священного Си-
нода РПЦ был учрежден ежегодный День право-
славной книги, приуроченный к дате выпуска 1 мар-
та (14 марта по н. ст.) 1564 года первой на Руси пе-
чатной книги Ивана Федорова «Апостол». Однако, 
по мнению докладчика, православная литерату-
ра на Руси зародилась еще в XVII веке, когда Си-
меон Полоцкий сделал первое поэтическое пере-
ложение Псалтири. Участники семинара узнали 
о различии между «православной» и «духовной» 
литературой и о двух направлениях православ-
ного литературоведения (Михаил Дунаев и Иван 
Есаулов). А в заключение Наталия Владиславов-
на сделала обзор современной православной ли-
тературы для детей.

Завотделом краеведения 
детской библиотеки Ольга Про-
шина представила проект «Имя 
Серафима Саровского на карте 
мира», запущенный более года 
назад с целью собрать на сайте 
детской библиотеки информа-
цию о местах, связанных с име-
нем батюшки Серафима. Она при-
гласила к сотрудничеству всех 
желающих пополнять гугл-карту.

Замдиректора детской библи-
отеки Татьяна Плохотник расска-
зала об акции «День чтения вслух», 
которая уже дважды проводилась 
в школах Сарова. Для чтения бе-
рется небольшое произведение, 
и в ходе диалога происходит под-
робный смысловой анализ текста, 
погружение детей в тему. По от-
зывам библиотекарей, акция не-
ожиданно вызвала огромный ин-
терес школьников, которые узна-
ли о православии через призму 
культурных ценностей. По мнению 
Т. Плохотник, Дни чтения вслух 
обязательно должны стать обще-
городскими.

Серафимовские дни

14 февраля в Городской детской библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся 
семинар для библиотекарей и педагогов «Практика работы с православной 
литературой в направлении духовно-нравственного воспитания».

День 
влюбленных … 
в книгу

Творчество

Акустические 
пространства МiРа

24 февраля в зале православного культурно-про-
светительского центра по пр. Мира, 50 состо-
ялся концерт в рамках проекта «Ночная лига 
акустических концертов».

Концерт впервые проходил в отремонтированном зале, уют 
и акустику которого по достоинству оценили около полусот-
ни зрителей. Некоторые песни сопровождались видеорядом. 
И впервые был проведен «открытый микрофон» для желаю-
щих не только послушать других, но и самим что-нибудь спеть.

Концерт длился с 22 часов до полуночи, он состоял из двух 
отделений и антрактов с чаепитием. В первом отделении Ро-
ман Сванидзе исполнил песни из своего авторского альбома 
«Квадратура круга» в сопровождении Николая Ширина (гита-
ра, бас-гитара) и Анастасии Сванидзе (перкуссия). Во втором 
отделении участники саровской музыкальной группы «ЭшерЪ» 
(Николай Ширин, Роман Сванидзе, Владимира Петрик, Георгий 

Корупаев) исполнили песни на стихи екатеринбургских поэтов 
Александра Гагарина и Ивана Пинженина (автор музыки Н. Ши-
рин). Звучали акустические версии композиций в сопровожде-
нии гитары и рояля. Исполняемые песни объединяет тема ду-
ховного поиска, попытка осознания себя в этом мире, что осо-
бенно близко молодежи.

«Открытый микрофон» вызвал живой отклик у публики. Да-
рья Латышева исполнила песни под гитару, Татьяна Марунина 
– акапельные народные песни, а пожилые супруги Майсурадзе 
– грузинскую колыбельную. Концерт объединил людей разных 
поколений. На нем были и профессиональные преподаватели 
музыки, и молодые музыканты Сарова. Тех, кто впервые при-
шел сюда, подкупили наполненные смыслом песни, богатая зву-
ковая палитра, теплота и гостеприимство «мiровцев», их откры-
тость к сотрудничеству.

Проект «Ночная лига акустических концертов» запущен в мае 
прошлого года ПТО «МiР», у которого накопился музыкаль-
ный творческий потенциал. Это был уже пятый ночной концерт. 
На предыдущих – кроме «мiровцев» выступали с авторскими 
программами Юрий Березовский и Руслан Шегуров. Проект рас-
считан на расширение традиционного круга зрителей, привлече-
ние на эту площадку нецерковных людей, которым еще трудно 
перешагнуть порог храма, но они с удовольствием знакомятся 
с творчеством православных людей.

Живое слово

Православная авторская песня
В Духовно-научном центре Саровского мо-
настыря 11 февраля состоялся концерт 
православной авторской песни «Радость 
моя».

Концерт в рамках Серафимовских дней организо-
вала руководитель юношеского клуба авторской песни 
«След» Елена Игумнова. Кроме православных прихожан 
в нем также приняли участие ученики ДМШ им. М. А. Ба-
лакирева и взрослые исполнители из КСП «Поиск».

Коллектив клуба «След» отличает вдумчивое отно-
шение к текстам и интеллигентная манера исполнения. 
Растет вокальное мастерство и техника игры на гитаре 
учеников Елены Игумновой и Наталии Птицыной, кото-
рые вовлекают в орбиту совместного творчества новых 
людей. Концерт еще раз заставил задуматься о том, 
что же такое православная авторская песня, и какие 
песни можно отнести к этому жанру.

Должно быть, это – песня, проникнутая мироощу-
щением верующего человека, преемница некогда по-
пулярных в народе духовных кантов. Такое исполнение 

авторских песен, написанных высоким слогом и под ак-
компанемент гуслей продемонстрировал прихожанин 
Алексей Голубев. Остальные выступающие пользова-
лись «современным народным инструментом» – гитарой.

Публика с умилением слушала песни о евангельских 
событих, Христе, Божией Матери и Ангеле, которые 
исполнили дети. Настолько эти песни органичны их чи-
стым глазам и хрустальным голосам! В отличие от не-
естественных ужимок маленьких исполнителей попсы. 
Сами произведения выстраивают детей тем или иным 
образом: на добро и чистоту или на подражание взрос-
лым развращенным людям.

Звучало много задушевных песен Булата Окуджа-
вы, в которых напрямую не говорится о Боге, но по-
ется о нравственных ценностях христианства. Напри-
мер, в песне «Стать богатеем иной норовит», которая 
не вошла в кинофильм «Приключения Буратино», есть 
такие строки: «Не покупаются доброе имя, талант и лю-
бовь». В лучших песнях советского периода утвержда-
лась хрис тианская нравственность.

Песенная стихия – удивительна. И как народные пес-
ни вдохновляли авторов к написанию собственных пе-
сен, так и лучшие современные авторские песни стано-
вятся поистине народными. Например, «Русь называют 
святою» иеромонаха Романа Тальберга. Или «Послед-
няя просьба старого лирника» (сл. В. Коротича в пер. 
Ю. Мориц, муз. С. Никитина). В видеоклипе группы «Баб-
кины внуки» эта песня объединяет красных и белых 
перед смертельным боем. Она растет, ширится и вы-
растает в молитву.

В концерте прозвучала тема преемственности нашей 
истории. Четвероклассник Егор Липов исполнил «Песню 
о маленьком трубаче (сл. С. Крылова, муз. С. Никитина). 
О подвиге маленького трубача в годы гражданской вой-
ны, который поднял солдат в атаку, «и за трубой весь 
полк израненный запел Интернационал», а маленький 
трубач был убит. Где здесь православие? А как же еван-
гельское: «нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Ин.15, 13)? Как все непро-
сто и переплетено в истории нашей страны! Спасибо ор-
ганизаторам и участникам концерта за то, что они за-
ставили нас об этом задуматься. Дали возможность ус-
лышать новые и по-новому взглянуть на старые песни.

Материалы подготовила М. Курякина

Поет Дарья Латышева
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Итак, в отличие от других видов восточной 
гимнастики, йога не является оздоровительной 
системой, поскольку у нее совершенно иные 
цели. Кроме того, для желающих заниматься 
йогой есть ограничения по здоровью, о чем го-
ворят даже сами практикующие тренеры йоги 
(сосудистые заболевания, некоторые болез-
ни позвоночника, неврологические и психиче-
ские заболевания). Существует целый ряд ос-
ложнений, возникающих в процессе занятий, 
не говоря уже о травмах получаемых ревни-
телями новомодного увлечения. Это: межпоз-
воночные грыжи и протрузии, сильные голов-
ные боли при выполнении некоторых упраж-
нений, например, в позе «шуршасана» (стойка 
на голове). В настоящее время внутри различ-
ных йогинских групп и сообществ разворачива-
ются нешуточные словесные баталии на тему 
физического оздоровления, что является пря-
мым свидетельством того, что данный вопрос 
является, как минимум дискуссионным. Осо-
бо обсуждается тот факт, что многие известные йоги, 
например, Рамакришна, умерли от рака, что вызывает 
неоднозначную трактовку среди самих практикующих.

Лечебная физкультура? 
Где лицензия?

И все же вопрос о том, стоит ли заниматься йогой, 
может еще стоять перед человеком, считающим себя 
христианином. Во-первых, это возможно, когда на заня-
тиях он может не услышать от своего тренера ни о «пра-
не», ни о «чакрах», ни об энергии «кундалини» не только 
на первом занятии, но и вообще никогда. На этом осно-
вании человек делает вывод, что ничего этого в пред-
лагаемой йоге нет, она очищена от всей религиозной 
и мистической химеры, и потому нет никаких препят-
ствий для занятий, собственно, христианину. Но это 
ложное мнение. Действительно, могут быть ситуации, 
когда сам тренер не верит во все это. Он посетил кур-
сы, обучился, считает статическую нагрузку и упражне-
ния на растяжку уже достаточной основой физического 
благополучия и хорошего самочувствия. Такая (весьма 
примитивная) точка зрения постоянно всевается в умы 
европейцев, однако, еще раз поясню, что эти занятия – 
что угодно, но не йога. В лучшем случае – это самозван-
ство, в худшем – шарлатанство. Самый плохой вариант, 
если тренер сам, как говорится, «не в теме».

Однако человек не может преподавать йогу, не имея 
представления о том, чему он вообще обучает сво-

их подопечных, какие механизмы в данном случае за-
действованы, и к чему это может привести. Ведь само 
название «йога» может быть присвоено только тому 
пути, по которому человек следует, а не просто «систе-
ме дыхательных и физических упражнений». Неверую-
щий не может практиковать йогу. Я соглашусь, пожа-
луй, что в данном случае имеет место оздоровительная 
гимнастика на основе йоги или просто лечебная гимна-
стика (ЛФК), а не йога.

Но осуществление такой деятельности, как оказание 
медицинских услуг, автоматически подпадает под дей-
ствие закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 со всеми вытекаю-
щими последствиями. Деятельность должна быть ли-
цензирована с предоставлением юридическим лицом 

соответствующего пакета документов (устав, реги-
страционные документы, санитарно-эпидемическое 
заключение). А инструктор должен иметь документы, 
подтверждающие его квалификацию (как минимум ди-
плом о среднем или высшем медицинском образова-
нии), а также сертификат на осуществление подобного 
рода деятельности. Сами занятия должны проводить-
ся только с лицами, не имеющими медицинских проти-
вопоказаний (справка по форме 083/5 89), либо по на-
правлению врача. В иных случаях деятельность явля-
ется незаконной.

Кроме того, вы будете подвергаться риску получе-
ния на занятиях серьезных травм, что является частым 
явлением при выполнении статических упражнений, 
особенно на растяжку, и требует грамотного подхо-
да со стороны опытного специалиста. Именно поэтому 
практически ни один инструктор по йоге не может на-
зывать официально свою систему методом «оздоров-
ления». К слову, лицензирование подобной деятельно-
сти – головная боль современных центров йоги. Из-за 
отсутствия системы государственного контроля суще-
ствует огромная армия обыкновенных шарлатанов, по-
лучивших сертификаты и лицензии в сомнительных ор-
ганизациях и центрах.

Иллюзии для потребителя
И все же неверующий тренер – это достаточно ред-

кое явление. Часто учителя йоги просто мимикрируют 
под физкультурные и оздоровительные центры с целью 

подогнать свою деятельность под правовую базу и по-
давить таким образом конкуренцию со стороны мелких 
групп, не входящих в их собственную лигу. При этом 
имеет место откровенное лукавство. Либо они просто 
скрывают свои истинные цели от новичков, ведь ина-
че придется разрушить миф современного обывате-
ля о внерелигиозности индийской духовной практики.

Основной контингент занимающихся йогой это – 
люди, которые чураются всякой религиозной атрибути-
ки, включая философские и духовные искания. В одном 
открытом документе, посвященном проблеме лицензи-
рования крупных центров йоги (автор – И. Н. Полтавцев, 
создатель собственного института йоги в Калинингра-
де), тренирующиеся прямо называются «потребителя-

ми». А «потребителю» чаще всего нужен эмоци-
ональный и физический комфорт, некая иллюзия 
оздоровления и комплексного развития. Фило-
софские и религиозные штучки ему малопонятны 
и, мягко говоря, неинтересны, а открытая пропа-
ганда эзотерики может только оттолкнуть клиен-
та («не ровен час, еще богу заставят молиться»).

Что ставим на карту
Некоторые православные христиане счи-

тают, что сумеют отсеять или даже отсечь не-
приемлемую для них информацию. Мол, я беру 
только физическую составляющую, а все осталь-
ное для меня не существует, потому что я в это 
не верю. Но и на это можно возразить. Во-первых, 
возникает вопрос, на который каждый христиа-
нин должен найти для себя четкий ответ: зачем 
ему этим заниматься? Ведь между тренером 
и учеником, а также другими участниками заня-
тий всегда возникают достаточно тесные личные 
отношения, это просто неизбежно. Как же мож-

но объективно выстроить такие личные отношения, если 
тренер сам практикует и предлагает адептам явно ан-
тихристианскую практику? Зачем так близко подходить 
к подобного рода сомнительной деятельности? Зачем 
посещать откровенно сектантские сборища и своими 
средствами спонсировать их? Просто ради здоровья? 
Но ведь сегодня существует огромное количество раз-
ных спортивных и физкультурных направлений. Почему 
же надо посещать курсы явно антихристианской и эзо-
терической направленности?

Надо понимать, что, занимаясь в таких «клубах», 
существует серьезный риск «заражения» «восточны-
ми штучками». Никто не может поручиться, что лично 
он не соблазнится. Враг всегда старается действовать 
незаметно, шаг за шагом приближая человека к гибе-
ли. Сначала человек старается ничего не замечать, за-
тем начинает относиться к подобного рода восточной 
философии терпимо (кругом же хорошие люди). А по-
том, шаг за шагом, начинает уже вовлекаться в эзо-
терические игры на «развитие сознания», продолжая 
утешать себя тем, что «он же ни от чего не отрекается, 
а это все реально работает, потому что действует в со-
ответствии с естественными законами природы». Так, 
постепенно, человек начинает это практиковать, живя 
уже, в противоположность новозаветному Духу, «по 
стихиям мира, а не по Христу». Имеет ли смысл так ри-
сковать? И зачем оправдывать перед самим собой уча-
стие в таких играх, которые требуют поставить на кар-
ту спасение души?

Родион Горбушкин

С рассуждением

В книге по хатха-йоге, изданной еще 
в советское время, в предисловии, автор 
уверял читателя, что йога не имеет 
никаких религиозных или национальных 
ограничений, что это просто система 
дыхательных и физических упражне-
ний, практиковать которые могут 
все независимо от возраста, пола, 
философских или идеологических уста-
новок… Окончание. Начало в № 3 (128) 
от 9.02.2017.

Йога как проповедь индуизма
Просто гимнастика или религиозное учение?

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Школе рукопаш-
ного боя имени святого князя Александра Невского при Саров-
ском монастыре прошли соревнования по Армейскому рукопаш-
ному бою среди военно-патриотических клубов города Сарова.

Подобные соревнования в День защитника Отечества в Шко-
ле провели впервые. В них приняли участие воспитанники ВПК 
«Мужество», Школы рукопашного боя им. Александра Невско-
го и Казачьего кадетского класса. Общий молебен перед нача-
лом боев совершил иерей Владимир Лапшин. Соревнования 
проводились в восьми возрастных и весовых категориях. Воз-
раст участников — от шести до семнадцати лет.

В неофициальном командном зачете 
места распределились так:

1 место – Казачий кадетский 
класс (пять золотых медалей у ка-
детов Максима и Семена Баклаш-
киных, Николая и Александра Ни-
кишиных, Александра Баканова);

2 место — Школа рукопашно-
го боя им. Александра Невско-

го (две золотые медали у Да-
ниила Коршунова и Максима 
Пасацкова );

3 место — военно-патри-
отический клуб «Мужество» 
(золотая медаль у Сергея 
Поз левича).

Готовимся к защите Отечества
Мужское воспитание

Объявления
�� 19, 30 марта и 05 апреля на сцене Нижегородского Государствен-

ного академического театра оперы и балета им. Пушкина будет пред-
ставлена постановка оратории митрополита Волоколамского Илари-
она (Алфеева) «Страсти по Матфею». Саровское благочиние напра-
вит автобусы, которые доставят зрителей на эти спектакли. Чтобы 
получить билет, необходимо сообщить о своем желании по адресу: 
hdc@yandex.ru, обозначив предпочтительную дату поездки и коли-
чество зрителей. Также можно записаться по тел. 8(910)8802400 (Ро-
ман). Просьба сделать это не позднее 10 марта.
�� В храм св. Иова Многострадального требуется православная 

женщина на постоянную работу в церковном киоске и по хозяй-
ству. Тел.: 9-02-01. 
�� Объявлен конкурс малых грантов «Православная инициатива – 

2017» по направлениям: социальное служение, образование и вос-
питание, культура, информационная деятельность. Заявки на уча-
стие в конкурсе принимают с 1 марта по 17 апреля на сайте www.
newpravkonkurs.ru. Подробности – на pravsarov.su.
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15 марта исполняется сто лет со дня отречения от престола 
Императора Николая II. Однако все чаще говорят о том, что ни-
какого отречения не было. Какие аргументы приводят в пользу 
такой точки зрения?

– Во-первых, акт об отречении несов-
местим с Основными законами Россий-
ской Империи, которые Николай II от-
лично знал. В 1797 году император Павел 
I подписал Указ о престолонаследовании, 
который стоит выше воли монарха. Им-
ператорская власть понималась как свя-
щенный сан. В силу этого закона Николай 
II не имел права лишать престола свое-
го сына Алексея и через его голову пере-
давать власть брату Михаилу. Царевич 
Алексей мог самостоятельно отказать-
ся от вступления на престол, но тогда, 
когда ему исполнилось бы 16 лет (в мар-
те 1917 года ему было лишь 13).

Далее, незаконно отречение Велико-
го Князя Михаила Александровича за всю 
императорскую фамилию. С юридической 
точки зрения, на основании этого акта 

«Временное правительство узурпировало 
не только исполнительную, но и законо-
дательную власть, присвоив себе права 
Самодержца», – пишет О. Платонов в кни-
ге «Терновый венец России». 

Но Государь продолжал оставать-
ся единственным законным Хозяином 
Земли Русской, поэтому его оклевета-
ли и убили.

Есть масса аргументов в пользу на-
сильственного свержения Императора 
Николая II с престола, подделки «мани-
феста» и других документов заговорщи-
ками. Подробные исследования и анализ 
фактов можно прочитать в книгах исто-
рика Петра Мультатули (правнука одно-
го из верных слуг Государя, повара Ха-
ритонова, убитого вместе с Царской се-
мьей 17 июля 1918 г.): «Николай II. Отрече-

ние, которого не было», «Свидетельствуя 
о Христе до смерти…»

Д. Боткин, брат лейб-медика Царской 
cемьи, писал в 1925 году: «Государь фак-
тически был узником заговорщиков еще 
до подписания отречения. Когда Царский 
поезд остановился на станции Псков, Го-
сударь уже не был его хозяином». Царь 
был изолирован от Ставки, от верной при-
сяге армии, от русского народа. Его ох-
ранял командующий Северным флотом 
генерал Рузский, а другой изменник – на-
чальник штаба генерал Алексеев – захва-
тил власть в армии. 

От Царя требовали подписать бума-
гу. Этот документ напечатан на машинке, 
в нарушение всех правил, и подписан ка-
рандашом. Впоследствии его доработа-
ли и напечатали во всех газетах, как «ма-
нифест» об отречении. 

В Гуверском архиве (США) хранится 
подлинник проекта «манифеста», напе-
чатанный на пишущей машинке и име-
ющий правку заговорщиков Н. Базили 
и М. Алексеева. Сам же заговор стал воз-

можным из-за духовного оскудения рус-
ского народа и духовной деградации 
его элиты.

Но если никакого отречения не было, 
почему Государь об этом не рассказал? 
П. Мультатули объясняет, что, во-первых, 
Император находился в заточении, во-
вторых, понимал, что бороться за возвра-
щение престола бессмысленно и, кроме 
того, «никому в России не было дела: от-
рекался Царь, или нет. Ни один предста-
витель Святейшего Синода даже не по-
пытался встретиться с Божьим Пома-
занником, потребовать от Временного 
правительства допустить к нему делега-
цию духовенства с целью узнать обсто-
ятельства, при которых произошло, т. 
н. «отречение».

П. Мультатули подчеркивает: «Госу-
дарь сделал все, чтобы сохранить свою 
власть земную. Осознав невозможность 
этого, он смиренно передал эту власть 
Богу. Явление Пресвятой Богородицы Дер-
жавной знаменовало, что Господь эту 
передачу принял. Император Николай II 
вступил на свой скорбный путь мучени-
чества и обрел на этом пути венец Не-
бесный».
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

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

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

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

Юридический адрес: 

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

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

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
В Центре милосердия

Что сделано:
�� были вывезены три стиральные машины в нуждающиеся се-

мьи с. Дивеево;
�� по запросу выдавали нуждающимся горожанам одежду, 

обувь, продукты;
�� трижды вывозили вещи и продукты из храмов после Роди-

тельской субботы для нуждающихся в с. Дивеево.

Актуальные просьбы:
�� многодетной семье из с. Кременки (10 детей) нужны дет-

ская кроватка с матрасом и небольшой телевизор на кухню;
�� швейная машинка в рабочем состоянии;
�� детские коляски;
�� памперсы взрослые (2, 3 разм.), урологические прокладки, 

впитывающие пеленки и средства ухода от пролежней;
�� вещи на детей до полутора лет;
�� обувь на мальчика 30-31 разм. (зима-весна);
�� стиральные машины типа «Малютка»;
�� мужская куртка на весну 52-54 разм.

Постоянно нужны:
�� исправная бытовая техника – для многодетных семей в окру-

ге;
�� ковры, постельное белье, любая посуда и домашняя утварь;
�� сезонная обувь детская (особенно на мальчиков) и взрослая;
�� продукты питания для нуждающихся – крупы, масло, кон-

сервы (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 состоянии;
�� школьные портфели;
�� детские стульчики для кормления, ванночки, пластмассовые 

горшки и другие предметы ухода за детьми.
Благодарим горожан, которые приносят вещи и утварь 

для нуждающихся!
По всем вопросам обращайтесь к социальному работнику 

прихода храма Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 89049031452.

Вопрос-ответ  Подготовила М. Курякина

Операция «Отречение»?

Дата День недели Часы приема
7 марта вторник 15.00-17.00
9 марта четверг 10.00-12.00
13 марта понедельник 10.00-12.00
16 марта четверг 15.00-17.00
21 марта вторник 15.00-17.00
23 марта четверг 10.00-12.00
27 марта понедельник 10.00-12.00
30 марта четверг 10.00-12.00

Священник дежурит в церкви вмч. Пантелеимона. К нему могут обращаться пациенты и медра-
ботники, которым необходим духовный совет в трудной жизненной ситуации. Также священник 
отвечает на вопросы по телефону 8-902-301-44-10. Телефон работает строго в часы дежурств. По те-
лефону храма вмч. Пантелеимона (50-8-50) можно вызвать священника для проведения исповеди 
и причастия, пригласить его для беседы к больному.

Напоминаем, что в храме еженедельно по пятницам совершаются молебны: в 10 часов – о бо-
лящих и в 11 часов – о благополучном протекании беременности.

График дежурств больничного священника

Набор первоклассников
Саровская православная гимназия 

объявляет набор первоклассников 
на 2017-2018 учебный год.

Планируется набор двух первых клас-
сов. Классные руководители – учителя 
высшей категории: Татьяна Ивановна 
Гришина и Ольга Николаевна Козлова.

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

Подача заявлений осуществляется 
родителями (законными представите-
лями). При себе иметь: паспорт, копию 
свидетельства о рождении ребенка, 
справку о прописке, копию медицин-
ского полиса.

Погорельцы благодарят за помощь!
8 февраля в Дивееве 

сгорел дом у женщины 
с тремя детьми. Погорель-
цев приютили родственни-
ки. На призыв о помощи от-
кликнулись саровчане и жи-
тели Дивеева. Погорельцы 
сердечно благодарят всех, 
кто им помог! 

На данный момент нуж-
ны только летние одежда 
и обувь (женская одежда 
разм. 52-54, обувь – 38-39; 
на девочек 7 и 11 лет, рост 
130 и 152 см, разм. одеж-
ды 38 и 44-46, обуви – 35-

36 и 39; на мальчика 12 лет, 
рост 158, разм. одежды 46, 
обуви – 40-41.

Весной семья начнет 
восстанавливать дом, 
от которого остались толь-
ко кирпичные стены. Если 
есть возможность помочь 
стройматериалами (доска, 
брус, крепеж и пр.), звоните 
в Центр милосердия 3-14-52 
и 89063534637. А вещи и об-
увь приносите в храм Всех 
Святых с пометкой «пого-
рельцам», тел. для справок: 
3-14-52 и 77-0-99.


