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8 декабря, в день отдания праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, владыка возглавил Божественную 
литургию в храме прп. Зосимы и Савватия, Соловецких 
чудотворцев. Ему сослужили клирики Свято-Успенского 
монастыря и Саровского благочиния. Кроме многочислен-
ных прихожан в храм пришли ученики и педагоги  право-
славной гимназии, представители РФЯЦ-ВНИИЭФ и го-
сти, прибывшие на заседания Саровского клуба (подроб-
нее о нем см. на стр. 2). После литургии владыка Геор-
гий обратился к прихожанам с архипастырским словом: 
«Церковь сегодня вспоминает то событие, когда 3-лет-
ний младенец Мария была посвящена Господу родителя-
ми и приведена в Храм в Иерусалиме. Это евангельское со-

бытие является образом для каждого из нас. Мы так же 
вводимся через таинство Крещения в Церковь Христову, 
которая – образ Церкви земной, воинствующей, и Церкви 
Небесной. Эта невидимая связь Неба с землей дает нам 
по нашей вере силы и  крепость. Так что врата ада, сколь 
бы сильными и могущественными они ни были, не одоле-
ют Церковь Христову до скончания века. Поздравляю вас 
с этим святым праздником. Пусть милость Господня ни-
когда не оскудевает в нашей жизни, покров Царицы Не-
бесной всегда простирается над нами. Наставления и по-
учения преподобного Серафима проникают в наши серд-
ца. Мир Божий да войдет в нашу жизнь…»

В Саровской православной гимназии состоялась 
встреча правящего архиерея с родителя-
ми, в которой также принял участие гла-
ва администрации Валерий Димитров.

Высоких гостей ожидало духовенство 
и директора двух образовательных учреж-
дений, которые находятся в здании – ди-
ректор православной гимназии Н. В. Суз-
дальцева и директор школы № 1 Т. И. 
Белова. Сначала гости осмотрели клас-
сы гимназии, их оформление и техниче-
ское оснащение, убедились, что все сде-
лано на хорошем уровне. 

В. Димитров всегда бывает в право-
славной гимназии на 1 сентября, а те-
перь он вошел в ее Попечительский со-
вет. Он сообщил, что в течение несколь-
ких лет будет осуществляться ремонт это-
го здания, в основном, во время летних 
каникул. Также члены Попечительско-
го совета планируют регулярные встре-
чи с родителями для обсуждения теку-
щих проблем. 

Владыка Георгий рассказал родите-
лям о том, почему он начал заниматься 

вопросами образования. По долгу своего служения он ча-
сто посещает места скорби: детские дома, дома преста-
релых и исправительные колонии области, где отбыва-
ют срок более 20 тыс. мужчин и 2 тыс. женщин, причем 
половина из них – молодежь до 35 лет. Это говорит о си-
стемном кризисе, мы создали очень агрессивную среду 
обитания. И если сравнить здания детских садов, школ 
и, например, банков, то видно, что дети – это не самое 
дорогое в нашей жизни… 

Некоторые родители захотели, чтобы их дети глуб-
же изучали христианские традиции, но школы к этому 
не были готовы. Поэтому 10 лет назад стали возникать 
инициативные группы и создавать православные гимна-
зии, в которых совмещено хорошее образование и хри-
стианское воспитание. В настоящее время в митрополии 
есть уже 9 таких гимназий и одна православная школа, 
всего – 1300 детей и 250 педагогов. В состоявшиеся пра-
вославные гимназии большой конкурс при поступлении. 
Если туда приходят не развинченные дети, то учеба в бла-
гожелательной обстановке под началом сильных педаго-
гов дает фантастический результат. Первые выпускники 
православных гимназий в Семенове и  Нижнем Новгоро-
де уже поступили в вузы на бюджетные места. 

Владыка отметил, что в православные гимназии в пер-
вую очередь принимают способных детей, а не по веро-
исповедальному признаку. Религиозная жизнь должна ве-
стись дома и в храме, а в гимназии во главу угла поставле-
ны образование и воспитание, их гармоничное сочетание. 

Родители задали вопросы митрополиту Георгию. На-
пример, не  требуется ли обособить православную гим-
назию от школы, чтобы гимназисты не впитывали дух 
раскованности? Владыка ответил, что мы к этому при-
дем, а сейчас находимся в процессе становления. Валерий 
Димитров от себя добавил, что дети все равно не смогут 
жить в отрыве от социума. Это – неправильно. Но право-
славное воспитание и крепость духа могут дать им пре-
имущество в общении со сверстниками.

Родители увидели, что правящий архиерей и гла-
ва администрации заинтересованы в становлении 
гимназии. Значит, они не останутся наедине со сво-
ими проблемами.  

М. Курякина и А. Виноградова, фото А. Виноградовой

7-8 декабря город посетил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В тече-
ние двух дней он активно участвовал в заседаниях Саровского клуба, впервые побывал 
в нашей православной гимназии и, конечно, совершил богослужение. 

Митрополит Георгий:

В православной гимназии В храме святых Зосимы и Савватия
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• В мире •
5 декабря на 92-м году жизни умер патриарх Великой Анти-

охии и всего Востока Игнатий IV. Он на протяжении 32 лет воз-
главлял Антиохийскую церковь – одну из 15 Поместных Право-
славных Церквей мира, которая объединяет приходы на терри-
тории Сирии, Ливана, Ирака и Кувейта. Игнатий IV покинул этот 
мир в очень сложное для этих стран время. В ходе продолжающе-
гося вооруженного конфликта и политического противостояния 
(так называемой «арабской весны») десятки тысяч христиан оста-
лись без крова (половина христиан Сирии). Ставится под вопрос 
будущее христианства в регионе, где христиане жили 2 тыс. лет. 
Происходит массовый исход христиан, они (в том числе духовен-
ство) подвергаются жестоким расправам, оскверняются святы-
ни, разрушаются храмы. Глава ОВЦС митрополит Иларион (Ал-
феев) отметил, что «защита гонимых братьев и сестер на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке осознается как одна из главней-
ших задач, решение которой не требует отлагательств, и Русская 
православная церковь готова подключиться к оказанию гумани-
тарной помощи Сирии».

• В России •
5-6 декабря в Москве прошел II Форум православных женщин «Жертвен-

ное служение женщин Богу, Отечеству, народу» (впервые он проходил три 
года назад). Его участницами стали более полутора тысяч делегатов из Рос-
сии, Украины, Армении, Белоруссии, Казахстана, Греции, Франции. Работа-
ли три секции: «Образование и воспитание: семья, школа, общество», «Жен-
щина в Церкви», «Милосердие и благотворительность». 

В итоговом заявлении говорится, что «сегодня на смену «белым платоч-
кам», которые выстояли в тяжелые годы богоборчества и явили миру сви-
детельство незыблемости своей веры, пришло новое поколение современ-
ных и образованных православных женщин с активной жизненной позици-
ей. Принципиально иными стали и задачи, решение которых требует их под-
вижнического участия». 

Форум призвал православных женщин всемерно содействовать духовно-
нравственному возрождению нашей Родины, выступил за ужесточение на-
казания за публичное оскорбление чувств верующих традиционных рели-
гий, осквернение их святынь, отверг идеи о «гендерном равноправии» и «фе-
минизме». 

Участники Форума обратили внимание на тот факт, что разработчики 
проекта российского Закона «Об образовании» ставят под угрозу сложив-
шуюся национальную систему качественного среднего и высшего образова-
ния. Его авторы ориентировались на западную модель подготовки специа-
листов, игнорируя при этом экспертные оценки лучших представителей оте-
чественной школы.  

Женщины выступили против ограничения прав родителей на воспитание 
детей и поддержали  предложения о расширении участия государства в фи-
нансировании семейной политики (поддержка многодетных семей, призна-
ние в законодательном порядке статуса «воспитателя» за многодетной мате-
рью с внесением соответствующей записи в ее трудовую книжку, строитель-
ство дошкольных учреждений во всех дотационных регионах за счет средств 
федерального бюджета, расширение доступности жилья для многодетных 
и молодых семей), а также об обязательных консультациях беременных жен-
щин до абортов, о строительстве центров защиты материнства и помощи бе-
ременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

• • •
«Академия русской символики» выпустила медаль в память 400-летия 

Дома Романовых. Оно отмечается 21 февраля 2013 года. В основе символики 
медали использован сюжет знака к 300-летию Дома Романовых, чтобы под-
черкнуть преемственность традиций. 

• • •
Плакаты с различными вариациями надписи «Прости нас, Государь» в те-

чение нескольких последних лет появляются на улицах России и Украины 
и стали уже своеобразным социальным явлением. Их устанавливают обычно 
вдоль крупных трасс православные организации, общины или частные лица. 
Зрители не всегда понимают, что это выражение гражданской позиции за-
казчиков, принимая изображение за предвыборную агитацию или рекламу. 

• • •
4 декабря  на 81-ом году жизни умер писатель Василий Иванович Белов – 

классик современной отечественной литературы, один из родоначальников 
жанра «деревенской прозы». Он жил в Вологде, но был похоронен на малой ро-
дине, в д. Тимониха на Вологодчине. В. Белов издал более 130 книг, из них 48 
– за рубежом. Долгое время он был сопредседателем Союза писателей России. 
Он писал о трагедии русской деревни, в 1989 году на трибуне II съезда народ-
ных депутатов требовал признать геноцид русского народа. Во Всемирном рус-
ском народном соборе считают, что Василий Белов скончался по вине ванда-
лов, которые разграбили и осквернили церковь в Тимонихе, которую он вос-
станавливал своими руками. Когда писатель узнал об этом, он слег с инсуль-
том и так и не оправился. 

• В Сарове •
11 декабря в СарФТИ состоялась третья сту-

денческая конференция по социологии «Лич-
ность, свобода, ответственность в эпоху высо-
ких технологий». Как преподавтель СарфТИ 
в жюри вошел о. Александр Брюховец.

• • •
 С 8  по 12 декабря в торговом центре «Пла-

за» добровольцы проводили сбор средств на по-
дарки для детей-инвалидов и детей из малообе-
спеченных многодетных семей. Рождественская 
акция волонтерского центра «Радость моя!» 
в этом сезоне стала составной частью город-
ского благотворительного марафона. На этот 
раз она, как и пять лет назад, посвящена па-
мяти Царской семьи и называется «Проведи 
Рождество по-царски!». В наступающем 2013 
году исполняется 95 лет со дня гибели от рук 
палачей Царственных страстотерпцев. А впер-
вые в нашем городе акция была проведена си-
лами Центра милосердия при храме Всех Свя-
тых и Православного творческого объедине-
ния «МiР» пять лет назад, в год 90-летия этой 
страшной даты. После сбора средств и закуп-
ки подарков поздравительные бригады – Дед 
Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи – 
отправятся их дарить. 

«По-царски» – не значит роскошно, как мо-
гут некоторые подумать. Это означает, что при-
мером благотворительности для нас служат чле-
ны семьи Государя Николая II, которые, даже 
находясь в заточении, дарили своим охранни-
кам-красноармейцам самодельные рождествен-
ские подарки. А украшенную ими елку они пе-
редали бедствующим детям доктора Боткина.

• • •
5 декабря 17 добровольцев оказали помощь 

в подготовке зрительного зала для православ-

ного театра ПТО «МiР». Среди них – волонте-
ры прихода и слушатели катехизаторских кур-
сов при храме Всех Святых. Они ремонтиро-
вали зрительские кресла, мыли колонны, кра-
сили ограждения. Руководители ПТО «МiР» 
Р.Сванидзе и И. Семенчук благодарят помощ-
ников, приглашая и в дальнейшем по мере 
сил участвовать в оформлении зрительного 
зала. Спектакли в нашем театре должны на-
чаться в праздник Рождества Христова. У всех 
есть возможность помочь становлению теа-
тра, приходите! Тел. +7 (910) 880-24-00 (Ро-
ман Валерьевич).

• • •
4 декабря, в праздник Введения во храм 

Пресвятой Богородицы, по уже сложившейся 
традиции, православные гимназисты прича-
стились в храме св. Пантелеимона. На литур-
гии церковь была полна, а атмосфера царила 
особенно праздничная – столько деток в храме! 
Для ребят прозвучала проповедь о. Владими-
ра, духовника гимназии. Он на примере книж-
ки «Мойдодыр» объяснил, что и совесть надо 
сохранять чистой, а для этого душу – «мыть 
до дыр». Дети с большим вниманием слушали 
духовного наставника. 

• • •
15 ноября в Нижнем Новгороде состоялся 

епархиальный конкурс, посвященный 400-лет-
нему юбилею Нижегородского ополчения «Ми-
нинский призыв» для учащихся 3–4 классов пра-
вославных гимназий Нижегородской митро-
полии. Конкурс проходил на базе Гнилицкой 
православной гимназии. В нем приняли уча-
стие и ученики Саровской православной гим-
назии. Наша команда не вошла в число призе-
ров, но выступила ярко. 

Организаторами выступили Нижего-
родская митрополия, РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и Институт общественного проектирова-
ния. Обсуждалась глобальная и не завися-
щая политической «злобы дня» тема: «Об-
раз жизни в XXI веке». В ее рамках были 
намечены следующие сюжетные линии: 
обретение смысла в повседневности, вы-
ход за пределы идеологий тотального по-
требления и бесконечного научно-техни-
ческого прогресса, фундаментальные ос-
нования общественного доверия и чело-
веческой солидарности, побудительные 
мотивы квалифицированного труда и твор-
чества, обустройство полноценной среды 
обитания семьи. Также была затронута те-
матика, связанная с интересами РФЯЦ-
ВНИИЭФ, было достаточно много пред-
ставителей Ядерного центра. 

Примерно половина участников были 
горожане, остальные – известные в России 
люди, приглашенные на форум. Среди них 

А.Стрижев (писатель, который участво-
вал еще в Саровских чтениях, проходив-
ших в «Дубках» в 1990 г.), С.Чапнин (Жур-
нал Московской Патриархии), А. Золотов 
(РИА Новости), А. Балдин (архитектор, пи-
сатель, художник), П. Бусалаев (рук. иконо-
писной мастерской, заместитель руководи-
теля исследовательского центра «Церковь 
в информационном обществе»), М. Рогож-
ников (журнал «Русский репортер»), про-
тоиерей Кирилл Копейкин (секретарь Уче-
ного совета Санкт-Петербургской духовной 
академии), О. Генисаретский (глава экс-
пертного совета Открытого университета 
Сколково) и многие другие. Все захотели 
приехать именно в Саров, так как многих 
людей связывает имя батюшки Серафима. 

Клуб – это закрытая структура, поэтому 
заседания проходили без прессы. Несколь-
ко слов об итогах его работы сказал совет-
ник дирекции ВНИИЭФ, член правления 
Благотворительного фонда прп. Серафима 

Саровского Дмитрий Сладков, избранный 
секретарем  клуба. По его мнению, у Са-
ровского клуба  большая предыстория, на-
чиная с 1990-х годов, когда в нашем городе 
создавался закон о ЗАТО, работало Саро-
во-Дивеевское отделение ВРНС, иниции-
ровались торжества по случаю 100-летия 
канонизации прп. Серафима Саровского 
и т.д. Присутствовали участники тех слав-
ных событий: В. Карюк, Б. Певницкий, А. 
Агапов, А. Подурец. Тогда многое делалось 
людьми не за зарплату или по должности, 
а как гражданский долг. Так что, Саров-
ский клуб де-факто уже был, сейчас пред-
принята попытка вывести его на новый 
уровень. 

Клуб – это место заинтересованного 
общения. Но, несмотря на то, что боль-
шинство участников – православные 
люди, обсуждение вопросов шло непрос-
то. Ведь в нашу эпоху всеобщей раздроб-
ленности трудно всем и свободно прий-
ти к единомыслию. Изначально плани-
ровали обсудить, может ли стать Саров 
местом появления нового проекта для Рос-
сии, но пока о конечном продукте гово-
рить рано. По словам, Д. Сладкова, участ-
ники обсуждения старались взять планку 
качества, но не следует ждать немедлен-

ных результатов и рекомендаций. Безус-
ловным лидером обсуждений был митро-
полит Георгий, который присутствовал все 
9 часов работы клуба, не считая совмест-
ной литургии, за которой также молились 
участники встречи. 

Было принято решение продолжить ра-
боту в разнообразном формате, встреча-
ясь и за пределами города (в Москве, мо-
жет быть, в Санкт-Петербурге). Но все эти 
мероприятия будут проходить под эгидой 
Саровского клуба, что важно для узнава-
ния нашего города в стране и в мире. Со 
временем редакционная группа оформит 
то, что обсуждалось, в виде документов. 
Туда войдет как констатация того, что про-
исходит в обществе, так и проектные пред-
ложения, они будут вынесены на публич-
ное обсуждение. 

Будет ли следствием таких встреч кон-
солидация внутри города, где в настоя-
щее время поляризация очень высока? 
Д.Сладков: «Напрямую это никак не свя-
зано, но осмысленные надежды на это есть. 
Ключевое слово – единомыслие. Бог, конеч-
но, чудеса творит, но их надо еще заслу-
жить и вымолить». 

М.Курякина

7-8 декабря в круглой трапезной Свято-Успенского мона-
стыря прошли первые заседания Саровского клуба. Это 
– независимая площадка общественно-политической, 
богословской и научной дискуссии. По сути – зарожда-
ющееся экспертное сообщество.
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Общественный резонанс

Отделить политику от спасения души
Межсоборное присутствие – это сове-

щательный орган Русской Православной 
Церкви. Там разрабатывают документы, 
которые после общецерковной дискуссии 
утверждает Архиерейский собор и Священ-
ный Синод. От Нижегородской митропо-
лии в работе этого органа участвуют ми-
трополит Георгий и Д. В. Сладков, который 
входит в две из 13 комиссий Межсоборного 
присутствия:  по вопросам взаимодействия 
Церкви, государства и общества, а также – 
по вопросам информационной деятельно-
сти Церкви и отношений со СМИ.

За два дня члены Межсоборного при-
сутствия приняли шесть важных докумен-
тов: «Поправки к Уставу в связи с распре-
делением полномочий между Поместным 
и Архиерейским Соборами», «Процедура 
избрания Патриарха Московского и всея 
Руси», «Основы экологической концепции 
Русской Православной Церкви», «О пози-
ции Церкви в связи с появлением и пер-
спективами развития новых технологий 
идентификации личности», «О деятельно-
сти Русской Православной Церкви по реа-
билитации наркозависимых» и «Позиция 
Русской Православной Церкви по рефор-
ме семейного права и проблемам ювеналь-
ной юстиции». 

Если коллегам из городских СМИ было 
интересно вообще, что такое – Межсобор-
ное присутствие, то нас больше всего ин-
тересовало развитие проекта документа 
«О позиции Церкви в связи с появлением 
и перспективами развития новых техно-
логий идентификации личности». 

Принятие УЭК – это 
грех?

На эту тему Церковь впервые высказа-
лась в 2001 году в связи с проблемой ИНН. 
Тогда Священный Синод вынес решение, 
что никакой внешний знак не нарушает 
духовного здоровья человека, если не ста-
новится следствием сознательной измены 
Христу и поругания веры. И в последую-
щие годы Церковь неоднократно делала 
заявления на эту тему, поскольку проис-
ходили многочисленные случаи дискри-
минации верующих граждан, которые от-
казывались брать те или иные документы, 
основанные на электронной форме уче-
та. Однако научно-технический прогресс 
на месте не стоит. Современные  техно-
логии могут привести к тотальной слеж-
ке за людьми, поэтому и потребовался но-
вый документ, разработанный Межсобор-
ным присутствием. У нас нет возможности 
напечатать его целиком. Желающие мо-
гут ознакомиться с ним на официальном 
сайте Межсоборного присутствия Русской 
Православной Церкви. 

Этот документ обсуждался в отдель-
ных приходах, благочиниях и на епархи-
альных собраниях. Каждый человек мог 
разместить комментарий в Интернете, 
у церковного народа появилась реальная 
возможность быть услышанным. На этот 
документ пришло самое большое число от-
зывов – 1348 (несколько отстает проект до-
кумента «Положение о монастырях и мо-
нашествующих» – 1174 отзыва, его рас-
смотрение было отложено). Это говорит 
о том, что данная тема волнует чад Церк-
ви, а текст документа, на их взгляд, нуж-
дается в доработке. Ведь если человека 
все устраивает, он не станет писать отзыв. 

Законопроект показывает, что Церковь 
в курсе того, что реализуются планы по-
строения мирового информационно-сете-
вого общества. В нем перечисляются раз-
ные технические средства и высказывают-
ся опасения, что цифровые системы несут 
угрозу национальному суверенитету Рос-
сии, а также безопасности и Богоданной 
свободе человека. Эти опасения относят-
ся к вопросам политического устройства 
государства, правам и свободам граждан. 
Но православных больше волнует вопрос, 
что является грехом вероотступничества… 

Через несколько дней после пленума 
Межсоборного присутствия, 27 ноября, 
депутаты Госсовета Чувашии приняли за-
кон «Об универсальной электронной кар-
те». Это сопровождалось протестами пра-
вославных, которые провели пикет возле 

храма Рождества Христова в Чебоксарах 
и перекрыли дорогу у Дома правитель-
ства. Люди вышли на улицу с плакатами 
«УЭК – печать антихриста». Они убежде-
ны, что именно сейчас  сбывается откро-
вение Апокалипсиса, а номер электрон-
ной карты – это «число зверя или число 
его имени».  Глава Мининформполитики 
Чувашии уверяет, что от УЭК можно бу-
дет отказаться в любое время, и что она 
защищена надежнее обычных банковских 
карт. А верующие считают, что, вопреки 
обещаниям, государство обяжет всех за-
вести электронную карту… 

Принятие универсальной электронной 
карты – это грех? В первоначальном проек-
те документа вы не найдете четкого ответа 
на этот вопрос. По всей видимости, не бу-
дет его и в окончательном варианте. Од-
нако, по словам епископа Смоленско-
го и Вяземского Пантелеимона (Ша-
това), этот документ был полностью пе-
реформатирован. «Описание современных 
технологий дано в приложении к докумен-
ту, а сам документ формулирует обосно-

ванную церковную точку зрения на эти 
технологии.  Там указывается, что само 
принятие таких технологий не является 
грехом – о чем говорилось еще в начале двух-
тысячных годов, – но если технологии при-
ведут к тотальному контролю над лич-
ностью, встанет вопрос отказа от них. 
Кроме того, Церковь призывает учиты-
вать мнение людей, которые не хотят 
принимать новые  технологии, рекомен-
дует дать право таким людям использо-
вать старые формы идентификации лич-
ности» http://www.pravmir.ru/episkop-
panteleimon-shatov-ob-itogax-plenuma-
mezhsobornogo-prisutstviya/.

Церковь – это все 
мы

Д. Сладков рассказал, что по поводу 
этого документа два дня шли очень бур-
ные дебаты:

– Недавно все мы прошли через иску-
шение ИНН. Понятно, что в обеспокоен-

ности людей было много правды, а вме-
сте с тем – какие-то перехлесты, в своей 
крайней степени приводящие к такому 
явлению, как Пензенское сидение. Бур-
ное развитие техники все больше ставит 
человека в зависимость от нее. А история 
XX века показывает, что совсем не обя-
зательно ставить человека к стенке, есть 
инструменты мягкой силы: нерукопожат-
ность, невозможность устроиться на рабо-
ту или обратиться к врачу. Это не отменя-
ет свободу души, но обостряет сознатель-
ный выбор, создает опасность его проско-
чить невнимательно живущему человеку. 

Конечно, людям нужна конкретика, 
но очень непросто все перевести в рецеп-

турные решения. Мы можем бесконечно 
перечислять новые вызовы: технические, 
политические, социальные, но за ними 
не угонишься. Нет смысла превращать до-
кументы в методички, нужно обсуждать 
вызовы бессмертной душе человека. На-
пример, об экологических проблемах го-
ворилось, что это – зримое проявление 
греха. Нельзя политическими или техни-
ческими способами остановить загрязне-
ние планеты, не остановив буйства возгре-
вания потребностей. Как в современном 
мире вернуться к аскетической традиции 
самоограничения? Именно такие вопро-
сы составляли нерв дискуссии…

А при обсуждении документа о новых 
технологиях идентификации личности 
мне запомнилось выступление В. Легой-
ды, который призвал последовательнее 
разделить в нем вызов гражданским пра-
вам и спасению души. Душа свободна, пока 
нет сознательного отречения от Христа. 
Но Церковь стоит на страже и гражданских 
прав и свобод. И в этом документе она от-
стаивает право человека на альтернатив-

ные системы социального обеспечения, 
здравоохранения, торговли и т.д. И любое 
насильственное заталкивание туда людей 
дает повод для гражданского протеста. Тут 
уместно вспомнить социальную концеп-
цию Церкви, принятую в 2000 году. 

– В ряде документов Церковь 
апеллирует к государству. Как это 
понимать? Например, в законопро-
екте о ювенальной юстиции гово-
рится о недопустимости произволь-
но трактовать закон в вопросах 
изъятия детей из семьи. Допустим, 
у меня изъяли детей. Тогда Церковь 
встанет на мою защиту? А если я – 
не член Церкви? Разве государство 
обязано прислушиваться к мнению 
Церкви и к ее законотворчеству?

– Инструмент Церкви – словесный. 
Как Церковь могла защитить своих му-
чеников перед лицом императора Неро-
на или репрессий XX века? Церковь мо-
жет назвать грех, может призвать людей 
словом правды. Вот и все. У нее нет (и сла-
ва Богу!) полиции или судебных приста-
вов. Если же мы захотим использовать ме-
ханизмы государственной власти для ре-
шения своих проблем, то есть опасность, 
что государство начнет использовать Цер-
ковь для решения своих проблем. И если 
руководство страны «не заметило» круп-
ных митингов против ювенальной юсти-
ции, то это только повод – сделать их еще 
многочисленнее. В механизме отъема де-
тей задействованы большие деньги, неу-
жели заинтересованные люди отступятся 
просто так, по доброй воле? Если Царство 
Божие берется усилием, то и устроенность 
жизни здесь, на земле, точно так же. Мы – 
за гражданское общество, но на традици-
онных основаниях и, прежде всего, на ос-
нованиях нашей духовной культуры. Важна 
солидарность людей в практическом дей-
ствии, потому что лить слезы или писать 
в ЖЖ не даст результата. Церковь – все-
го лишь мы все. И Христос посреди нас…

– Если документы будут расплыв-
чатыми, то какой в них прок? А если 
они станут конкретными, то не все 
чада Церкви их смогут разделить. 
Например, в том случае, если их по-
желания в итоге не будут учтены. 
Как это будет работать?

– Я не считаю, что в Церкви по всем во-
просам обязательно единомыслие. У нас 
есть Символ веры, догматы и канониче-
ский строй, который мы призваны обе-
регать и защищать, а все остальное – мо-
жет обсуждаться. С бережностью по отно-
шению друг к другу. В нашем тяготении 
к общеобязательным версиям проявля-
ется определенная немощь. Надо как-то 
мягко и постепенно избавляться от при-
вычки мыслить по команде. 

– Как работа Межсоборного при-
сутствия может преломляться в жиз-
ни Сарова? 

– Я думаю, что в нашем городе есть 
здравомыслящие люди, которые могли 
бы выступить экспертами многих обсуж-
даемых документов Межсоборного при-
сутствия. У нас имеется гражданский по-
тенциал – т.е. множество людей, которых 
интересует тот или иной вопрос. Резуль-
таты обсуждения можно напрямую отсы-
лать на сайт Межсоборного присутствия 
или портал Богослов.ру, которые откры-
ты для всех. В ряде епархий ведется такая 
целенаправленная работа. В Сарове – пока 
нет, значит, нужно проявить инициативу. 
Мы – члены Церкви, и у нас для этого есть 
все права. Я готов в этом участвовать. На-
пример, сейчас в Межсоборном присут-
ствии идет работа над интересным доку-
ментом о взаимоотношении Церкви и на-
уки. Где его обсуждать, как не в Cарове? 
Я вспоминаю, как начинался саровский 
православный приход – с инициативы уче-
ных и сотрудников ВНИИЭФ. Для меня все 
это упирается в категорию гражданско-
го действия. Важно создать систематиче-
ски работающий общественный институт.

 

М. Курякина, фото с сайта 
Патриархия.ru и А. Виноградовой 

22-23 ноября в Москве состоялся второй 
пленум Межсоборного присутствия 
Русской Православной Церкви под пред-
седательством Святейшего Патриарха 
Кирилла, на котором рассмотрели шесть 
законопроектов. А 29 ноября в Доме уче-
ных на вопросы саровских журналистов 
ответил член Межсоборного присутствия 
Дмитрий Владимирович Сладков.

Дмитрий СлаДков: «Дефицит коммуникации 
– это общая болезнь нашего общества, в том 

числе, и его церковной части. я Думаю, что со 
временем межсоборное присутствие поможет 
как-то решать и эту проблему. оно существу-

ет всего лишь третий гоД, и сейчас происхоДит 
заклаДывание абсолютно новой траДиции».

Перед Крестом и Евангелием
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Интервью

Документы

Выставка «Преодоление» – 
итог 20-летней работы

Задание для Межсоборного присутствия

Жизнь Церкви

Священник Александр Мазырин: 
– Выставка подводит итог 20-летней рабо-
ты отдела новейшей истории Православ-
ного Свято-Тихоновского Государственно-
го Университета. Историками университе-
та собраны многочисленные свидетельства 
об исповедническом и мученическом подви-
ге русских людей, прослежены тысячи судеб, 
проанализирована история внутрицерков-
ных споров, спровоцированных гонителями. 
Идея провести такую масштабную выстав-
ку родилась год назад, и уже через полгода 
мы начали активно воплощать ее в жизнь: 
составили концепцию, привлекли художе-
ственный коллектив, начали формировать 
экспозицию.  Финальная стадия разверну-
лась буквально в последние недели и дни 
(по свидетельствам очевидцев, в послед-
них залах завершали расстановку экспона-
тов, когда в первый уже входили высокие 
гости – Авт.). 

– Можно ли эту выставку повто-
рить в будущем?

– Повторить ее точно в таком же виде 
вряд ли возможно, поскольку здесь находят-
ся наиболее интересные памятники эпохи 

гонений из самых разных мест –  государ-
ственных, ведомственных, церковных архи-
вов и музеев, частных коллекций. Удалось 
собрать много важных документов. Напри-
мер, из Госархива Российской Федерации – 
подлинный жребий патриарха Тихона, ко-
торым он избирался на Патриарший пре-
стол в 1917 году.  Экспонируется облаче-
ние, в котором патриарх Тихон был в день 
интронизации. Представлены предметы, 
связанные с историей гонений на Церковь, 
как, например, пистолет одного их убийц 
Царской семьи или подлинные документы 
с подписями Сталина и других большевист-
ских вождей. Есть подлинники докумен-
тов патриарха Тихона и его преемников, 
а также – священников и мирян, прошед-
ших через гонения. Самые красноречивые 
свидетельства тех лет – это лагерные пись-
ма, вещи, фотографии, рисунки, даже про-
стые предметы быта. Особенно много най-
дено предметов катакомбного бытия Церк-
ви – это самодельные богослужебные сосу-
ды, облачения из домотканых материалов, 
потиры из рюмок или консервных банок. 
И, в то же время, есть  обезображенный, 
переделанный в чашку настоящий потир. 

Он находится среди экспонатов, характе-
ризующих деятельность Союза воинству-
ющих безбожников.   Представлено огром-
ное число материалов, связанных с антире-
лигиозной пропагандой. 

– Выставка демонстрирует, какая 
огромная государственная машина 
была запущена, сколько сил потраче-
но на антирелигиозную борьбу.  Мож-
но ли сказать, что эти усилия пропа-
ли даром, поскольку  Церковь сегодня 
возрождается, или все-таки мы пожи-
наем плоды этой пропаганды? Напри-
мер, лживые мифы о Церкви, создан-
ные в те годы, до сих пор живы… 

– Конечно же, 70 лет насаждения безбо-
жия не могли пройти даром. Был нанесен 
колоссальный урон народной нравственно-
сти и духовности. И мы это ощущаем в наши 
дни. Тот разгром, которому подверглась Рус-
ская Церковь в 20-е и 30-е годы, с одной сто-
роны, конечно же, дал величайший сонм му-
чеников, который не имеет никакая другая 
Поместная Православная Церковь, но, с дру-
гой стороны, надо понимать – были уничто-
жены лучшие члены Церкви. И потребует-
ся много десятилетий, чтобы восстановить 
этот человеческий ущерб. 

– Что вы чаще встречали при кон-
тактах с госучреждениями – поддерж-
ку или сопротивление? 

– По большей части – самый благоже-
лательный отклик. И музей современной 
истории  с большим энтузиазмом воспри-
нял идею провести выставку в своих стенах, 
и другие госучреждения шли нам навстре-
чу. Причем чувствовалась именно добрая 
воля, а не вынужденное выполнение навя-
занных распоряжений. Можно было найти 
массу бюрократических отговорок, но ни-
кто ими не воспользовался…

По словам о. Александра, организато-
рам выставки очень помог Церковно-архе-

ологический музей Нижегородской 
епархии. Его руководитель – архи-
мандрит Тихон (Затекин) очень до-
брожелательно принял москвичей 
и предоставил ценнейшие экспо-
наты. Среди них – облачение свя-
щенномученика Владимира (Бого-
явленского), митрополита Киев-
ского, принадлежавшее ранее ми-
трополиту Николаю (Кутепову), 
последнему постриженнику Кие-
во-Печерской Лавры перед ее за-
крытием. Также были переданы фо-
тографии новомучеников, их до-
кументы, советские антирелиги-
озные газеты и антиминсы конца 
20-х годов. Оказывается, несмотря 
на жестокие гонения, в тот период 
при Патриаршем Местоблюстителе 
Петре (Полянском) и его замести-
теле – митрополите Сергии (Стра-
городском) продолжали печатать 
антиминсы, без которых, как из-
вестно, невозможно совершать Бо-
жественную литургию… 

Старший научный сотрудник 
отдела новейшей истории Церкви 
ПСТГУ Лидия Алексеевна Головко-
ва рассказала, что в 2013 году вы-
ставка будет показана в Италии, 
опыт сотрудничества с ней уже 
есть. У ПСТГУ давние и очень хо-
рошие отношения с этой страной, 
там учатся студенты из Милана. 
Итальянцы увидят в основном ко-
пии, туда отправится только ма-
лая часть подлинников из  частных 
коллекций.  Например, экспона-
ты из своего собрания дает прото-
иерей Владимир Воробьев, ректор 
ПСТГУ. А в Москве  выставка прод-
лена до конца января 2013 года.

А. Виноградова, фото автора

Выставка о гонениях на Церковь 
неслучайно открылась в день 
Октябрьской революции в бывшем 
Музее революции (ныне – музей 
современной истории России). 
По словам ее научного руководи-
теля, доктора церковной истории, 
священника Александра Мазырина, 
это – символический ответ на вызов, 
который был брошен Церкви револю-
цией. Русская Православная Церковь 
его преодолела. Отсюда и название 
выставки –  «Преодоление: Русская 
Церковь и Советская власть».

В ходе последнего заседания президиума Межсо-
борного присутствия рассматривался список тем, ко-
торые в будущем необходимо исследовать комисси-
ям. До этого темы утверждались в 2010 году, часть 
из них были отработаны, а часть – утратили свою ак-
туальность. Приведем полный список тем для изуче-
ния в комиссиях Присутствия в будущем.

Комиссия по вопросам богословия: богослов-
ское осмысление творения мира и человека; соотноше-
ние науки и веры; издание материалов, облегчающих 
понимание текстов Священного Писания, используемых 
в богослужении.

Комиссия по вопросам церковного управле-
ния и механизмов осуществления соборности 
в Церкви: процедура и критерии избрания кандидатов 
во епископы; границы приходов и членство в приходе.

Комиссия по вопросам церковного права: о границах 
применения современных технологий для подтверждения 
чудесных явлений и почитаемых событий; кодификация 
источников церковного права; упорядочение практики 
совершения браков (в частности повторных); принципы 
интерпретации канонов; церковно-судебная практика; 
отношение к кремации; дисциплина поста.

Комиссия по вопросам богослужения и цер-
ковного искусства: общецерковное богослужебное 
предание и местные богослужебные обычаи; богослуже-
ния в памятные исторические даты; Причащение и со-
вершение приходских треб; богослужебный репертуар 
церковных хоров с точки зрения истории и современной 
практики; молитва об умерших некрещеных младенцах; 
выработка норм в области вопроса о церковной архитек-
туре (строительстве и реставрации), иконописи, церков-
ном пении и колокольном звоне.

Комиссия по вопросам приходской жизни 
и приходской практики: приходская практика тре-
боисполнения и пожертвования за требы; духовничество 
и духовническая практика в современных условиях, епи-
тимийная практика, соотношение икономии и акривии, 
разработка руководства к совершению исповеди для свя-
щенников; об образе жизни, внешнем виде и поведении 

священно- и церковнослужителей; организация епархи-
альной и приходской жизни церковной диаспоры Москов-
ского Патриархата в дальнем зарубежье; совершенство-
вание организации приходской финансовой системы.

Комиссия по вопросам организации церков-
ной миссии: современное миссионерское служение 
в среде нехристиан; миссионерские задачи зарубежных 
приходов Русской Православной Церкви; миссия в соци-
альных, образовательных и исправительных учреждени-
ях; развитие Миссионерской концепции Русской Право-
славной Церкви.

Комиссия по вопросам организации жизни 
монастырей и монашества: юридические аспекты 
поступления в монастырь и ухода из него; случаи остав-
ления монастыря: канонические и дисциплинарные пре-
щения, виды епитимий, сложение сана и лишение мо-
нашества; возможность вступления в брак, вопрос воз-
можности причащения оставивших монашество, условия 
возвращения в монастырь; положение о монастырях и мо-
нашестве (доработка проекта с учетом отзывов, посту-
пивших во время общецерковной дискуссии 2012 года); 
внутренний устав монастырей; священнослужение мо-
нахов в женских монастырях и на приходах; практика 
откровения помыслов в монастырях, духовное руковод-
ство монашествующими и мирянами в монастырях; слу-
чаи оставления монашества.

Комиссия по вопросам духовного образова-
ния и религиозного просвещения: введение ОПК, 
преподавание религии в системе общего светского обра-
зования, подготовка соответствующих учебных пособий 
и педагогических кадров; обобщение имеющегося опыта 
и методов работы в сфере катехизации с целью создания 
практических рекомендаций; о взаимоотношении религи-
озного и светского образования; выработка мер по более 
эффективному использованию в Церкви священнослужи-
телей, обладающих фундаментальной богословской под-
готовкой; миряне в области религиозного просвещения.

Комиссия по вопросам организации церков-
ной социальной деятельности и благотворитель-
ности: создание концепции социальной и благотвори-

тельной деятельности Русской Православной Церкви; 
поддержка семьи, материнства и детства; разработка 
подходов к осуществлению церковной заботы о преста-
релых, инвалидах, детях-сиротах, малоимущих; Церковь 
и медицина.

Комиссия по вопросам взаимодействия Церк-
ви, государства и общества: взаимодействие Церкви 
и культуры; Церковь и экономика; вопросы биоэтики; вза-
имодействие Церкви и Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, государственной системы исполнения 
наказаний; вопросы глобализации: международные отно-
шения, проблемы политической, экономической и куль-
турной глобализации, включая феномен мировых финан-
совых кризисов; выработка церковной позиции в отно-
шении идентификации предполагаемых останков Цар-
ской семьи, найденных под Екатеринбургом.

Комиссия по вопросам противодействия цер-
ковным расколам и их преодоления: богословский 
и канонический анализ современных расколов; вопрос 
о церковном поминовении лиц, находящихся в расколе; 
икономия и акривия в признании таинств, совершаемых 
в раскольнических сообществах; проблематика миссии 
в условиях церковного раскола на Украине.

Комиссия по вопросам отношения к иносла-
вию и другим религиям: концепция участия Русской 
Православной Церкви в межрелигиозных и межхристи-
анских организациях, в многосторонних и двусторонних 
диалогах с инославными церквами; сотрудничество с ино-
славными в вопросах диаконии и образования; молитвы 
за живых и усопших инославных христиан; допустимые 
формы общения представителей Церкви с инославными; 
вопрос смешанных браков; разработка концепции Рус-
ской Православной Церкви в отношении других религий.

Комиссия по вопросам информационной дея-
тельности Церкви и отношений со СМИ: перспек-
тивы создания Кодекса этического поведения в блогах 
и социальных сетях; формирование механизма коорди-
нации реакции церковных СМИ на острые обществен-
ные вопросы.

По материалам сайта Патриархия.ru
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С рассуждением

Личный опыт

точка зрения 

А как бы поступили 
новомученики?

В антиутопии Юлии Воз-
несенской «Путь Кассандры, 
или Приключения с макарона-
ми» нарисован мир накануне 
прихода антихриста. В нем люди 
лишены свободы, им осталась 
отдушина – включить компью-
тер и погрузиться в придуман-
ный мир фантазий. Но общин-
ки христиан живут, скрываясь 
в малодоступных местах. А ма-
кароны, вынесенные в название 
книги, они добывают, чтобы пе-
реработать в хлеб для таинства 
Евхаристии...

И мы, может быть, уже стоим 
на пороге построения общества, 
в котором люди будут находить-
ся под плотным колпаком управ-
ляющей электронной системы. 
Можем ли мы протестовать про-
тив этого? Конечно. Точно так 
же, как и неверующие гражда-
не. Но эффективнее делать это 
не поодиночке, а, например, це-
лым приходом. 

Но, с другой стороны, мы зна-
ем из Откровения апостола Иоанна Бо-
гослова, что последние времена придут, 
как бы мы к этому не относились. Можем 
ли мы их отдалить нашей политической ак-
тивностью? Не знаю. Лично я в это не верю 
(может быть, потому что по натуре – не бо-
рец). Но мы знаем, что в последние вре-
мена «по причине умножения беззакония 
во многих охладеет любовь» (Мф. 24:12). 
Вот с этим мы вполне можем бороться. 
По крайней мере, самим не умножать без-
закония и не оскудевать любовью. 

А как думали и поступали наши ново-
мученики и исповедники? Ведь они жили 
в то время, когда на обломках православ-
ной России строилось богоборческое го-
сударство. Что они говорили на допросах, 
что писали своим духовным чадам? 

– Призываю всех свято и нерушимо 
исполнять предложенные мне верующи-
ми и принятые мною условия: 1) твердо 
и непоколебимо держаться Православной 
веры, неизменно исповедуемой в течение 
девятнадцати веков… 2) воздавая Божие 
Богу, воздать и кесарево кесарю, т.е., сохра-
няя свои религиозные убеждения, в то же 
время со всеми трудящимися признавать 
советскую власть, которую я и признавал, 
и признаю, быть в отношении ее лояльны-
ми, исполнять ее законы и отнюдь не вме-
шивать политику в дела религиозные. Не-
соблюдение настоящих условий духовен-
ством и мирянами грозит для Святой Пра-

вославной Церкви многими бедствиями. 
Но да не будет сего по милости Божией!

Священномученик Петр (Зве-
рев), архиепископ Воронежский  (скон-

чался в лагере 7 февраля 1929 года)

– Я не прошу милости, не ищу состра-
дания. Я знаю, что советская власть не мо-
жет относиться ко мне вполне благожела-
тельно, так как я не скрываю, что у меня, 
человека верующего и служителя Церкви, 
нет и не может быть солидарности с воин-
ственно безбожнической властью в вопро-
сах моего религиозного упования и рели-
гиозного служения. За это я с Божией по-
мощью готов и к тюрьмам, и к «горьким» 
работам в лагерях. Но мы, верующие люди, 
готовые страдать за свою веру, всегда (так 
было с первых веков христианства) в отно-
шении исполнения гражданских обязан-
ностей, когда не затрагивается существо 
нашей веры, являемся самыми законопос-
лушными, искренно лояльными и добро-
совестными. 

Священноисповедник Афана-
сий (Сахаров), епископ Ковровский 
(скончался 28 октября 1962 года)

– Советская власть, по моему убежде-
нию, – это временная власть и поэтому 
в идею, проводимую советской властью 
и партией коммунистов о построении со-
циализма-коммунизма, я не верю… этого 
не будет. Коммунизм может быть осущест-
влен лишь частично. Полное осуществле-

ние невозможно в силу внутренних проти-
воречий… Колхозы, профсоюзы и прочее 
я рассматриваю только как формы орга-
низации труда, с религиозной точки зре-
ния вполне допустимые, по крайней мере, 
в настоящей обстановке. Та борьба с рели-
гией, которая существует в этих организа-
циях, попущена волей Божией для испы-
тания нравственно-религиозной жизни 
народа. В этот период испытания народа, 
несомненно, произойдет раскол на веру-
ющих и неверующих. Причем верующие 
могут остаться в меньшинстве. Но, несмо-
тря на это, Церковь победит, и врата ада 
не одолеют ее.

Священноисповедник Василий (Пре-
ображенский), епископ Кинешемский 

(скончался 13 августа 1945 года)

Эти люди не выходили из современно-
го им общества, не искали подвига муче-
ничества и исповедничества. Они продол-
жали исполнять свои христианские обя-
занности, а пастыри – опекать пасомых. 
Когда же пробил их час, они сумели дер-
жаться достойно, не скрывая своих убеж-
дений и не отрекаясь от Христа. 

Отчего же мы не видим в их словах 
апокалиптических настроений, которые 
сейчас так сильны? Ведь у них для этого 
было куда больше оснований, чем у нас. 
Наоборот, они считали, что все политиче-
ские новшества и гонения на христиан – 
это временные явления, и лишь Церковь 
будет стоять вечно. Наверное, это пото-

му что они были укоренены 
в Православии, а мы, в основ-
ном, – неофиты, которые не-
давно пришли в Церковь. По-
этому нами так легко овла-
девают различные сомнения 
и страхи. Мы боимся, что ско-
ро не сможем покупать и про-
давать, что по неведению 
можем принять число зверя 
или уже, как утверждают не-
которые, приняли его. Может 
быть, нынешнее время и есть 
для нас то благодатное время 
передышки, которое мы мо-
жем использовать для лично-
го укоренения в вере и  укре-
пления приходской жизни. 
Ведь выживать легче сообща.  

В книге «Отец Арсений» 
описывается эпизод лагерной 

жизни, когда священника вы-
ставили на лютый мороз, за-
перев в карцере. С ним также 
был отправлен умирать моло-
дой, духовно неопытный чело-
век. Священник стал молить-

ся. И юноша потом рассказал об этом точ-
но так же, как Николай Мотовилов о пре-
бывании в Духе Святом рядом с батюшкой 
Серафимом на Ближней пустынке. Он ку-
пался в волнах Божественной любви, ощу-
щая тепло и несказанную радость. А вокруг 
были промерзшие бетонные стены карце-
ра. По слову апостола Павла: «Кто отлу-
чит нас от любви Божией: скорбь, или тес-
нота, или гонение, или голод, или нагота, 
или опасность, или меч? как написано: 
за Тебя умерщвляют нас всякий день, счи-
тают нас за овец, обреченных на заклание. 
Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего 
нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, 
ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни насто-
ящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, 
ни другая какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе Иисусе, Го-
споде нашем» (Рим. 8:35-39)…

А по мнению мученика наших дней, 
священника Даниила Сысоева: «Церковь 
должна жить в ожидании прихода Иисуса 
Христа». Христа, а не антихриста! Неда-
ром в конце книги «Откровение апосто-
ла Иоанна Богослова» есть такие слова: 
«Свидетельствующий сие говорит: ей, гря-
ду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иису-
се!» (Откр. 22, 20).

Каким станет документ в новой редак-
ции, которую вынесут в феврале на Архие-
рейский собор? Будем молиться о вразум-
лении тех, кто делает столь ответствен-
ное дело.

На Межсоборном присутствии свободно обсуждаются вопросы, 
которые волнуют церковный народ. И мы можем делать то же самое 
в газете и на сайте «Православный Саров».  Пусть эта публикация 
станет началом такого обсуждения.

Мы с малышами ездим к Причастию 
на такси. Когда называю храм, уже по при-
вычке уточняю, где он находится. Боль-
шинство таксистов их не различают, ни-
как не выучат несколько храмов в нашем 
городе. Но некоторые, бывает, обижают-
ся, когда слышат пояснения: «За кого вы 
меня принимаете? Неужто я – нехристь 
какой»? Однажды водитель даже пять ру-
блей дал на свечку… 

Чего только не услышишь в такси! И во-
обще, и о Церкви в частности. 

– Вот вы мне объясните, зачем попы 
на машинах ездят? 

– Затем же, зачем и все прочие люди: 
на службу, домой, за детьми, в магазин.

– Скажете тоже, как все люди… Попам 
не положено.

– Что же им в автобусе кататься по все-
му городу, чтобы больных причащать?

– Почему в автобусе? Им положено 

пешком ходить.
– Откуда вы это взяли?
– Из Библии. Как их учитель пешком 

ходил, так и они пускай ходят.
– Какой учитель? Иисус Христос?
– Он самый. 
– Иисус Христос был распят на Кресте. 

Что же и батюшкам так положено?
– А что, хорошая мысль, я ничего 

не имею против…
Если бы священники, отказавшись 

от машин, пошли бы пешком, такие граж-
дане упрекнули бы их, например, в ноше-
нии зимней одежды. Ведь Господь на кар-
тинах изображен в сандалиях или даже бо-
сиком. – Что, двадцатиградусный мороз? 
Подумаешь,  какие пустяки… 

А в другой раз произошел такой содер-
жательный разговор: 

– Молодежь к Церкви пытаетесь приу-
чать? – c улыбочкой кивает на детей.

– Почему пытаюсь? Они находятся 
в ней с внутриутробного возраста.

– Что ж вы делаете?! Церковники хо-
тят город открыть. Им это на руку, а ка-
ково нам?

– Ну и каково же нам?
–  Где Церковь, там – цыгане, где цы-

гане – там наркотики. А у вас, между про-
чим, дети растут.

– По-вашему, получается, где Церковь 
– там наркотики? 

– Так оно и есть. Я бы знаете, что с ними 
делал? Выводил на Красную площадь и рас-
стреливал. Как в Китае. Тогда никаких 
бы наркотиков не было…

Я так и не поняла, кого этот человек 
мечтает расстреливать: служителей Церк-
ви, цыган, наркоторговцев или всех вме-
сте, чтобы убить трех зайцев сразу. Хотела 
сказать ему, что недаром бодливой корове 
Бог рогов не дает, да передумала. Еще пере-
волнуется, в аварию попадет. По привыч-
ке сказала: «Cпасибо». И  заплатила за «не-
навязчивый» сервис. На многих, слишком 
на многих Церковь действует как красная 
тряпка. Что же, на каждого обижаться?

Через пару лет я снова встретила это-
го таксиста. Плюхнулась, не глядя, на за-
днее сиденье машины с увесистой пач-

кой газет «Православный Саров». Сказала: 
«Мне нужно развезти газеты по храмам го-
рода». И осеклась, увидев его. Подумала: 
«Сейчас опять начнет вести антицерков-
ную пропаганду». Однако виду не подала, 
и мы мило беседовали всю дорогу: от хра-
ма к храму. Человека было не узнать. Он – 
все такой же любитель поговорить и поу-
чить, как нужно жить, – обнаруживал со-
всем другие взгляды. 

– Недавно я подвозил женщину, она 
стала плакаться, как у нее все плохо. Тог-
да я спросил: «А ты в Церкви была? Мо-
лилась? Хоть один раз лоб перекрестила? 
Нет? Так что же ты хочешь?» И он побед-
но посмотрел на меня. 

– Вы, прямо, прирожденный пропо-
ведник. 

– Надо же как-то направить людей 
на путь истинный. 

В конце поездки таксист ко мне про-
никся и на вопрос о цене скромно отве-
тил: «Сколько дадите». Расстались, мож-
но сказать, друзьями. И я подумала: «Сла-
ва Богу, что люди меняются». Господи, из-
мени и меня к лучшему!

Материалы полосы 
подготовила  М. Курякина

История с продолжением
Не выходя из такси

На митинге в Чебоксарах
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О теологическом образовании в России

В раю не распятых нет

ЦЕРКОВь В лИЦАх

Интервью

Визит

– Это совещание планировалось со-
брать  еще 5 лет назад, при патриархе Алек-
сии II. Но только сегодня сложилась благо-
приятная ситуация. Совещание показало, 
что как лично патриарх Кирилл, так и Цер-
ковь в целом, очень заинтересованы в ре-
шении проблем с теологией.

– Какова ситуация с кафедрами 
теологии в стране?

–  В России сейчас около 50 кафедр те-
ологии в светских вузах, из них 40 – пра-
вославные и 10 – мусульманские. Не все 
они работают на полную мощность, по-
тому что образование дорогое, не все сту-
денты готовы оплачивать 70 тыс. рублей 
в год, а бюджетных мест на всю Россию 
выделено в этом году 180. Нельзя назвать 
достаточным финансированием по 3-4 ме-
ста на кафедру. Это серьезная проблема. 
Есть активные кафедры на Дальнем Вос-
токе, в Пятигорске, Рязани, Туле.

– Основная проблема – финан-
совая?

– Проблема не только в отсутствии фи-
нансирования, а вообще в отсутствии ин-
ституционализации такого образования.  
Эти проблемы были двадцать лет назад, 
и они не решены, к сожалению, до сих пор. 
Надеюсь, что ситуация изменится. Сове-
щание показало, что руководство Церкви 
берет курс на институционализацию на-
правления «теология». 

– Что включает в себя это поня-
тие?

– Это проработка нормативной базы, 
внесение специальности в Общероссий-
ский классификатор занятий, в номенкла-
туру специальностей научных работников  
Российской Федерации, чтобы можно было 
защитить диссертацию и получить науч-
ную степень. Такие вопросы надо решать 
на высшем уровне. Тогда, возможно, ка-
федры теологии обретут второе дыхание.

– Возможно, есть некоторое про-
тиводействие институционализа-
ции теологического образования 
в светских вузах?

– Не думаю. Это обычный бюрократи-
ческий процесс. Надо просто, засучив ру-
кава, писать море бумажек и терпеливо 
ходить по «коридорам власти», потихонь-
ку «пробивая» это. Если все как следует 
организовать, то цель достижима. Нужно 
привлечь профессионалов: юристов и гра-
мотных чиновников. Мы же открыли ка-
федру теологии в техническом вузе, полу-
чили три лицензии. Потому что правильно 
оформили все документы – просто не воз-
никло  причин для отказа. 

– Что Вы можете сказать о ка-
федре теологии СарФТИ, каково се-
годня положение дел, планы на бу-
дущее?

– Кафедра сегодня жива, активно дей-
ствует на уровне института и города. 
Мы уже восемь лет проводим ежегодные 
городские конференции «Православное 
лето». В них принимает участие руковод-
ство СарФТИ и отдела образования Ниже-
городской епархии, представители право-
славной общественности города (приход, 
православная гимназия, «Мiр», Витязи, 
волонтеры), представители департамен-
тов (образования, дошкольного образо-
вания, молодежи и спорта, культуры и ис-
кусства), иногородние гости.

Основным направлением работы на-
шей кафедры в области образования се-
годня являются курсы повышения квали-
фикации для педагогов города – «Педаго-
гический потенциал духовно-нравствен-
ных ценностей отечественной культуры». 
За три года их окончили 326 слушате-
лей, 84 набраны в этом году – это хоро-
ший показатель: почти каждый седьмой 
педагог в городе. Мы обучаем школьных 
учителей и воспитателей детских садов. 
Да и как выпускающая наша кафедра про-
работала очень хорошо. Мы выпустили 
20 специалистов, все они трудоустрое-
ны, большинство из них сотрудничают 
с церковными структурами. Запрос го-

рода на теологов выполнен. Поэтому не-
правильно говорить о том, что кафедра 
сейчас не работает как выпускающая, 
и это – плохо.

В 2007 году был заключен Договор 
о взаимодействии между Нижегородской 
епархией,  СарФТИ НИЯУ МИФИ и ад-
министрацией города на пять лет. В этом 
году он был продлен в форме Соглашения. 
И обновленный координационный совет 
во главе с зам. главы администрации по со-
циальной политике и здравоохранению 
Алевтиной Григорьевной Александровой 
продолжил активно работать. Я назначе-
на ответственным секретарем этого коор-
динационного совета (как и первого). Так 
что кафедра теологии СарФТИ является 
сегодня и научно-методической, и коор-
динационной площадкой по вопросам ду-
ховно-нравственного просвещения и вос-
питания в нашем городе. 

Поскольку я являюсь доцентом ка-
федры философии и истории и исполняю 
обязанности зав. кафедрой теологии, 
то я объединяю работу этих двух кафедр, 
организовывая студенческие конферен-
ции по истории и социологии. На третью 
студенческую конференцию по социоло-
гии «Личность, свобода, ответственность 
в эпоху высоких технологий» ребята при-
готовили видео-интервью с экспертами, 
много интервью – с о. Александром Брю-
ховцом. Одна из важных целей студенче-
ских конференций – дать студентам воз-
можность самим через научно-исследова-
тельскую работу познакомиться с красотой 
православия, с православными людьми, их 
образом жизни. И постепенно происходят 
определенные подвижки. Когда я прихо-
жу в храм, вижу там студентов, про кото-
рых я даже подумать не могла, что смогу 
их там встретить.

У меня много планов на будущее: 
конференции, новые курсы, учебник 
по духовно-нравственному воспитанию, 
уже 11 лет мы сотрудничаем с Фондом 
Святого Серафима (Кембридж, Сурож-
ская епархия), надеемся продолжить 
это сотрудничество. Ну, а что будет – 
на то Воля Божия.

29 ноября  в Москве состоя-
лось Патриаршее совещание 
«Теология в вузах: взаимодей-
ствие Церкви, государства 
и общества», в его рамках 
работали секции «Церковь, 
общество, университет: модели 
и стратегии взаимодействия»  
и «Теологическое образование: 
от бакалавриата до научного 
центра». Совещание заверши-
лось утверждением итогового 
документа. В его работе при-
нимала участие кандидат исто-
рических наук, доцент, зав. ка-
федрой теологии СарФТИ НИЯУ 
МИФИ Оксана Валерьевна 
Савченко, мы обратились к ней 
за комментарием: 

1 декабря гостем Сарова был православный миссио-
нер Андрей Николаевич Кочергин, заслуженный мастер 
спорта по Кои каратэ, признанный специалист в области 
боевой подготовки, автор уникальных боевых и спортив-
ных методик. Он прочитал лекцию «Возрождение Им-
перского духа в России», а вернее сказать, провел заме-
чательную беседу с семью десятками мужчин о высоком 
достоинстве, чести и смысле жизни русского человека. 

Перед этим в баскетбольном зале стадиона «Икар» 
Андрей Николаевич провел семинар «Ударная техника 
ног в Кои каратэ», в котором смогли принять участие все 
желающие. И их было немало. Однако не только такти-
ки боя интересуют саровских мужчин, но неосознанная 
тоска по чему-то великому и  высокому. Об этом и по-
шел разговор в актовом зале школы №5. Сам Андрей 
Николаевич видит цель своих встреч с людьми следую-
щим образом: «Это духовно-патриотическое воспита-
ние, которое, по моему глубокому убеждению, может ба-
зироваться только на Православии.  Нам нужно понять 
социально-политическую роль русского человека в совре-
менной России. Бытует мнение, что православие – это 
форма уныния, бездействия, отчуждения от социаль-
ных задач и политики. Эдакое внутреннее смирение (не-
правильно понятое). Но вера без дел мертва. Спаситель 
явно не отличался унынием. А если 
мы не хотим уподобиться Спасите-
лю, то тогда кому? В связи с этим, 
естественным образом, – «Вперед!», 
понимая, что в раю не распятых нет. 
Вот так и идем вперед, с верой в Го-
спода, уповая на Него».

Опытный православный мис-
сионер стремился пробудить души 
и делал это талантливо. Он поста-
рался донести забытую многими ис-
тину, что вера для русского человека 
естественна, необходима. Что муж-
чина ответственен за свою семью 
и за то, что происходит в его стра-
не. И способен устроить жизнь так, 

что она станет НОРМАЛЬНОЙ, отвечающей его миро-
воззрению. При этом свой рассказ он перемежал история-
ми из личной жизни и профессионального опыта. Все это 
время перед ним стояла икона. Начав с моментов боевой 
подготовки, Андрей Николаевич как-то незаметно и ув-
лекательно рассказал об Афоне, и об исихастах, о Про-
мысле Божием и нестяжательстве истинных монахов, 
объяснил, «как работают» четки. Он несколько раз про-
изнес Иисусову молитву, которую, чувствовалось, за ним 
повторяла половина зала, возможно впервые в жизни…

Вот некоторые прозвучавшие мысли: «У нас сегодня 
черная дыра в душе, в которую  те, кто нас НЕ ЛЮБИТ, 
заливают всякую дрянь – потребительство, разврат…»; 
«Откуда фашисты в стране, где есть Пискаревское клад-
бище?»; «Быть честным выгодно!»; «Монах ни к чему 
не привязан и, находясь в состоянии подвига, он каж-
дый день готов умереть… Так и русский человек. Един-
ственный способ – стать святым. И любой православный 
человек ДОЛЖЕН СТАТЬ СВЯТЫМ – это когда воля че-
ловеческая соединяется с волей Божией. Какая великая 
задача!»; «Свершения возможны в течение одной чело-
веческой жизни»; «Надо найти свое собственное реше-
ние, за которое отдашь жизнь»;  «Детей мы можем вос-
питать подвигом своих свершений»; «Не знаю, что будет 

потом, но за прожитую жизнь будет не стыдно»; «Мы – 
русские, не имеем права жить мелочно, мы в состоянии 
мыслить великими категориями»; «Я мечтаю о право-
славном воспитании, чтобы народ был сплочен вокруг 
идей, которые питали Русь 1000 лет»; «Почему я всегда 
стремился в Саров? Потому что здесь – теплота, она за-
ключена в батюшке Серафиме. Батюшка – добрый, хоро-
ший». Произнося известную истину: «Бог есть любовь, 
даже к врагам», Андрей Николаевич, тут же постарался 
разбить привычный штамп в понимании евангельских 
слов «ударили тебя по одной щеке, подставь другую», 
путающий смирение с раболепием. Любить врага надо, 
а в спорте это выражается в уважении к противнику, в ве-
дении боя без озлобления. 

Зал прорвало на вопросы. Задавали их люди постар-
ше, молодежь находилась под обаянием личности, впиты-
вая простые истины чуть ли не кожей. Конечно, как всег-
да при  разговоре русских людей, речь подошла к полити-
ке, к судьбе государства. Основная мысль этой части бе-
седы – нужна социально-политическая активность, а ее 
надо воспитывать – в себе и в детях. Что возможно толь-
ко на православной основе. Когда речь зашла о его кни-
ге «Православие или смерть», Андрей Николаевич очень 
просто объяснил, что никого за собой не тащит и не убеж-

дает стать православным. Он писал 
о себе: «Нет мне жизни без Правосла-
вия… А вера без дел мертва».

Роскошь человеческого общения, 
сердечного, искреннего и, одновре-
менно, по-мужски волевого и четко-
го, спокойного, заставляющего мыс-
лить, по хорошему «цепляющего» – 
вот что это было такое. И от чего ни-
кому не хотелось уходить. 

Полностью статья опубли-
кована на сайте «Православный 
Саров». 

Новый адрес: pravsarov.su.

Материалы полосы подготовила 
А.Виноградова, фото автора

или О русском человеке, его черных дырах, исихазме и имперском духе… 

фото на память. А.Кочергин- четвертый справа
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Мы и наши дети

Соработничество

Оксана Барышникова: «Наше дело сеять» 

Курс ОПК – подарок школе

Как давно мы ожидали и как долго шли к этому пред-
мету. Изучая историю, литературное чтение, окружаю-
щий мир, мы прикасались к миру православия, А как же 
по-другому? Ведь это – неотъемлемая часть российской 
культуры. А теперь ребята на уроках в школе смогут позна-
комиться с Основами православной культуры. Я искрен-
не радовалась тому, что этот предмет появился в школь-
ной программе, и тревожилась, что выбор родителей мо-
жет быть не в его пользу. Поэтому первым шагом на пути 
к уроку для меня стало родительское собрание. 

Спасибо за доверие
Разговор с родителями получился серьезным и обсто-

ятельным. «Ваш выбор должен быть осознанным. Вы вы-
бираете за ребенка и для ребенка», – этой фразой 
я начала и завершила разговор. Говорила родите-
лям о том, что православная культура пронизывает 
все сферы нашей жизни. Архитектура, живопись, 
литература, музыка, наш родной язык… Во всем – 
православная культура. И научиться ее понимать 
– разве это плохо? Дети откроют для себя новый 
мир. Они узнают, как видят мир верующие люди, 
как  думают, на чем основана их жизнь. Узнают, 
что многое из того, что мы называем культурным 
наследием, нам подарила православная культура. 

С другой стороны, мы, родители, должны дать 
детям все возможные точки опоры, ведь дальше им 
предстоит жить без нас. Православие дает человеку такую 
опору, которая позволяет видеть смысл в жизни, какой 
бы трудной она ни была. Много слов говорится о «зага-
дочной русской душе». Но в чем ее загадка? Да и что та-
кое душа, где живет и откуда взялась? На все эти вопросы 
помогут ответить уроки ОПК. А может быть, лишь приот-
кроют дверь, дадут повод остановиться, задуматься, ос-
мыслить не только детям, но и взрослым. Ведь предмет 
предполагает его совместное изучение  с родителями...

Виктор Астафьев писал про голодное послевоенное 
время. Его семья бедствовала, ютилась в хибарке. Вдруг 
к ним в дом вошел пленный немец, и он так посмотрел 
на кусок хлеба и луковицу, лежащие на столе, что хозя-
ин, который сам прошел войну, все ему отдал. Человек от-
нял кусок у собственного ребенка. Какая этика способна  
объяснить эту необъятную широту души? По-моему, это 
можно объяснить только тем, что в душе человека живет 
Бог. Многие уже даже не способны оценить такой посту-
пок, они покрутят пальцем у виска. А мы хотим дать де-
тям возможность понять самые замечательные страни-
цы нашей истории и сюжеты искусства, где проявился 
взлет человеческого духа… 

А затем был месяц раздумий для родителей, их зна-
комство с новой информацией. А для меня это был ме-
сяц ожидания. К моей радости, многие родители вместе 
с детьми выбрали курс ОПК (но не все, но ведь это был 
их выбор). Спасибо им за доверие.

Урока не хватает
Уже почти полгода мы раз в неделю встречаемся с ре-

бятами на уроке ОПК. Конечно, видимся мы и на дру-
гих уроках. Но этот – особенный. На нем не выставляю 
оценок. Много времени уходит на подготовку к уроку. 
Но как приятно видеть интерес в глазах детей. Как ра-

достно понимать – мы на одной волне. Детям нравится, 
они готовы рассуждать, слушать, задавать порой неле-
пые вопросы. А иногда и просто проверить учителя «на 
прочность». Мне всегда хочется находить в них именно 
душевный, эмоциональный отклик. Знания – это хоро-
шо, но я четко понимаю, что нельзя за один час в неде-
лю вложить большие знания. И тут мне помогает опыт 
преподавания в воскресной школе. Работая там, благода-
ря моим коллегам, я смогла усвоить важный урок: «Наше 
дело сеять, а взращивает Господь». Мне нужно коснуть-
ся души ребенка, пробудить все доброе, что есть в каж-
дой детской душе. Дать ребенку опору, чтобы выстоять 
в нашем совсем не доброжелательном мире. Пусть прой-
дет время и, возможно, этот росток примется, а прорас-
тет и отзовется уже во взрослом человеке. 

В самом начале 
обучения мы с ребя-
тами провели входное 
тестирование, и по-
вторили его недавно. 
Детские отклики та-
кие разные. На вопрос 
анкеты «Как ты дума-

ешь, с какого класса надо изучать Основы православия?» 
несколько учеников ответили: «С первого класса и даже 
с детского сада». Я тоже так считаю. Порадовало, что в чис-
ло призеров школьного тура олимпиады по ОПК попа-
ли не только дети из православных семей. Одна девочка 
очень заинтересовалась предметом, сама читала, ходила 
с книжкой.  Если мы хотя бы до одного ребенка достуча-
лись, уже хорошо. Думаю, дело не в том, чтобы они умели 
ответить, сколько книг в Ветхом и Новом Завете, чтобы 
у них информация от зубов отскакивала. Ничего страшно-
го, если они путают термины, чего-то не знают (хотя что-
нибудь все равно усвоится). Главное – оставить в душе до-
брый след. И очень хорошо, что не надо ставить оценок... 

Большинство ребят с радостью идут на урок, но есть 
и те, кто не испытывает большого интереса. Значит, мне 
нужно посмотреть на себя и урок еще пристальнее. Очень 
важно понять этих детей, бережнее отнестись к ним. Здесь 

как никогда подходит заповедь врача «не навреди». Урок 
ОПК – светский предмет. И я стараюсь придерживаться 
этого условия, не нарушать его. Если честно, то это ча-
сто трудно для меня. Трудно научиться говорить: «Так 
думают православные люди», но я научилась. Мне очень 
жаль, что нет еще одного учебного часа. Его так не хва-
тает! Чтобы рассказать о творчестве великих русских ху-
дожников, архитекторов, поэтов и писателей, вдохнов-
ленных библейскими сюжетами. Жаль, что нет времени 
поговорить об библейских истоках таких знакомых нам 
выражений, как: «заблудшая овца», «зарывать талант 
в землю», «в поте лица», «Фома неверующий», «умывать 
руки» и многих других.

Почему боятся 
православия?

Но среди всей этой радости есть место и грусти. Очень 
жаль, что учителя и родители так боятся православной 
культуры. Жаль, что третьеклассники нашей школы не вы-
бирают для себя ОПК для изучения в следующем году. По-
чему? В чем корень страха? 

Конечно, учителя по-разному говорят с родителями. 
Одни умеют увлечь их Основами православной культу-
ры, другие – светской этикой, третьи – вообще считают, 
что ОРКСЭ – бесполезный предмет, пустая трата време-
ни. Пока не сумели разглядеть, чем он может быть поле-

зен. Поэтому сначала необходимо заинтересовать самих 
учителей. Одно дело – читать нотации, а другое – попро-
бовать коснуться души ребенка. Очень многое зависит 
от личности учителя, от того, как к нему расположены ро-
дители. На самом деле, лишь единицы из них – последо-
вательные атеисты. А большинство все-таки подают за-
писочки на родительские субботы, приходят поставить 
свечу в церкви. Ведь зачем-то они это делают. Так поче-
му лишать ребенка возможности познакомиться с осно-
вами нравственного поведения, которое, согласно пра-
вославному мировоззрению, опирается на непререкае-
мый авторитет Бога, Его заповедей?  

Я очень надеюсь, что курс ОРКСЭ останется в шко-
ле. Чтобы дети могли говорить на уроке и дома о нрав-
ственности, о добре и зле. Чтобы помочь родителям, по-
мочь учителям. А главное – помочь детям не потерять 
себя в этом мире.

Оксана Николаевна Барыш ни ко ва, учитель начальных классов 
лицея № 3 и руководитель методобъединения преподавателей 
Основ православной культуры, размышляет о новом предмете.

Во время встречи с учителями шло обсуждение труд-
ностей, с которыми столкнулись педагоги в ходе препо-
давания нового предмета. А к директорам школ о. Алек-
сандр обратился с просьбой согласовать с православным 
приходом график проведения родительских собраний 
в третьих классах, где родители будут выбирать модуль 
ОРКСЭ для своих детей на следующий год. В прошлом 
году эта процедура проводилась впервые, и часто недо-
статок информации сочетался с избытком эмоций. Отец 
Александр призвал для наиболее полного информиро-
вания людей дать возможность выступить на собрани-
ях священнику, педагогам и родителям, чьи дети в этом 
году изучают Основы православия. 

О.Александр: «Церковь заботится о том, чтобы 
люди могли реализовать право выбора, зная содержание 
того или иного курса. Для этого кроме посещения роди-
тельских собраний мы бы хотели встретиться с учите-

лями, которые планируют преподавать ОПК, в основном, 
это – учителя начальных классов. Я знаю, что некото-
рые из них боятся нового предмета из-за того, что у них 
недостаточно знаний, они чувствуют неуверенность. 
Мы бы могли оказать помощь этим педагогам. Моя доч-
ка изучает в этом году Основы православной культуры, 
и я вижу, насколько большой воспитательный потенциал 
заложен в этом курсе. Это – настоящий подарок школе». 

Выступление о. Александра поддержал директор го-
родского департамента образования И. Кочанков: «Ког-
да вводился курс ОРКСЭ, я просмотрел все учебники. 
И в курсе Основ светской этики не увидел ничего инте-
ресного – того, чего бы не давали учителя на  других уро-
ках. А в курсе ОПК содержится принципиально новая ин-
формация для детей. Почему я выступаю за изучение ре-
лигиозной культуры? Дети об этом ничего не знают. 
Пусть они хоть через курс ОПК восполнят пробел, узна-

ют, что такое христианство, как появилась эта рели-
гия, которая сегодня владеет умами миллионов людей. 
Не надо бояться, это – совершенно светский курс. Давай-
те в этом году нормально поработаем, пригласим на со-
брания представителей Церкви, и донесем информацию 
о курсе до родителей и детей. Потому что каждый раз 
приходится слышать о том, что «в школе будут препо-
давать Закон Божий», что не соответствует реальному 
положению дел. Все зависит от преподавателя, а это – 
полномочия администрации школы. И если учитель что-
то делает не так, его можно поправить».  

Справка. По данным городского департамента об-
разования, в текущем учебном году в Сарове курс Осно-
вы религиозной культуры и светской этики изучает 731 
ученик из 28 четвертых классов. Предмет преподают 27 
учителей, все из них прошли курсовую подготовку. Ос-
новы светской этики изучают 529 детей, Основы право-
славной культуры – 200 и Основы мировых религиозных 
культур – 2 ученика. Причем, в школах №№ 1, 12, 15 и 20 
присутствует только светская этика, а в школе № 7 все 
четвероклассники изучают основы православия. 

Материалы полосы подготовила 
М. Курякина, фото автора

Иерей Александр Брюховец, помощник благочинного по взаимо-
действию с образовательными учреждениями, провел встречи 
с преподавателями Основ православной культуры (29 ноября) 
и директорами саровских школ (4 декабря).
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– Бывают  ли ситуации, когда свя-
щенник, по каким-то очень важным 
причинам, имеет право нарушить 
тайну исповеди? 

– Я считаю, священник не может рас-
сказывать о том, что услышал на исповеди. 
Разглашение тайны исповеди – это автома-
тическая духовная смерть для самого себя. 
Если священник дерзнул разгласить тайну 
исповеди, – при любых обстоятельствах, 
даже при грозящей государству опасно-
сти, – то я считаю, что этот священник уже 
не достоин носить сан. Потому что тайна 
исповеди – это один из основополагаю-
щих пунктов присяги священника, кото-
рую он дает перед рукоположением. Ка-
нонически эта традиция не закреплена. 
В истории Церкви существовали крити-
ческие периоды, когда возникали прак-
тики оглашения тайны исповеди, связан-
ной с опасностью для всей Церкви в целом 
или для общества. Однако даже в этом слу-
чае всегда подчеркивалось, что оглаша-
ется то, что угрожает Церкви и обществу, 
но не указывается тот, кто сказал об этом 
на исповеди. При этом, по прошествии 
времени такие практики всегда отменя-
лись и даже осуждались. По общему убеж-

дению современного духовенства, так же 
как в понимании древней монашеской 
традиции, не может быть никакой при-
чины, которая оправдывала бы несохра-
нение тайны исповеди. Доверие к испо-
ведующему священнику важнее, чем лю-
бые другие соображения. 

– В свое время к нам в редакцию 
журнала пришло письмо, где жен-
щина писала, почему она не может 
заставить себя пойти на исповедь. 
Она это сформулировала так: «По-
тому что я отчетливо представляю 
себе такую картину: вот все испове-
довались, священники собираются 
где-то после службы и начинают: «А 
мне сегодня то-то сказали, а мне – 
то-то и то-то!» 

– У Феофана Затворника есть инте-
ресное замечание к исповедующим свя-
щенникам, что на аналой надо положить 
для исповедующегося крест и Евангелие, 
а для того, кто принимает исповедь – нож. 
Если он кому-нибудь захочет рассказать 
что-то из принятой исповеди, пусть луч-
ше язык себе отрежет. Это очень жест-
ко, но правильно. Очень часто бывает, 
что к тебе приходит человек, ты прини-

маешь его исповедь и слышишь о таких 
грехах, что думаешь: Господи, как с ними 
не то что ему – он-то будет прощен – 
а как с ними ты будешь дальше жить? 
Но только человек отошел от аналоя, и ты 
уже все забываешь. Господь полностью сти-
рает из твоей памяти все, что тебе не нуж-
но и не полезно. 

– А часто ли Вы сталкиваетесь 
с тем, что люди, впервые приходя-
щие в Церковь, причем сознательно 
приходящие, не понимают значения 
исповеди и не знают, что это такое? 

– Исповедь как одно из Таинств – сразу 
не постижима. Человек, чувствующий груз 
своих грехов, ответственность за свои по-
ступки, мысли, дела и осуждаемый своей 
совестью, ищет выхода из сложившейся си-
туации. Ему, как путнику, на ноги которо-
го налипло много грязи, уже тяжело идти, 
и он хочет от этого освободиться. Как это 
сделать? Он приходит в храм и, естествен-
но, попадает на первого встречного свя-
щенника. Если это искренний и глубокий 
батюшка, путнику повезло. Если же ему 
встретился человек, скажем так, не очень 
ревностный и малограмотный, то путь его 
будет долог и сложен, но он все равно при-
дет к настоящему покаянию. 

– Наверное, это естественно, 
что человек может не знать, что та-
кое исповедь, поскольку культура 
церковной жизни находится у нас 
в процессе становления. Но ведь 
есть такое понятие как «генеральная 
исповедь». Когда человек в созна-
тельном возрасте приходит в Цер-
ковь, его первая исповедь – это ис-
поведь за всю прошедшую жизнь. 

– Нельзя делить исповедь на «генераль-
ную» и «не генеральную». Каждая испо-
ведь должна быть пересмотром всей сво-
ей духовной жизни, т.е. в каком-то смыс-
ле «генеральной». Однако, в расхожем по-
нимании «генеральная исповедь» – это 
первая исповедь за всю свою жизнь, и она 
включает в себя и то, что человек помнит, 
и то, что ему напомнили, и то, что Господь 
ему открыл в молитве, подготовляющей 
к исповеди. Но это не значит, что человек 
сразу освободился от всех своих грехов 
за всю свою жизнь. На самом деле, испо-
ведь – это очень долгий путь: надо вско-
пать поле, посадить там какие-то семена 
и сделать так, чтобы они взошли и дали 
свои плоды. 

Выходя на это поле, пахарь вдруг по-
нимает, что поле засыпано камнями. 
Они большие – ни лошадь, ни трактор 
не пройдут, и человек начинает их вы-
носить. Точно так же и грехи: большие 
грехи видны сразу. Человек, первый раз 
приходящий на исповедь, видит только 
какие-то знаковые события своей жизни 
– аборт, развод, тяжелые ссоры с родителя-
ми или детьми или еще что-то очевидное 
и ужасное… Он выносит с поля эти кам-
ни, возвращается, хватается за плуг, чтобы 
начать пахать, смотрит, а там – камни по-
меньше. Он опять оставляет плуг, но кам-
ней, которые поменьше, уже больше. 

«Генеральная исповедь», на самом деле, 
обычно растягивается на несколько лет. 
Человек то и дело возвращается к своему 
прошлому. Не сам возвращается – Бог его 
возвращает, Господь дает ему возможность 
увидеть то, что он натворил, что он сде-
лал, но не осознал как грех. И это, на са-
мом деле, благо для человека!

Продолжение следует

На вопросы о Таинстве покаяния, исповеди 
отвечает священник Игорь Фомин, клирик 
Казанского собора на Красной площади 
в Москве (источник - православная энциклопе-
дия «Азбука веры»).

Богослужения
 � В связи с ремонтом в храме препо-

добного Серафима Саровского богослу-
жения перенесены в церковь святых Зоси-
мы и Савватия, Соловецких чудотворцев. 

 � В новом храме во имя святого правед-
ного Иова Многострадального (ул. Березо-
вая, перед городским кладбищем) ежеднев-
но совершается Божественная литургия. 
Начало – в 8.00, вечернего богослужения 
– в 17.00. Здесь теперь совершается так-
же Таинство Крещения, проводится очное 
и заочное отпевание усопших сродников. 

Справки по телефону 3-14-91, 
89049102464.

В Центре 
милосердия

Что было сделано: 

5 декабря вывезены вещи для разда-
чи малоимущим в Дивееве, Б.Череватове, 
Маевке и Осиновке.

7 декабря переданы продуктовые набо-
ры в нуждающиеся семьи г. Сарова.

10 декабря передана мебель нуждаю-
щимся в Елизарьеве. 

Требуется:
 � Срочно требуется стиральная маши-

на-автомат для семьи с 7 детьми. 
 � детская инвалидная коляска;
 � работающие холодильники для нуж-

дающихся семей;
 � четыре двухярусные кровати (для 

взрослых), покрывала на кровати, подуш-
ки и одеяла;

 � гитара в малообеспеченную семью;
 � постоянно нужны памперсы (размер 

№4) для ухода за пожилой слепой женщи-
ной и памперсы (размер №2) для инвали-
да с детства. Большая благодарность тем, 
кто уже приносил! Просьба сейчас пожерт-
вовать впитывающие пеленки (размером 
не менее 60 x 90) для них обеих.

Вопросы – по тел. Центра милосердия, 
руководитель Ирина Романова – 8(910)-
878-57-05, 3-14-52.

Объявления
 � 26 ноября в семье прихожан храма 

Всех Святых Петра и Надежды Холодковых 
родилась дочь. Надежда на протяжении 
ряда лет работала во славу святой Церкви 
– помогала сайту «Православный Саров», 
а затем стала активным членом волонтер-
ского центра «Радость моя!». От всей души 
поздравляем молодых родителей и жела-
ем им и новорожденной доброго здравия 
на многая и благая лета! 

 � Требуется православная женщина 
на постоянную работу за свечным ящи-
ком.  Обращаться в храм Всех Святых. Тел. 
77-0-77.

 � Требуется 3-программное радио 
для пенсионера, д. т. 7-55-16 (веч.)

 � Настоятель храма святого Алексан-
дра Невского в Лесном Ардашеве о. Вла-
димир обращается ко всем неравнодуш-
ным людям: «Приход нуждается в пасса-
жирском автотранспорте, тракторе, 
полевой кухне для нужд церковно-при-
ходского гостевого дома. Обо всех 
благотворителях мы молимся, что-
бы Господь помиловал оказываю-
щих милость во Славу Божию». Тел. 
о.Владимира сот. 8-910-393-82-12, 
связь в Сарове: д.т. 7-50-02 (вечером).

Поездки 
30 декабря и 13 января состоят-

ся поездки «Арзамас православный 
и исторический» с посещением 6-ти 
храмов. 

2 и 16  декабря состоятся поездки 
в храм блгв. князя Александра Невско-
го в с. Лесное Ардашево (Мордовия) 
с заездом в Санаксарский монастырь. 

Телефоны организаторов: 3-39-96, 
7-50-02 (вечером), 8(987)-53-12-871, 
8(910)-881-80-53 и 8(910)884-09-33.

 � 15 декабря в 15 часов в Художе-
ственной галерее откроется Рожде-
ственская выставка живописи, графи-
ки, декоративно-прикладного искус-
ства художников Нижнего Новгоро-
да, Владимира, Сарова, а также работы 
из частных коллекций. Об этом сообща-
ет сайт департамента культуры и искус-
ства г. Сарова (artsarov.ru). Проект  со-

провождается творческой мастерской «Ко-
солапые сновидения» и мастер-классами. 

 � 16 декабря Союз дивеевских литера-
торов проводит в ДК Дивеевского района   
литературную гостиную «Под этим небом» 
(духовная лирика). Начало в 15 часов. Вход 
свободный. С 14 до 15 часов – «Свободный 
микрофон»,  во время которого авторы чи-
тают свои новые произведения.

«Проведи Рождество 
по-царски!»

В рамках этой Рождественской акции 
проходит сбор средств на подарки и адрес-
ную помощь детям-инвалидам и детям 
из малообеспеченных многодетных семей. 
С 8 по 12 декабря православные волонте-
ры собирали пожертвовании в торговом 
центре «Плаза», а до конца декабря свой 
вклад в доброе дело вы можете передать 
через Центр милосердия (зв. Ирине Рома-
новой, тел. – 8(910)-878-57-05).

По благословению настоятеля храма Всех Святых протоиерея Михаила Мельничука

Фотоконкурс «Православный взгляд»
В конкурсе может принять уча-
стие любой желающий.
Технические требования к фо-
тографиям:
• формат –    
не менее 20х30 см ;
• формат 10х15 - не допуска-
ется; 
• на обороте снимка ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО должно быть указано: 
название снимка, фамилия-имя 
автора, контактный телефон, 
номинация конкурса;
От одного автора принимается 
не более 7 (семи) работ. Рабо-
ты после окончания конкурса 
не возвращаются
• Если у вас нет возможно-
сти распечатать хороший 
кадр для конкурса, приносите 
или присылайте электронную 
версию. Если снимок сделан 
цифровой камерой, желательно 

прислать его электронную вер-
сию на pravfoto.sarov@mail.ru

Номинации:
• Образ (портрет);
• Православные каникулы (ин-
тересные, забавные, поучи-
тельные кадры с отдыха, до-
суга, паломнических поездок, 
походов, лагерей, крестных хо-
дов и пр.);
• Святые уголки Руси (благо-
лепные, святые, благодатные 
места, заповедные уголки на-
шей Родины...); 
• Семья (Сюжеты из жизни 
православных семей, участие 
детей в жизни прихода);
• Дыхание природы (снимки, 
отражающие красоту Великого 
в малом, величие Творца в пре-
красной простоте творений);
• Возрождение святынь.

Все фотографии приносить 
или присылать до 20 января 
по будням в церковную лавку 
(пр. Мира, 17), по воскресе-
ньям в учительскую воскрес-
ной школы (пр.Мира, 17, 2-й 
этаж) или на электронную по-
чту pravfoto.sarov@mail.ru.
Авторов лучших работ ждут 
призы.

Участвуя в конкурсе, все авто-
ры соглашаются с тем, что их 
работы могут использовать-
ся в рамках фотовыставок, 
для печати в каталоге (альбо-
ме), для размещения в сети Ин-
тернет, в СМИ с обязательным 
указанием авторства.

Тел. для справок: 
8(910)-893-50-27

Перемена ума


