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Событие

Открываем для себя Соловки
В торжественном открытии выставки в городской Ху-

дожественной галерее приняли участие митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский Даниил, заместитель гу-
бернатора Архангельской области по развитию Соло-
вецкого архипелага Р. В. Балашов, наместник Соловец-
кого монастыря архимандрит Порфирий (Шутов), глава 
администрации Сарова В. Д. Димитров, научный руко-
водитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик Р. И. Илькаев, пред-
ставители духовенства Нижегородской епархии и много-
численные горожане. 

Впервые выставка в этом учреждении культуры нача-
лась с молитвы – перед Соловецкими святынями: камен-
ным келейным крестом прп. Савватия и иконой прпп. 
Зосимы, Савватия, Германа и свт. Филиппа Московского 
с частицами их святых мощей. Моление возглавил вла-
дыка Даниил. После официальной части верующие при-
ложились к святыням. 

Архимандрит Порфирий уверен, что духовное насле-
дие Соловков может помочь современникам ответить 
на важные жизненные вопросы, избежать ошибок отцов 
и найти в XXI веке достойный для России путь. А митро-
полит Даниил пожелал, чтобы выставка заставила заду-
маться, привнесла в сердца людей живую веру и желание 
приехать на Соловки.

Мы попросили рассказать о выставке Павла Илла-
рионова, зав. экспозиционным отделом Соловецкого 
музея-заповедника, члена экспертного совета при коми-
тете Госдумы по делам общественных организаций и ре-
лигиозных объединений. 

– Первая крупная выставка о Соловецком монастыре 
прошла в 2008 году в Госдуме. Тогда остро стоял вопрос 
о пути, по которому пойдут Соловки: станут ли они все-

мирным туристическим раем или будут возрождаться 
как духовная святыня русского народа. Инициатором 
сбора материалов и автором выставки явился В. П. Сто-
ляров при активном участии Д. В. Сладкова. И выстав-
ка позволила переломить ситуацию, скоро жизнь на Со-
ловках поменялась к лучшему.  

А через два года Патриарх Кирилл благословил соз-
дать большую выставку о Соловецком наследии. Впервые 
ее показали в музее Храма Христа Спасителя, там ее уви-
дели более миллиона москвичей и гостей столицы. Посе-
тить Соловки удается не всем, архипелаг оторван от ма-
терика, сезон навигации – около трех месяцев. Поэто-
му мы попытались не просто дать информацию, но вос-
создать атмосферу Соловков: их дух, вкус, запах и цвет. 

Выставка показывает историю Соловков от основа-
ния до наших дней. В нее включены 8 видеофрагмен-
тов на отдельных экранах, их можно прийти и смотреть. 
Например, полуторачасовой документальный пропа-
гандистский фильм 1928 года, снятый по заказу ОГПУ 
СССР. Лагерный быт в нем сильно приукрашен, но все 
равно это – уникальный исторический материал. Доку-
ментальные видеозаписи 1980-1990 гг. показывают от-
крытие монастыря, возвращение святых мощей его осно-
вателей, визиты патриархов и современную жизнь бра-
тии. Один раздел посвящен Д. С. Лихачеву, одному из са-
мых знаменитых соловецких сидельцев, который свою 
дальнейшую жизнь посвятил русской культуре. В 1990-е 
гг. он создал НИИ культурного и природного наследия. 
На Соловках каждый объект является духовным памят-
ником монастыря, памятником Всемирного культурно-
го наследия ЮНЕСКО и, одновременно, находится в уни-
кальной природной среде, созданной Богом и «воцерков-

ленной» верующими людьми, вложившими колоссальный 
труд. На Соловецких островах нет змей и хищников, спо-
собных повредить человеку. А рядом – в 20-ти км на по-
бережье материка – природа другая. 

– Каковы особенности выставки в Сарове? 
– Это уже седьмая редакция выставки. При ее экспо-

нировании в Александро-Невском кафедральном соборе 
Нижнего Новгорода мы вместе с музеем Нижегородской 
епархии восстановили имена священнослужителей и ми-
рян, пострадавших за веру на Соловках, уроженцев Ниже-
городской епархии, либо проходивших здесь служение. 
Мы включили в экспозицию имена, портреты и краткие 
сведения о тех из них, кто стал новомучеником. А музей 
Нижегородской епархии предоставил уникальные пред-
меты из коллекции митрополита Николая (Кутепова), на-
пример, облачение первого российского новомученика – 
митрополита Владимира (Богоявленского).  

Уже здесь мы попытались установить историческую 
и духовную  связь между Саровом и Соловками, которая 
прослеживается с момента основания Саровского мона-
стыря. Об этом рассказывают соответствующие стенды. 
С помощью местных историков в разделе о временах го-
нений на верующих поместили краткий материал, по-
священный Саровскому концлагерю…

Выставка продлится до 21 апреля. Сотрудники Ху-
дожественной галереи и экскурсионного бюро Свято-
Успенского Саровского монастыря готовы проводить 
коллективные экскурсии по заявкам (звонить по тел. 
галереи 6-05-42).

А.Виноградова, фото автора

1 апреля в Сарове открылась фотодокументальная выставка «СОЛОВКИ: Голгофа и воскресение. Соловецкое наследие в прошлом, 
настоящем и будущем России» из фондов Соловецкого музея-заповедника. 
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Новости По материалам Интернет-СМИ

• В России •
С 31 марта по 10 апреля Императорское Пра-

вославное Палестинское Общество объявило сбор 
гуманитарной помощи народу Сирии, где продол-
жается эскалация насилия, льется кровь, уничто-
жаются православные храмы, происходят гоне-
ния на христиан. Доставку помощи планируется 
приурочить ко Дню независимости Сирии, кото-
рый отмечается 17 апреля. Акция осуществляет-
ся при поддержке Российского комитета солидар-
ности с народами Ливии и Сирии и РПЦ, которая 
предоставила помещения в Марфо-Мариинской 
обители и в Новоспасском мужском монастыре.

Москвичи собирают продукты питания, меди-
каменты, оборудование для оказания скорой по-
мощи и др. Патриарх Кирилл считает, что дальней-
шие военные действия в Сирии приведут к разру-
шению страны, назвал происходящее там «гума-
нитарной катастрофой». Он выразил готовность 
поддерживать народ Сирии.

• • •
Православный Свято-Тихоновский гумани-

тарный университет приступает к реализации 
программы, в рамках которой детям из малообе-
спеченных многодетных семей, желающим по-
лучить высшее образование, будет оказана ком-
плексная поддержка. Им будут выплачивать по-
вышенные стипендии, предоставят общежитие. 
Второй составляющей станет тьюторская под-
держка – помощь наставника, который поможет 
адаптироваться в студенческой среде. По окон-
чании учебы выпускникам окажут помощь в тру-
доустройстве. Проект реализуется при поддерж-
ке Агентства по ипотечному жилищному креди-
тованию. В 2012 году вуз организовал такую же 
программу для сирот.

• • •
Портал Superjob провел 12-15 марта опрос 

среди 3 500 респондентов, согласно которому рос-
сияне, соблюдающие Великий пост, собираются 
отказаться в этот период от нецензурной брани 
(60 %), развлекательных мероприятий (35 %) 
и непостной пищи (33 %). Еще 30 % респонден-
тов в дни Великого поста собираются отказаться 
от курения. 13 % россиян, имеющих доступ к Ин-
тернету, собираются ограничить или исключить 
общение в соцсетях. Всего, по данным опроса, по-
ститься собираются 14 % россиян. 59 % не пла-
нируют этого делать, а 27 % ответили, что посту-
пят «как получится».

• • •
Обретены мощи священномученика Ни-

кодима (Кононова), епископа Белгородско-
го, который был причислен к лику Святых ново-
мучеников и исповедников Российских на Архи-
ерейском соборе 2000 года. 2 ноября 2012 года 
на месте захоронения святителя Никодима были 
обретены его нетленные останки. После проведе-
ния их идентификации Святейший Патриарх Ки-
рилл определил внести в церковный месяцеслов 
дату обретения мощей.  Рака с мощами свщмч. 
Никодима будет находится в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе Белгорода.

• • •
Синодальный отдел по благотворительно-

сти откроет в Москве, на углу Костомаровской 
набережной и Костомаровского переулка, вда-
ли от жилых домов, комплексный центр помощи 
бездомным. В нем планируется устроить не толь-
ко столовую для бездомных, но и мобильную ду-
шевую и общежитие, где бездомные смогут най-
ти временный приют, пока церковные социаль-
ные работники будут им восстанавливать доку-
менты и устраивать в государственные центры 
социальной адаптации. В столице действуют 5 
православных организаций, которые не только 
кормят нуждающихся, но и находят родственни-
ков, покупают билеты на родину, помогают вос-
становить документы, найти работу, устраивают 
в социальные и медицинские учреждения. Также 
по Москве курсируют 2 церковные мобильные 
службы помощи бездомным. Всего в столице про-
живают, по разным подсчетам, от 12 до 100 ты-
сяч бездомных.

• • •
30 марта в одной из московских больниц 

на 72-м году жизни скончался народный артист 
РСФСР Валерий Золотухин.  Он родился 21 июня 
1941 года в селе Быстрый Исток Алтайского края. 
Его похоронят в родном селе на территории по-
строенного им на собственные средства храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. При содействии 
Валерия Золотухина было также построено зда-
ние Государственного молодежного театра Ал-
тая, в котором он прослужил художественным ру-
ководителем 10 лет, сооружен жилой дом для ар-
тистов театра. 

• В митрополии •
27 марта в паломническом центре Дивеевского мона-

стыря подвели итоги регионального конкурса «Серафи-
мовский учитель – 2012». Конкурс проводится с 2005 года 
Благотворительным фондом прп. Серафима Саровского 
для повышения статуса педагогов, эффективно работаю-
щих в области духовно-нравственного просвещения, и бо-
лее широкой популяризации результатов их деятельности. 

В актовом зале собрались победители конкурса, а так-
же представители системы муниципального образования 
из Нижнего Новгорода, Балахны, Арзамаса, Выксы и дру-
гих городов области. В завершение мероприятия митро-
полит Георгий наградил победителей конкурса. Девять 
человек были удостоены почетного звания «Серафимов-
ский учитель», 21 – стали лауреатом педагогической пре-

мии прп. Серафима Саровского, 38 – были поощрены ди-
пломами, а 36 – получили  поощрительную премию (сре-
ди них О. В. Афанасьева и Э. В. Клюшева, учителя гимна-
зии № 2 из Сарова).

• • •
28 марта в школе № 6 города Выксы прошла встреча учи-

телей, преподающих предмет «Религии России», с сотрудни-
ком отдела миссии и социального служения Выксунской епар-
хии Е. Знаменской. Обсуждалась перспектива организации 
православного киноклуба для школьников. Уже достигну-
та договоренность о том, что в 2013 году такие кино-встре-
чи с участием священнослужителей будут проходить в шко-
лах в рамках классных часов. Если опыт окажется успешным, 
мероприятия киноклуба будут регулярно проводиться в ак-
товом зале Выксунского православного духовного училища. 
Подобная работа планируется и с родителями.

• В Сарове •
2 апреля историк Вячеслав Павлович Столяров 

выступил с лекцией о Соловецком монастыре в го-
родской Художественной галерее, а на следующий 
день – в СарФТИ перед студентами.

• • •
29 марта в зале городской Художественной гале-

реи в рамках II Фестиваля театрального искусства 
для детей был показан спектакль «Великий святой 
Земли Русской прп. Серафим Саровский» Москов-
ского драматического театра художественной пу-
блицистики. Он собрал полный зал зрителей, кото-
рые высоко оценили работу актеров.

• • •
29 марта в Свято-Успенском мужском монасты-

ре – Саровская пустынь после молебна святителю 
Николаю Чудотворцу состоялось очередное рабо-
чее совещание по вопросам восстановления мона-
стырской колокольни. 

Совещание провели глава администрации Саро-
ва В. Димитров и наместник монастыря игумен Ни-
кон (Ивашков). Присутствовали зам. главы админи-
страции по вопросам архитектуры и градостроитель-
ства Р. Назмутдинов, представители управления ка-

питальным строительством и проектной организации ООО «РИЦ». 
Основные обсуждаемые вопросы – ускорение подготовительных 

операций, выверка графика, так как сроки очень сжатые. 19 апре-
ля должен состояться аукцион по выбору подрядчика на восстанов-
ление колокольни, 20 апреля будет известен победитель конкурса.

По словам директора ООО «РИЦ» Юрия Коваля, к торжествам 
1 августа, когда планируется визит в Саров Святейшего Патриарха 
Кирилла, должны быть готовы два верхних яруса колокольни, купол 
и отделка храма свт. Николая Чудотворца. Будет заменена внутрен-
няя лестница, убран бак для воды. К сожалению, росписи храма не со-
хранились, исследования специалистов показали, что восстановить 
их уже не удастся. Однако есть старинные фото, что позволит выпол-
нить современные росписи по мотивам исторических. 

• • •
28 марта протоиерей Владимир Кузнецов, помощник благочин-

ного по взаимодействию с вооруженными силами и правоохрани-
тельными учреждениями, провел плановые беседы с сотрудниками 
УВД  и патрульно-постовой службы. Тема бесед – Великий пост и его 
значение в жизни христианина, таинство покаяния. 

• • •
28 марта перед слушателями педагогических курсов повышения 

квалификации на базе СарФТИ выступил наместник Саровского Свя-
то-Успенского мужского монастыря игумен Никон (Ивашков). Полу-
чился доверительный по интонации, очень простой и, в то же вре-
мя, содержательный разговор, из которого, саровские педагоги вы-
несли много полезного. 

• • •
27 марта в рамках Недели православной книги прошел межшколь-

ный конкурс чтецов, посвященный 110-летию канонизации прп. Се-
рафима Саровского. В нем участвовали учащиеся Саровской право-
славной гимназии и СОШ № 1. Конкурс чтецов – второе мероприя-
тие, которое проводят совместно православная гимназия и школа № 
1 (первым опытом стала организация Третьих Серафимовских дет-
ских чтений в январе). 

• • •
21 марта в Саровской православной гимназии, которая является 

городским ресурсным центром по духовно-нравственному воспита-
нию, провели открытый урок в первом классе и лекцию православно-
го психолога для слушателей курсов повышения квалификации «Пе-
дагогический потенциал духовно-нравственных ценностей отече-
ственной культуры». Директор гимназии Н. В. Суздальцева рассказа-
ла о принципах обучения в православной гимназии, и о том, что в ее 
администрацию входит духовник, протоиерей Владимир Кузнецов. 
Священник участвует во всех важных мероприятиях, родительских со-
браниях, праздниках. Проводит личные беседы с родителями и деть-
ми. Как убедились в гимназии за четыре года работы, слово пастыря 
– реальный педагогический ресурс. Первоклассники показали гостям 
инсценировку по произведениям Э. Шакировой «Сказковитаминки». 
Открытый урок был посвящен двунадесятым праздникам. А психо-
лог гимназии  В. И. Горбушкина,  руководитель Студии раннего раз-
вития «Родничок», познакомила педагогов с темой «Игрушка в про-
странстве православно-ориентированного учреждения для детей». 

На фото А.Виноградовой – открытый 
урок в православной гимназии
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Соработничество

В благочинии

Проектирование добрых дел

Медали из Ростова-на-Дону

Соревновались более тысячи человек в 7 ви-
дах боевых искусств: РУкопашный Бой Казаков – 
«РУБКА» (координатор вида Ю. А. Котенев), каза-
чья джигитка «крутка шашкой» (отв. – И. В. Кара-
сев), казачья прикладная работа против вооружен-
ного противника (отв. – Д. И. Козин), кик-боксинг 
(отв. – В. И. Романченко), контактное карате (отв. 
– М. Ю. Скрынник), поединки в свободном стиле 
(отв. – С. И. Никольцев), рукопашный бой в вер-
сии ФРБ (отв. – А. В. Парыгин).

По итогам спартакиады наши бойцы взяли 3 се-
ребряных и 1 бронзовую награды в соревнованиях 
по поединкам в свободном стиле и 2 серебряных 
и 1 бронзовую – за рукопашный бой казаков. Об-
щий зачет медалей команды – 5 серебряных 
и 2 бронзовых. Для большинства наших ребят 
эти соревнования были первыми, однако они по-
казали огромную волю к победе и неплохую физи-
ческую подготовку. Результат, выраженный в ко-
личестве медалей, не так важен, но мероприятия 
подобного уровня и класса дают возможность ин-
структорам и тренерам реально оценить эффектив-
ность обучения своих воспитанников. У мальчи-
шек же появляется некий стимул к тренировкам, 
близкая и понятная цель, к которой необходимо 
стремиться, а также уровень, на который следует 
ориентироваться в своей физической подготовке. 
Кроме того, сплочение и совместное преодоление 
трудностей и невзгод, переживание за своего то-
варища и радость от его успеха – есть непремен-

ная составляющая правильного воспитания бу-
дущего мужчины и воина, защитника Отечества 
и православной веры. 

Следующим спортивным мероприятием, в ко-
тором намерен принять участие дивеевский воен-
но-патриотический клуб «Град», является Седьмая 
всемирная олимпиада боевых искусств «Восток-
Запад», которая пройдет с 8 по 15 апреля в Санкт-
Петербурге. Ее организаторы: Международная кон-
федерация боевых искусств (IMAC), Международ-
ный колледж единоборств «АЙМАК» и Федерация 
современных боевых искусств России при поддерж-
ке министерства спорта Российской Федерации, 
Российского союза боевых искусств, Правитель-
ства Санкт-Петербурга и Аппарата полномочного 
представителя президента Российской Федерации 
в Северо-Западном Федеральном округе. 

Эта Олимпиада – своеобразный итог прошед-
шего учебного года. Реальная возможность оце-
нить успехи и неудачи в обучении, выявить изъ-
яны преподавания, скорректировать программу 
тренировок на следующий учебный год. А с сере-
дины апреля – начала мая и до самого октября бу-
дет проходить совсем иная часть подготовки на-
ших воспитанников. Они будут изучать на прак-
тике тактику ведения боя и способы выживания 
в дикой природе. Впереди – полевые лагеря, похо-
ды, военно–тактические учения, преодоления по-
лосы препятствий и многое другое.

Илья Ламзин, фото из архива автора

23 - 24 марта в Ростове-на-Дону прошла первая Донская спартакиада 
боевых искусств «Атаманский ПерначЪ». В ней приняли участие четверо 
воспитанников дивеевского военно-патриотический клуба «Град» в воз-
расте от 9 до 17 лет под руководством И. А. Ламзина, ответственного 
за работу с молодежью в Саровском благочинии.

С 25 по 28 марта в Дивееве прошел обучающий семинар «Планирование проектной деятельности церковных организаций».
Его проведение обеспечило Саровское благочиние (отв. – протоиерей Павел Павликов, помощник благочинного Цпо об-
разованию и катехизации) в сотрудничестве с Дивеевской средней школой.

В работе участвовали представители 
Дивеева, Сарова, Арзамаса и Нижнего Нов-
города. Изначально семинар был заплани-
рован для церковных организаций, но при-
ехали и сотрудники светских учреждений. 
Например, от Сарова кроме команды при-
хода храма Всех Святых, в которую вош-
ли руководитель Центра милосердия и во-
лонтерского центра И. Романова, главный 
редактор сайта «Православный Саров» А. 
Виноградова и художественный руково-
дитель ПТО «МiР» И. Семенчук, приняли 
участие представители детских садов, за-
интересованные во внедрении в дошколь-
ных учреждениях Сарова социокультурной 
программы «Истоки» и других программ 
духовно-нравственного воспитания. 

У каждого участника семинара были 
свои идеи социально полезной и просве-
тительской деятельности: реабилитация 
наркозависимых, социализация инвали-
дов, создание школы традиционных реме-
сел, организация летнего отдыха для де-
тей из малоимущих семей, открытие пра-
вославного кинотеатра и интернет-кафе 
в сельской местности и т. д. Финансиро-
вание этой деятельности не может обе-
спечить Церковь, но могут предоставить 
в виде гранта различные благотворитель-
ные фонды (отечественные и междуна-
родные). Однако чтобы получить грант 
на доброе дело, надо правильно составить 
проект.

Целью семинара было научить актив-
ных верующих людей основам проекти-
рования. Его провел С. Готин, консуль-
тант управляющего Гродненской епар-
хии (Белоруссия) по вопросам стратеги-
ческого развития, член экспертной группы 
по разработке экологической концепции 
РПЦ в рамках Межсоборного присутствия. 
Сергей Валерьевич – автор публикаций 
по оценке замысла проектов, организаци-
онному развитию, методологиям плани-
рования проектов и программ, член ряда 
международных профессиональных ассо-
циаций, у него многолетний опыт консал-
тинговой и тренерской практики.

Семинар был организован в виде 
четырех дневного тренинга. Участники 

объединились в команды и занимались с утра 
до вечера, а результатом стали построенные с по-
мощью логико-структурного подхода проекты. 
Для многих было удивительно услышать от опыт-
ного тренера, эксперта, что на самом деле благо-
творительные фонды очень заинтересованы выда-
вать гранты. Что же мешает им делать это в отно-
шении церковных организаций? Наше неумение 
говорить на их языке, правильно готовить доку-
менты. Если в начале первого дня не все могли по-
нять идеи друг друга, не говоря уже о методах ра-
боты, то уже к концу занятий на бумагу легли легко 
читаемые стройные схемы, которые будут хорошо 
понятны потенциальным «донорам» (грантодате-
лям). Участники семинара разъехались, окрылен-
ные надеждой, что новые знания помогут им при-
влечь ресурсы для полезной деятельности, кото-
рой каждый занимается в своем приходе. 

А. Виноградова, фото автора
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Размышления иерея Николая Никишина, клири-
ка храма Трех Святителей в Париже и директора Па-
ломнического центра о том, как «работают» святыни.

– Поклонение святыне – это не просто пришел-чмокнул-по-
лучил. Это путь к святыне, все обстоятельства того, что проис-
ходит с тобой возле нее. Время, проведенное в очереди к  ней, 
для каждого – разное, тоже является частью Промысла Божия. 
Чаще всего польза от святыни получается не именно тогда, ког-
да к ней прикладываешься, а рядом по времени. Как 10 прока-
женных, встретившихся с Иисусом Христом, получили исцеле-
ние по пути к священникам, которым велел показаться Господь. 
Пока они шли, выздоровели. 

Заповедь говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем серд-
цем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем 
разумением твоим…». Во время поклонения святыне эта любовь 
проявляется в полной мере. 

Нет смысла в самокопании, что ты почувствовал или не по-
чувствовал. Любые чувства ниже этого. Бог над физическими 
проявлениями, над всякой экзальтацией. Здесь обнажается бо-
лее глубокое – терпение, стояние, которое не приводит к кон-
фликтам. Я сам стоял в таких очередях, специально сняв священ-
ническое облачение, и я видел, как люди смиряли друг друга (в 
хорошем смысле этого слова). Они понимали, что весь смысл 
не в том, чтобы пролезть первыми, а в той молитве, которая со-
вершалась, пока они стоят. Во Франции – более высокий уровень 
образованности и церковного сознания священников, но нет та-
кой детской веры. Святыни позволяют проявиться этой вере. 

Я служил на Покров в г. Шартре перед Покровом Божией Ма-
тери. Приехал на поезде, а там уже ждали священники из па-
ломнических групп, причем некоторые – маститые, занимаю-
щие в церковной иерархии более высокую ступень. Но они зна-
ли, что я должен организовать богослужение и, поэтому, смиря-
лись и подчинялись. Так работают святыни. Так они воздействуют 
на души приступающих к ним. 

Акция

Комментарий священника

Смысл
 поклонения

По вере вашей

Паломничество

Святыню предоставил Благотворительный фонд «Свя-
того мученика Вонифатия» в связи с проведением обще-
российской акции за поднятие духа армии, флота и сило-
вых структур. По благословению митрополита Нижего-
родского и Арзамасского Георгия был составлен график 
пребывания ковчега в различных населенных пунктах. 

Как сообщил сайт Нижегородской митрополии, до это-
го святыня побывала в храме на территории Нижегород-
ской академии МВД России, в управлении ФСКН по Ни-
жегородской области, в учебном центре областного ГУ 
МВД, в Приволжском региональном командовании вну-
тренних войск МВД России в Нижнем Новгороде. К ней 
приложилось много военнослужащих.

А в Сарове для большего охвата людей святыня на-
ходилась в приходских храмах: 27 марта – в храме вмч. 
Пантелеимона, а 28 марта – в храме Всех Святых. Все же-
лающие могли поклониться святыне, приобрести иконы 
для освящения на святых мощах. 

27 марта военнослужащие Саровской дивизии отме-
чали свой профессиональный праздник – День внутрен-
них войск МВД, которым в этом году исполнилось 202 
года. На молебне в храме вмч. Пантелеимона перед свя- тыми мощами было много военных. Общественная орга-

низация ветеранов ВМФ (рук. С. М. Яковлев) предостави-
ла из музея адмирала Ушакова восстановленный мундир 
святого флотоводца и Андреевский флаг. В храме св. Пан-
телеимона находится большая икона праведного воина 
Феодора, написанная попечением организации моряков... 

Протоиерей Владимир Кузнецов, помощник благочин-
ного по взаимодействию с вооруженными силами и пра-
воохранительными учреждениями: «Угодники Божии, ко-
торых мы сегодня чествуем в Сарове, являются ярчайшим 
примером любви к Богу и людям. 

Св. Гергий Победоносец жил в III веке, но прославил-
ся на века. Неслучайно высшим военным орденом за бое-
вые заслуги как до революции в Российской империи, так 
и в наше время в Российской Федерации, является орден 
Святого Георгия. Мы видим этого святого на гербе России 
и гербе Москвы. Святая великомученица Варвара также 
жила в  III веке во время гонения на христиан. Она отка-
залась от всех благ временной жизни ради жизни вечной. 
Ей молятся о том, чтобы не умереть внезапно, без Свя-
того Причастия. Сейчас она является покровительни-
цей Ракетных войск стратегического назначения России. 
А святой праведный воин Феодор Ушаков – непобедимый 
адмирал Российского флота и первый флотоводец, причис-

ленный к лику святых. Эти святые – символ чести, до-
блести и героизма, образец для защитников Отечества 
и всех православных. Будем просить у Бога и святых  укре-
пления в вере и благочестии...»

Либералы не приемлют идею служения и любви к Ро-
дине. После перестройки постоянно предпринимались 
попытки развалить и дискредитировать армию, противо-
поставить ее народу. Церковь же, напротив, выше всего 
ценит жертвенную готовность «положить живот за други 
своя». Поэтому целью акции было – поднять боевой дух 
и вдохновить воинов на дальнейшее служение. 

После молебна о. Владимир, обращаясь с пастыр-
ским словом к военнослужащим, назвал их элитой на-
ции. Он от лица всех горожан поздравил их с професси-
ональным праздником. Жители Сарова с уважением от-
носятся к военнослужащим внутренних войск, которые 
и в мирное время обеспечивают нашу безопасность, ох-
раняют Ядерный центр и периметр Сарова. Люди пом-
нят героизм воинов, который они проявили во время 
лесных пожаров в 2010 году. Видят, что Саровская диви-
зия участвует во всех делах города, в том числе, в патри-
отическом воспитании детей. Это – не наемники, а, по-
прежнему, часть народа, что было особенно видно у ков-
чега со святыми мощами... 

В течение двух дней, 27 и 28 марта, 
в Сарове пребывал ковчег с части-
цами мощей особо почитаемых 
святых: великомученика Георгия 
Победоносца, великомученицы 
Варвары, святого праведного воина 
Феодора Ушакова. 

Святыня для поднятия боевого духа

Анастасия Григорьевна Луконина, увидев сре-
ди привезенных святынь частицу мощей велико-
мученицы Варвары, рассказала о том, как она 17 
декабря 2006 года в Киеве была на торжествах, 
посвященных 1700-летию кончины этой святой.

Анастасия Григорьевна вместе с другой прихожанкой, 
Марией Шаповал, два месяца провела в Киево-Печерской 
Лавре. Саровчанки трудились в монастырской трапезной, 
куда обычно женщин не допускают. Неожиданно они по-
пали на праздник.   

Эти торжества по своему масштабу  А. Лукониной на-
помнили те, что проходили в Сарове в 2003 и 2006 гг. На-
кануне праздника богослужение в Трапезной церкви воз-
главлял Блаженнейший Владимир, митрополит Киевский 
и всея Украины, ему сослужили 4 епископа, наместник 
Киево-Печерской Лавры Павел, дивно пели два огромных 
хора. Раздавали памятные иконы. Женщинам посчастли-
вилось стоять в первом ряду, все видеть.

А. Г.: «Рака с мощами вмц. Варвары находится во Вла-
димирском соборе, который захватил Филарет (Денисен-
ко), ушедший в раскол и провозгласивший себя патриар-
хом Украинской Православной Церкви Киевского Патриар-
хата. Блаженнейший Владимир благословил идти туда, 
чтобы поклониться мощам, но не подавать требы у рас-
кольников. Очередь к мощам была как в Мавзолей. На го-
лову паломникам возлагали корону св. Варвары»… У нас 
в храме Всех Святых находится большая икона вмц. Вар-
вары. Анастасия Григорьевна мечтает о том, чтобы в дни 
памяти эту икону украшали, рассказывали об этой святой, 
и ей было бы достойное поклонение…

Когда Анастасия Григорьевна ушла на пенсию, она 
в 2000-2010 гг. работала в приходской воскресной шко-
ле. Вместе с учениками и их родителями объездила свя-
тыни Нижегородской области и Мордовии. Совершали 
и дальние паломничества на автобусах: в Москву, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Курск, Киев, Почаев, в Опти-
ну пустынь, Новый Иерусалим, Псково-Печерский мо-

настырь, на Валаам и Соловки. А. Луконина 
побывала возле многих святынь и относится 
к ним с большим благоговением. 

Ей почти 30 лет болит позвоночник. 
«Если бы не эти святыни, – считает она, – 
то я бы уже давно умерла». Она дважды была 
парализована, одно время ходила на костылях. 
Во время многодневных автобусных поездок 
опиралась на подлокотники кресел, перено-
ся тяжесть тела со спины на локти. Провиса-
ла как на турнике, и в поездке боль отступа-
ла. Так и объехала все святыни. Купалась в ис-
точниках. И Бог подавал здоровье. По вере ва-
шей да будет вам...

 

Материалы полосы подготовила 
М. Курякина, фото автора
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Интервью

Соловки можно сравнить с Афоном
События и факты

 – Расскажите, как вас Господь 
призвал, как ведет по жизни?

– Духовная жизнь сокровенна, а о внеш-
нем можно рассказать. Мое крещение и об-
ращение произошло уже в зрелом возрас-
те, в год 1000-летия Крещения Руси (1988). 
Сначала я был прихожанином, но в начале 
1990-х решил окончательно перейти на слу-
жение Церкви. По благословению отца Ки-
рилла поступил на послушание в Троице-
Сергиеву Лавру, затем – в семинарию. Мо-
нашеский постриг – в 1997 году, спустя год 
– сан диакона, затем священство. 

В 2009 году Патриарх Кирилл бла-
гословил меня продолжать монашеское 
служение на Соловках... Очень памятен 
тот день. После приема у Святейшего 
была служба в Троицком соборе Лавры 
у мощей прп. Сергия Радонежского. В со-
боре духовенства мне досталось читать 
10-й кондак акафиста. В нем воспевает-
ся добродетель послушания прп. Сергия: 
он волю начальников, от Бога постав-
ленных, воспринимал как волю Само-
го Бога. Дословно, «…ихже веления тако 
слушал еси, яко Самаго Господа, никогда 
же прекословя, но слову веления исполне-
нием дела отвещавая». Для меня это было 
и остается несомненным знаком благосло-
вения прп. Сергия. А часом позже у меня 
в руках «случайно» оказалась книга, кото-
рую я открыл где-то в середине. Написан-
ное на той странице я запомнил навсегда, 
потому что повествовалось о дивном откро-
вении, данном у мощей прп. Зосимы и Сав-
ватия Соловецкому пустыннику старцу Фе-
офану. Тогда это имя было мне не извест-
но. А поучения отца Феофана дышат свято-
отеческим духом. Он доводится духовным 
братом прп. Серафиму: у них один духов-
ный отец – Киево-Печерский старец До-
сифей. Досифей направил Серафима в Са-
ров, а Феофана – на Соловки, где тот про-
славился высотой своей жизни и духовны-
ми поучениями. 

С тех пор я уже три года в Соловецкой 
обители. На своем опыте вижу, насколько 
неодинаковое восприятие Соловков у лю-
дей. Для одних это – «земля обетованная», 
как Афон или Иерусалим. Но другим нахо-
диться там невыносимо: и здоровье не пе-
реносит климат, и невыразимая тяжесть 
гнетет душу. Лично я отношусь к первым. 

Сегодня Соловкам уделяется большое 
внимание. Это результат глубокой забо-
ты о судьбе Соловков Святейшего Патри-
арха Кирилла. Есть нить личной связи Па-

триарха с Соловками: там был в заключе-
нии его благочестивый дед – Василий Сте-
панович Гундяев. 

– Как вам удается сочетать 
должность наместника Соловец-
кого монастыря и директора свет-
ского музея-заповедника?

– В условиях Соловков это – естествен-
ное решение. Сошлюсь на мнение специа-
листов. На Общественных слушаниях в Ми-
нистерстве культуры один из главных экс-
пертов по оценке качества управления 
из Счетной палаты РФ сказал, что при всей 
новизне подобного опыта, для Соловков, 
где так много взаимно пересекающихся 
вопросов, подобный центр компетентно-
сти просто необходим, и он оценил экспе-
римент как удачный.

– Как налаживаются отноше-
ния с жителями, большинство 
из которых – сотрудники музея?

– Был период напряженности. Собствен-
но, понимание ущербности, неконструктив-
ности такого положения дел и продиктова-
ло решение о совмещении должностей. Вот 
уже три года музей и монастырь мирно со-
трудничают. Передвижная выставка – это 
наш совместный проект, который без парт-
нерства ни монастырь, ни музей не могли 
бы осуществить. 

– Когда и ради чего была заду-
мана эта выставка? 

– В 2010 году отмечалось 20-летие воз-
рождения монашеской жизни на Солов-
ках. Нам захотелось сделать экспозицию, 
которая показала бы прошлое монасты-
ря, его трагические страницы и последую-
щее восстановление. А музею была нужна 
центральная, стержневая экспозиция всей 
истории Соловков. Так для обители и му-
зея эта выставка стала площадкой совмест-
ной работы. Первая ее редакция была пред-
ставлена к концу 2010 года в храме Христа 
Спасителя в Москве, где Святейший Патри-
арх Кирилл ее благословил. Потом мы при-
везли выставку на Соловки. В новом про-
странстве она зазвучала по-новому (так 
происходит всегда, когда переезжаем). Вы-
ставка побывала в Архангельске и Санкт-
Петербурге, в этом году – в Нижнем Нов-
городе. Сегодня она в Сарове, а до конца 
года мы повезем ее в Петрозаводск. Это – 
постоянно развивающийся проект. 

Мы ощутили, насколько выставка вос-
требована именно на материке. Это связа-
но с труднодоступностью Соловков. Не все 

могут приехать, да и нам пока трудно при-
нимать много паломников. Выставку посе-
щает примерно столько же людей, сколь-
ко приезжает к нам. В Нижнем Новгороде 
было 12 тысяч человек. В отзывах и пись-
мах люди нас благодарят за то, что погру-
жение в исторические коллизии Соловков 
открывает глаза на историю Церкви и Рос-
сии, побуждает заново осмыслить совре-
менную жизнь государства.

– Чем важна для вас выставка 
в родном городе?

– Саров – совершенно особый город 
в истории нашей страны. Это – крупный 
научный, духовный и культурный центр. 
Поэтому хотелось, чтобы мыслящие люди, 
которые здесь есть, соприкоснулись с Соло-
вецким наследием, задумались о духовных 
проблемах. Сегодня в Сарове те же пробле-
мы, что и на всей территории России. Это  
– незнание своей истории и корней миро-
воззрения наших предков, которое позво-
лило им построить великое государство, 
культуру, монастыри. Сейчас этого не знают 
даже высокообразованные профессионалы. 
Но если этот смысл так и не будет найден, 
в XXI веке встанет под угрозу само суще-
ствование России как особой цивилизации.

– Каково современное Соло-
вецкое монашество?

– Соловки дают человеку, ищущему се-
рьезного монашества, очень многое, чего 
нет в монастырях Центральной России, 
находящихся рядом с большими города-
ми или  внутри них. Даже центральный 
монастырский ансамбль внутри поселка 
по сравнению с монастырями на большой 
земле – это пустынь. Кроме того, Соловки 
– это целый архипелаг, и все образы мона-
шеской жизни имеют условия для своего 
распространения. Есть места уединенные 
и строгие: Секирная гора, Голгофо-Распят-
ский и Троицкий скиты на острове Анзер, 
Савватиев и Искаиевский скиты. Есть воз-
можность прохождения дальнейшей ступе-
ни монашеской жизни – отшельничества. 
Поэтому Соловки можно сравнить с Афо-
ном. Здесь есть уникальная возможность 
формироваться в монашеской атмосфере. 
Влияние мира намного меньше, чем где-
либо. Но самое главное состоит не в ото-
рванности от мира, а в монашеском и мо-
литвенном настрое. А это задается тради-
цией. Каждая обитель создает свою непо-
вторимую школу. У нас и на богослужении 
лежит своя Соловецкая печать – это его осо-
бая внятность и неспешность, тихость, со-
средоточенность. Мы стремимся к тому, 
чтобы каждое слово произносилось осмыс-
ленно. Есть и свои сложности, особые ис-
кушения уединенной обители. Север – это 
суровый край, несмотря на то, что мы поль-
зуемся достижениями цивилизации. Труд-
но даже представить, с чем сталкивались 
первые Соловецкие подвижники, у кото-
рых не было ни питания, ни отопления. 

– Как удается сочетать огром-
ную административную загружен-
ность с монашеским деланием? 

– Есть известная святоотеческая фор-
мула, что для монаха дело – это молитва, 
а все остальное – поделие. Метешь ли ты 
двор, работаешь ли в коровнике, занима-
ешься ли музеем – по большому счету это 
все равно «поделие», то есть служение, по-
слушание. 

– Но руководство отнимает 
больше времени… 

– Это еще и моральный груз. Совре-
менная реальность такова, что мы прини-
маем участие в арбитражных процессах, 
по каким-то ситуациям заведены даже уго-
ловные дела. Руководство бюджетным уч-
реждением – это вся полнота ответствен-
ности по действующему законодательству. 
К такому сочетанию церковной и светской 
должностей отношусь как к необходимости, 
несу как крест. На этом историческом эта-
пе, очевидно, так нужно. Но вряд ли такое 
совмещение станет правилом.

– Когда на Соловках возобнов-
лялась монашеская жизнь, отку-
да пришла монашеская школа? 

– Нельзя сказать, что школа взята 
из какого-то места или от какого-то на-

ставника и перенесена к нам. До сих пор 
у нас в монастыре трудятся насельники, ко-
торые пришли 20 лет назад. Тот практиче-
ский стиль, который есть сегодня, – резуль-
тат совместного творчества, вклада всех хо-
роших монахов и священников, которые 
потрудились и оставили свой след. Но тра-
диция развивается не только и не столь-
ко человеческими трудами. Это духовный 
плод синергии, взаимодействия с нашими 
усилиями Божьего Промысла, небесного 
покровительства и ходатайства небесных 
заступников, а их на Соловках сейчас мно-
го – и прославленных в дореволюционной 
России, и десятки новомученников и ис-
поведников. А сколько еще не прославлен-
ных? Одному Богу известно! Это все наши 
небесные ходатаи. В таком взаимодействии 
Неба и благих человеческих усилий скла-
дывается современная школа монашества.

– Волнует судьба Соловков. Не 
превратят ли этот уникальный 
архипелаг в объект туристиче-
ского бизнеса?

– Не будем сбрасывать со счетов выска-
занную вами опасность. В Соловки боль-
шие средства вкладывает государство, мно-
го и других участников, и у всех свои ин-
тересы. Но при этом есть управляемость. 
Президент России и Патриарх лично вни-
мательно следят за этим сложным, много-
гранным и многоуровневым процессом. 
Поставлена задача в течение года сформи-
ровать государственную федеральную це-
левую программу. Церковь имеет возмож-
ность участвовать в этом процессе, хотя за-
кладываемые в программу средства, в ос-
новном, – бюджетные. Такой подход дает 
гарантии, что вероятность неправильных 
решений будет минимизирована. Заклады-
вается основной вектор развития Соловков 
как православной святыни, и нельзя поте-
рять то, что в ней сохранилось – особую ти-
шину и благоговение. Посещение Соловков, 
конечно, должно носить характер именно 
паломничества. На месте страданий и под-
вигов неуместны спортивный и экстремаль-
ный туризм, не говоря уже о развлечени-
ях. Трудность состоит в том, что нельзя вер-
нуться к состоянию, когда все было мона-
стырским и управлялось по единой логике. 
Сейчас мы должны прийти к гармонии раз-
ных участников процесса. 

– Если кто-то из саровчан, уви-
дев выставку, захочет поехать 
на Соловки, когда и как лучше 
приезжать? До революции су-
ществовала традиция трудниче-
ства. Принимаете ли вы сейчас 
трудников? 

– Можно приехать и паломником, 
и трудником. У монастыря есть официаль-
ный интернет-сайт, пожалуйста, заходите, 
звоните в нашу паломническую службу. 
Там можно выяснить, где применить свои 
силы. Найдется дело для мужчин и для жен-
щин. Приезжать лучше в период навига-
ции, с июня по октябрь. По морю гораздо 
дешевле, чем самолетом. Мы приглашаем 
всех, будем очень рады. Наша миссия – об-
устроить Соловки, чтобы максимум жела-
ющих побывали там и вынесли духовный 
плод для своей души.  

Анна Виноградова, фото автора

Накануне открытия выставки мы побеседовали с на-
местником Соловецкого монастыря, уроженцем Сарова, 
архимандритом Порфирием (Шутовым).
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Воспитание детей начинаем с себя
ПРИхОдСКАя жИзНь

Дети в Церкви

Работа 
над ошибками

Альбина Николаевна подчеркну-
ла, что пост – это такое время, когда 
человек может изменить себя. У каж-
дого – своя мера поста в смысле пище-
вых ограничений, но душевно и духов-
но потрудиться может каждый. То же 
относится и к детям. 

А. Н. Яцкова: 
– Ребенок не может целый день 

в школе ничего не есть. Он ест постную 
пищу лишь вечером, в семье. Но духов-
ный пост у ребенка должен быть. На-
пример, помощь по дому, наведение по-
рядка на своем столе, добрые дела. Это 
подвигает детей к волевым усилиям. 

Когда мы спрашивали учеников, 
с чем у них ассоциируется слово «пост», 
они отвечали, что с военным, стоящим 
на посту. Действительно, солдат ох-
раняет Родину, а мы, христиане, во-
ины Христовы, охраняем свою душу 
для Царствия Небесного. Дети это хо-
рошо понимают и принимают. Если ро-
дители поддержат наши усилия, то ре-
бенку будет легче воздерживаться, про-
являть волю и быть послушным. 

Воспитание детей нужно начинать 
с себя. Современные дети не умеют слу-
шать и слышать. – «Иди сюда». – «Сей-
час». – «Сделай что-либо». – «Потом». 
Они не умеют смиряться и сопережи-
вать, дерзки и жестоки. Почему они та-
кие? Надо признать, что дети часто вос-
производят наши слова, поступки и ин-
тонации, наше отношение к окружаю-
щим. Поэтому не надо все списывать 
на влияние улицы и СМИ...  

Альбина Николаевна рассказала роди-
телям о разных периодах в жизни ребенка. 
Психологи утверждают, что до окончания 
школы ребенок переживает шесть кризисов: 
при рождении, в год, в 3 года, 7, 13 и в 17 
лет. Ребенок меняется, и каждый раз к нему 
нужно находить подход... Малыш все хочет 
делать сам. А мы не имеем времени, терпе-
ния, и не позволяем, отбивая стремление 
к самостоятельности. В итоге, он выраста-
ет, многому так и не научившись. А жизнь 
бежит дальше, предъявляя к нему все но-
вые требования. 

Что составляет основную деятельность 
ребенка до 7 лет? Игра. А разве мы игра-
ем с детьми? Мы упускаем возможность 
при этом научить их выдержке, терпению, 
умению подчинятся правилам и другим по-
лезным качествам. Также мы нарушаем есте-

ственное развитие дошкольников, перегру-
жая их занятиями, причем, далеко не всег-
да по правильным методикам. Потом с боль-
шим трудом приходится их переучивать… 
В 7 лет основным видом деятельности ребен-
ка становится учеба. Его успехи оценивают, 
он сам начинает оценивать себя, и не всег-
да правильно. – «Не я виноват, а плох учи-
тель, другие дети». Как мы на это реагируем? 

В период 14-17 лет, когда происходит 
половое созревание, ребенок начинает 
критически оценивать родителей, учите-
лей и сверстников. Его все не устраивает, 
он даже сам не понимает, что с ним проис-
ходит. В это время нужно постараться не по-
терять с подростком хороших отношений, 
правильно объяснить ему то, что он взрос-
леет, и какую ответственность это накла-
дывает на него. Мальчики – ответственны 
за девочек, а девочки – должны помнить 
о том, что они когда-нибудь станут мамами. 
А. Н. Яцкова рассказала об этапах форми-

рования у ребенка системы ценностей. Она 
призвала родителей не забывать, что в ре-
бенке уже заложен образ Божий, а подобие 
нам надо в нем воспитать… 

Также Альбина Николаевна предложи-
ла организовать кружок «Умелые руки», 
чтобы дети с папами отремонтировали ме-
бель, привели воскресную школу в порядок. 
Поскольку учеба заканчивается перед Пас-
хой, то до каникул будет еще целый месяц… 

Главное - семейный 
уклад

О. Александр говорил, что родителей ча-
сто заедает быт, но это не является оправда-
нием, снимающим с нас нашу главную от-
ветственность – за воспитание детей. Если 
мы не будем этим заниматься, то скоро по-
жнем горькие плоды своего бездействия. 

О. Александр: 
– Приходит возраст, когда мы больше ра-

дуемся уже не своим достижениям или ма-
териальным приобретениям, а понимаем, 
что наше счастье – в детях: в том, насколько 
они наставлены на путь спасения, приобще-
ны к вечной жизни, крепки в нравственном 
и духовном плане, насколько они способны 
самостоятельно жить и создавать свои се-
мьи, насколько они счастливы. И если дети 
– несчастны, то это перечеркивает всю нашу 
жизнь. Многие люди утратили радость се-
мейного общения и взаимопонимания. Им 
больно видеть дружные семьи, в которых 
дети ходят в храм. Некоторые родители упу-
стили детей и теперь ждут внуков, чтобы 
дать им то, чего не дали детям. Поэтому ро-
дители не должны расточать себя на второ-
степенное… 

Как же приступить к этому делу? Нуж-
но так выстроить семейный уклад, что-
бы он сам положительно влиял на детей. 
Они впитывают то, как мы молимся, по-
стимся, посещаем храм, как мы себя духов-
но образовываем, как относимся к своим ро-
дителям, супругам и детям. Все начинается 
с внимания к самому себе, с устроения сво-
ей жизни и помощи ближним. Живя в такой 
семье, дети приобретают духовные навыки. 

Что касается поста, то многие люди 
придают чрезмерное значение пищевым 
ограничениям. Для них самый страшный 
грех и источник сокрушения – капля мас-
ла в день, когда положено сухоядение. 
Они в магазине изучают состав продуктов, 
выискивая и отделяя постный хлеб от ско-
ромного. Акценты смещаются. Мы долж-
ны понимать, что у каждого человека есть 
свои особенности. Своя мера поста у ре-
бенка, у человека работающего, у того, кто 
только пришел в храм. Не стоит зацикли-
ваться на этом. 

Что можно сказать об опыте многих пра-
вославных семей? 

Действительно, большое зло – это те-
левизор, который наполняет нашу жизнь 
ненужным. Это – как семечки, от которых 
повсюду шелуха: сколько ни ешь, а сыто-
сти не бывает. Когда мы выключаем теле-
визор, изменяется мир вокруг нас, мы на-
чинаем замечать окружающих, освобожда-
ется много времени, ум и душа очищаются 
от пошлости и бесполезной информации. 
Человек может прийти в себя. 

Для ребенка это тоже важно. Он должен 
знать, что есть время, когда мы не смотрим 
пустое. Если это происходит из года в год, 
из поста в пост, то формируется привычка. 
Ребенок всегда сможет нажать внутри себя 
выключатель: «Нет, это не мое», – и отклю-
чить источник информации, который не со-
ответствует его духовному пути. Если кому-
то из детей это дается с трудом, то пусть сми-
ряется вместе со всеми. Не стоит идти у него 
на поводу: «Давай, смотреть по чуть-чуть». 
Ребенок этого не поймет и начнет злоупо-
треблять нашей нерешительностью. Луч-
ше сразу пресечь. 

То же самое – компьютерные игры. Если 
раньше на улице можно было увидеть игра-
ющих детей, то теперь наши дворы пусты. 
Где же дети? Скорее всего, сидят на нарко-
тике, которым является компьютер и Ин-
тернет. Поэтому так важно научить их на-
жимать эту кнопку в своей душе. Конечно, 
все должно протекать без конфликта. Если 
родители сами удалились от зрелищ и зани-
маются детьми, то дети будут ощущать их 

заботу, ритм семьи. Тогда для них это не со-
ставит проблемы. А потом, когда закончит-
ся пост, им уже не очень-то и захочется сно-
ва туда погружаться.

Что касается пищевых ограничений, 
то в нашей семье дети в саду и школе едят 
то, что дают, а когда приходят домой, пита-
ются тем же, чем и родители. Особая еда – 
только для самых маленьких. Когда мы го-
товимся к Причастию, оговариваем с деть-
ми меру их воздержания. Для взрослого че-
ловека это, в первую очередь, – духовное 
очищение, подготовка к исповеди, отреше-
ние от мира. Ребенку сложно понять это так 
глубоко. Для него воздержание перед При-
частием призвано подчеркнуть важность Та-
инства и то, что оно требует особой подго-
товки, духовного труда. Ведь то, что дается 
без труда – не ценится и легко попирается. 

В нашей семье школьники имеют воз-
можность причащаться в воскресенье. 
Они полностью постятся в субботу: утром 
дома завтракают, в школе в этот день 
не едят, приходят обедать домой. Вечером 
исповедуются, в воскресенье – причаща-
ются и постятся вместе со всей семьей. Это 
не приводит к конфликту в школе и, в то же 
время, подчеркивает важность Причастия, 
вводит ребенка в церковную жизнь. У детей 
старшего школьного возраста – уже другая 
мера, они могут поститься два дня или бо-
лее. Но тут надо смотреть не столько на био-
логический возраст, сколько на духовную 
зрелость ребенка. Родители должны пони-
мать, что можно легко отбить у ребенка же-
лание причащаться в будущем, если он бу-
дет воспринимать подготовку к Таинству 
как непосильный бессмысленный труд с вы-
читыванием непонятных канонов. 

Надо им разъяснять, для чего нужно Та-
инство Причастия, что это – соединение со 
Христом, чтобы мы исправляли свою жизнь 
по заповедям Божьим. Чтобы не просто 
написали на бумажке грехи, но наметили 
какие-то противоположные этим грехам по-
ступки. И родители должны в мягкой форме, 
не раздражая детей, указывать им, над каки-
ми качествами поработать. Для тех, кто по-
трудился, радость на Пасху будет больше…

Не изображать 
постящегося

Вопрос: «Можно ли переключить де-
тей с компьютерных игр на настольные? 
Ведь в них тоже присутствует азарт 
и веселье? Насколько это сообразуется 
с постом?»

Отвечает иерей Александр: 
– Ребенку по возрасту положено играть. 

В евангельском чтении перед началом Вели-
кого поста Господь сказал: «...когда пости-
тесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо 
они принимают на себя мрачные лица, что-
бы показаться людям постящимися. Истин-
но говорю вам, что они уже получают награ-
ду свою. А ты, когда постишься, помажь го-
лову твою и умой лице твое, чтобы явиться 
постящимся не пред людьми, но пред Отцом 
твоим, Который втайне; и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе явно. (Мф. 6, 
16-18)». Здесь говорится о том, что не надо 
изображать из себя постящегося. 

Мы часто приклеиваем на себя внешнюю 
маску. Если Пасха – положено улыбаться, если 
пост – ходить со скорбным лицом. Не нужно 
что-то изображать, лицемерить. Лицо долж-
но выражать наше внутреннее состояние. 
Можно представить себе древнего подвиж-
ника благочестия, который в пост отказывал-
ся от воды и пищи, сурово смиряя плоть. На-
верное, и лицо у него было суровое. Но у нас 
не тот уровень поста. Кроме того, веселость 
бывает разная (и тут должна быть мера). Прп. 
Серафим Саровский был весел и говорил, 
что ни в коем случае нельзя унывать, это грех. 
А веселье, которое показывают по ТВ, это – 
пошлость, которая разрушает. Апостол Павел 
писал: «Всегда радуйтесь. Непрестанно моли-
тесь. За все благодарите… (1 Фес. 5, 16-18)». 
Внутренняя радость рождается в душе челове-
ка оттого, что Господь нас любит, что Он наш 
Спаситель, оттого, что мы стремимся насле-
довать вечную жизнь. А выражается эта ра-
дость в творчестве, в наших делах. Поэтому 
не надо говорить детям: «Не смейтесь, сей-
час – Великий пост». 

Подготовила М. Курякина, фото автора

24 марта в воскресной школе при храме Всех Святых 
состоялось занятие для родителей на тему: «Пост – 
средство и время воспитания волевых качеств и послу-
шания детей». Выступали: завуч А. Н. Яцкова и иерей 
Александр Брюховец, директор воскресной школы.
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Преподобного Серафима Вырицкого 
в миру звали Василий Николаевич Мура-
вьев. Он родился 1 апреля 1866 года в кре-
стьянской семье. Хотел стать монахом, 
но был вынужден 45 лет жить в миру, приу-
готовляя себя к будущему служению. С ма-
лых лет будущий святой стал кормильцем 
семьи, преуспевая как на коммерческом, 
так и на духовном поприще. Его духовни-
ком был святой старец Варнава Гефсиман-
ский (основатель Выксунского Иверского 
женского монастыря). По благословению 
о. Варнавы Василий Николаевич женился 
на благочестивой девице Ольге Ивановне, 

ставшей его верной спутницей в течение 
60-ти лет. У них в семье родилось двое де-
тей, и супруги по обоюдному согласию ста-
ли жить как брат с сестрой. Василий Нико-
лаевич был одним из пяти крупнейших ме-
хоторговцев Санкт-Петербурга, широко за-
нимался благотворительностью. Он близко 
дружил с духовником Царской семьи архи-

мандритом Феофаном (Быстровым) и ар-
химандритом Вениамином (Казанским), 
будущим священномучеником, митропо-
литом Петроградским и Гдовским.

В 1903 году супруги Муравьевы побы-
вали в Сарове на празднествах в честь про-
славления прп. Серафима Саровского, ко-
торого они глубоко почитали. Василий Ни-
колаевич, еще живя в миру, получил от Го-
спода дар непрестанной молитвы и умение 
сохранять душевный мир в любых ситуа-
циях. В 1920 году супруги пожертвовали 
все свои капиталы Церкви и приняли мо-
нашество: он – с именем Варнава в Свято-
Троицкой Александро-Невской Лавре, она – 
с именем Христина в Воскресенском Ново-
девичьем монастыре в Санкт-Петербурге. 
Всего за шесть лет о. Варнава прошел путь 
от послушника до духовника Лавры, кото-
рому с единомышленниками удалось убе-
речь ее от закрытия и разорения. На ру-
беже 1926-1927 гг. он облекся в великую 
схиму с именем Серафим в честь прп. Се-
рафима Саровского (а его супруга стала 
схимонахиней Серафимой). Это было на-
чалом его старческого служения. У него 
духовно окормлялись: наместник Алек-
сандро-Невской Лавры епископ Николай 
(Ярушевич), будущий священномученик 
митрополит Серафим (Чичагов), будущий 
патриарх Алексий (Симанский).

По настоянию врачей тяжело больной 
схимонах Серафим в 1930 году переехал 
в Вырицу, где он прожил до 1949 года – всю 
оставшуюся часть своей жизни. В 1930-е 
годы Церковь пережила страшные репрес-
сии. Батюшка Серафим Вырицкий был 
в эти годы светильником и молитвенни-
ком Земли Русской, к которому несконча-
емым потоком шли люди за духовной по-
мощью. Он принимал их так же ласково, 
как и прп. Серафим Саровский, называя: 
«Милые, родные, любимые». Он обладал 
даром исцелять людей, при этом он часто 
говорил, что их исцелил батюшка Сера-

фим Саровский. По воспоминаниям близ-
ких, прп. Серафим Вырицкий почти ниче-
го не ел, принимал пищу как лекарство. 
В житии старца мы читаем о том, как ему 
повиновались «звери в человеческом об-
личье» – чекисты, которые хотели его аре-
стовать, а потом и фашисты. В январе 1941 
года был арестован и расстрелян его сын 
Николай, летчик.

Станция Вырица была оккупирована 
гитлеровцами. Там расквартировали часть 
союзников, состоящую из православных ру-
мын, говоривших по-русски. Был открыт 
храм, возобновлены богослужения... 

«Богомольцы сравнивали глаза о. Се-
рафима – по силе их проникновенности – 
с глазами прп. Серафима Саровского на его 
прижизненных портретах. В святом Сера-
фиме Вырицком будто воскрес великий са-
ровский подвижник… Подражая своему не-
бесному учителю, вырицкий старец при-
нял на себя новый подвиг. После переезда 
в дом на Пильном проспекте он молился 
в саду на камне перед иконой Саровского 
чудотворца. Это бывало в те дни, когда не-
сколько улучшалось его здоровье. Первые 
свидетельства о молении святого Серафи-
ма Вырицкого на камне относятся к 1935 
году, когда гонители обрушили на Церковь 
новые страшные удары.

На протяжении десяти лет совершал 
старец свой непостижимый подвиг. Это 
было воистину мученичество во имя люб-
ви к ближним. Со многими горячими сле-
зами умолял Господа подвижник о воз-
рождении Русской Православной Церкви 
и о спасении всего мира. Это был великий 
плач о всем человечестве; это была свя-
тая скорбь о мире, не ведающем Господа 
и любви Его. Сердце старца было испол-
нено невыразимой жалости ко всем за-
блудшим и погибающим. Для него вся-
кий человек был творением и созданием 
Бо жиим. Отец Серафим молился за всех 
людей – верующих  и неверующих, за вра-
гов и гонителей Церкви, желая вечного 
спасения всем до единого человека. Это 
была великая молитва покаяния за гре-
хи людские. Такие молитвы удерживают 
мир от катастрофы...

С началом Великой Отечественной во-
йны старец усилил подвиг моления на кам-
не – стал совершать его ежедневно. Рас-
сказывают родные подвижника: «... В 1941 
году дедушке шел уже 76-й год. К тому вре-
мени болезнь очень сильно его ослаби-
ла, и он практически не мог передвигать-
ся без посторонней помощи. В саду, за до-
мом, метрах в пятидесяти, выступал из зем-
ли гранитный валун, перед которым росла 
небольшая яблонька. Вот на этом-то камне 
и возносил ко Господу свои прошения о. Се-
рафим. К месту моления его вели под руки, 
а иногда просто несли. На яблоньке укре-
плялась икона, а дедушка вставал своими 
больными коленями на камень и прости-
рал руки к небу... Чего ему это стоило! Ви-
димо, Сам Господь помогал ему, но без слез 
на все это смотреть было невозможно. Не-
однократно умоляли мы его оставить этот 
подвиг – ведь можно было молиться и в ке-
лии, но в этом случае он был беспощаден 
и к себе, и к нам. Молился о. Серафим 
столько, насколько хватало сил – иногда 
час, иногда два, а порою и несколько ча-
сов кряду. Отдавал себя всецело, без остат-
ка – это был воистину вопль к Богу! Верим, 
что молитвами таких подвижников высто-
яла Россия, и был спасен Петербург. Пом-
ним, что дедушка говорил нам: «Один мо-
литвенник за страну может спасти все го-
рода и веси...» Невзирая на холод и зной, 
ветер и дождь, настойчиво требовал ста-
рец помочь добраться ему до камня; невзи-
рая на многие тяжкие болезни, продолжал 
он свой непостижимый подвиг. Так изо дня 
в день, в течение всех долгих изнуритель-
ных военных лет...»

И достигали Престола Божия молит-
вы незабвенного старца – Любовь  отзыва-
лась на любовь! Сколько душ человеческих 
спасли те молитвы, известно только Госпо-
ду. Несомненно было одно, что они незри-
мой нитью соединяли землю с небом и пре-
клоняли Бога на милость, тайным образом 
изменяя ход многих важнейших событий. 
Известно, что в самой Вырице, как и было 
предсказано старцем, не пострадал ни один 
жилой дом и не погиб ни один человек». 

Второй батюшка Серафим
ЦеРКОВНый КАлеНдАРь

Жития святых

«Радуйся, преподобне Серафиме, Вырицкий чудот-
ворче…» Этими словами из акафиста Преподобному 
встречает нас посвященный ему православный сайт 
в Вырице http://serafim.com.ru/. 3 апреля – день памя-
ти святого, повторившего подвиг моления на камне 
прп. Серафима Саровского. Расскажем основные 
моменты его жития по материалам этого сайта.

«Помни, что всякая помеха
есть Божие наставление,
и потому положи
в сердце свое слова,
которые Я сказал тебе 
в сей день – 
 От Меня это было.
Храни их, знай
и помни – всегда, 
где бы ты ни был, 
что всякое жало притупится,
когда ты научишься
во всем видеть Меня.
Все послано Мною
для совершенствования души твоей, –
 От Меня это было».

Из духовного завещания 
прп. Серафима Вырицкого 

Пророчества прп. 
Серафима Вырицкого

«Придет время, когда не гонения, 
а деньги и прелести мира сего отвратят 
людей от Бога и погибнет куда больше душ, 
чем во времена открытого богоборчества, 
– говорил батюшка, – с  одной стороны, бу-
дут воздвигать кресты и золотить купола, 
а с другой – настанет  царство лжи и зла. 
Истинная Церковь всегда будет гонима, 
а спастись можно будет только скорбями 
и болезнями. Гонения же будут принимать 
самый изощренный, непредсказуемый ха-
рактер. Страшно будет дожить до этих вре-
мен. Мы, слава Богу, не доживем, но тог-
да же из Казанского собора пойдет крест-
ный ход в Александро-Невскую Лавру…»

Монахиня Серафима (Морозова) вспо-
минала, как старец, описывая одно из сво-
их духовных созерцаний, говорил ей: «Я 
побывал во всех странах. Лучше нашей 
страны я не нашел и лучше нашей веры 
я не видел. Наша вера – выше всех. Это 
вера православная, истинная. Из всех из-
вестных вероучений только она одна при-
несена на землю вочеловечившимся Сы-
ном Божиим. Прошу тебя, матушка Сера-
фима, говорить всем, чтобы от нашей веры 
никто не отступал...»

«В самые тяжелые времена удобно бу-
дет спасаться тот, кто в меру сил своих ста-
нет подвизаться в молитве Иисусовой, вос-
ходя от частого призывания имени Сына 
Божия к молитве непрестанной».

Вырицкий старец советовал как мож-
но чаще читать молитву св. Ефрема Сири-
на «Господи и Владыко живота моего...». 
«В этой молитве вся суть Православия, все 
Евангелие. Ею мы испрашиваем у Господа 
помощи на приобретение свойств нового 
человека», – говорил батюшка. Грех осуж-
дения о. Серафим называл одним из вели-
чайших духовных недугов нашего време-
ни. «Мы имеем право судить только самих 
себя. Даже рассуждая о каком-либо чело-
веке, мы уже невольно осуждаем его», – 
говорил  вырицкий старец.

«Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит.
И крест святой Божественной красою
На храмах Божиих вновь ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,
И вера в Бога всех соединит».

(Иеросхимонах Серафим Вы-
рицкий, около 1939 года)

Преподобный Серафим Вырицкий ото-
шел ко Господу 3 апреля 1949 года, и был 
прославлен Церковью в 2000 году.

Подготовила М. Курякина
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Вопрос-ответ

Обретение опыта борьбы

– Батюшка, что такое пост 
и как он связан с христианской 
жизнью?

 – Пост – время, когда человек добро-
вольно берет на себя бремя, чтобы достичь 
определенных  результатов, как в спорте. 
Часто приходится развенчивать неправиль-
ное отношение к посту. Это удается на при-
мере детей, они – как  откровенные взрос-
лые. Правильно сказал Януш Корчак: «Нет 
детей, есть люди». Для детей действуют те 
же принципы, что для взрослых. Запрет 
на молочное и мясное ребенка часто толь-
ко радует:  «Жареная картошечка,  пост-
ные конфетки – зачем мне котлета!» Так же 
и у взрослых.  Есть соблазн свести пост к из-
менению рациона, состава пищи, к пост-
ным тортам, соевому мясу, всевозможным 
заменителям. Но такая замена – не пост.

Другой случай, когда люди, несмотря 
на болезнь, отрабатывают пост по полной 
программе. Они не знают, что если чело-
век болеет, то пост – в виде смены пищи – 
может ему повредить. Возникают упадок 
сил, апатия и уныние (которое прп. Се-
рафим называл самым большим грехом), 
отсутствие стремления. Человек должен 
стремиться!

Многие ошибочно считают, что пост сам 
по себе – уже благо, и пытаются использо-
вать его в своих целях –  для очищения ор-
ганизма, похудения. Но как только чело-
век начинает делать что-то ради Бога (а 
в этом и есть суть поста), все зримые ре-
зультаты пропадают. 

Если нет веры, поститься тяжело. Вера 
– это камень, опираясь на который, на-
чинаешь движение, не видя впереди воз-
награждения. Часто результата не видно 
другим, а, может, и тебе самому, но ты раз-
виваешься в духовном плане. Дух смирения, 
любви – это качества Духа Божия, с кото-
рыми мы должны соединяться. Пост – хо-

рошее средство для этого, но только сред-
ство, не цель. 

Первая неделя поста либо принесет ис-
креннее покаяние, либо чувство, что пост 
не пошел. Это, как ни странно, тоже хоро-
ший духовный результат. Этот момент ва-
жен как точка отсчета. Начинаешь пони-
мать, кто ты есть на самом деле.

– Какова цель поста?

– Одна из первых задач – приглушить 
свои органы чувств, которые сдвигают вну-
тренний баланс личности в сторону телесно-
сти. Часто как бывает? У тебя неприятности, 
злишься, но вспомнишь о вкусненьком, при-
пасенном в холодильнике, и расцветаешь! 

Смысл поста – отказаться от этого смеше-
ния чувств, чтобы увидеть себя в истинном 
виде. Душа должна научиться регулировать, 
ограничивать внешние впечатления (пусть 
даже и радостные). Для этого пища долж-
на быть, прежде всего, скромная. Смысл – 
не в обмане органов чувств заменой соста-
ва продуктов, а в воздержании. Тогда ощу-
тишь правильную легкость от поста, ко-
торая поможет увидеть то, чему учит вера 
и что надо делать в Церкви. Суть – в покая-

нии и сокрушении. Для этого необходимо 
привести себя в сбалансированное состо-
яние. Во время поста только в праздники 
(субботу, воскресенье) допускается вкусная 
пища и разнообразие, чтобы соединить ра-
дость духовную и телесную.

Интересно, что телевизор и другие зре-
лища могут возместить человеку недостаю-
щее удовольствие – такой человек ест гла-
зами то, что он «не доел». В пост любая по-
сторонняя тема может легко затмить по-
каянный настрой. Телевизор или просто 
болтовня развлекают – лишают влечения 
к главному. Пост – обретение и хранение 
внутреннего мира. А внутренний мир – это, 
прежде всего, молитва и серьезное чтение. 

– С чего начать пост неопытно-
му человеку?

– Такой человек часто находится в со-
блазнительном для себя окружении. Поэ-
тому ему надо искать общения с теми, кто 
соблюдает пост, звонить им, спрашивать 
и, может быть, даже надоедать. Надо учить-
ся понимать себя: как только подумаешь 
о своей силе воле, погордишься ею – она 
сразу исчезает. Будь внимательным к себе 
– если объелся, пускай даже постной пищи 
– нарушил пост. Еда – одно из главных че-
ловеческих увлечений. Можно поставить 
цель и выполнять ее по гордости и так сам 
себя поймаешь в ловушку. Настоящий пост 
– возрастание духовности, возможность ви-
деть себя, свои грехи и не осуждать других. 

– Нужны ли образцы поста? 

– Нужны ориентиры и благословение. 
Пусть человек по болезни не может без мо-
лока, но важно взять благословение, то есть 
не самому себе ставить диагноз, а внутрен-
нюю оценку согласовать с Божьим Промыс-
лом. Болящим я рекомендую пить молоко 
как лекарство: в определенном виде, опре-
деленную дозу и никак иначе. Например, 
два раза в день по стакану, но не в виде мо-
роженого, йогурта и т. п. Получив благосло-
вение, не переживай, что плохо постишь-
ся, хуже Вани или Маши, просто у тебя дру-
гой пост. Работающим мирянам можно по-
ститься с маслом, но скромно по объему 

пищи и содержанию масла. Пусть желудок 
за пост уменьшится, важно научиться об-
ходиться малым, снизить телесную и фи-
зиологическую зависимость. 

– А если пригласили в гости?

– Когда человек начинает поститься, по-
являются подобные искушения. Тут надо 
действовать постепенно и обдуманно, ста-
раясь  не осудить и не обидеть. Можно по-
пробовать угощение, но чуть-чуть; и не все, 
что стоит на столе, а одно блюдо. Поступать 
по совести. Это и есть еще один смысл по-
ста – «калибровка» совести, установление 
правильного отсчета. Смотришь, каков ты 
есть на самом деле, спускаешься в ад, и со-
весть обостряется. Устанавливается высо-
кая планка на весь оставшийся год.

Пост – это личное дело, твое и духовни-
ка. В качестве совета: начинать надо с ко-
личественных ограничений. Этому ничто 
не помешает. Суть в борьбе, в обретении 
опыта борьбы, чтобы было к чему обра-
титься, на что опереться. Надо помнить, 
что главная наша борьба – с гордостью.

– А в церковь надо ходить? Многие 
постятся – это видно по прилавкам 
магазинов, но не все ходят в храм.

– В храм мы приносим результат. 
Или его отсутствие. Но ты и это принеси! 
Ведь покаяние по-гречески «изменение». 
Ходишь голодный и злой? Это результат 
изменения. В храме дается помощь Бо-
жия. Покаяться в злобе – значит получить 
помощь, даже в психологическом смысле, 
не говоря уже о благодати. Человек – лич-
ность, у него должно быть свое направле-
ние, свой выбор. Вы захотели поститься 
в согласии с Промыслом Божиим и со сво-
им устроением, но не получилось. Борьба 
не всегда заканчивается победой, однако 
павших в бою солдат помнят всегда. В отли-
чие от здоровых, но бежавших с поля боя. 
Даже если ты пал – Христос распялся за нас, 
победил дьявола и смерть! Он воскрес, и нас 
воскресит. У нас, христиан, в этой жизни 
нет цели – достигнуть грандиозного успеха, 
грандиозный успех манит гордых.

Подготовила А. Виноградова

Иерей Сергий Скузоваткин ответил на вопросы о право-
славном посте во время встречи с молодежью – участни-
ками волонтерского движения на приходе храма Всех 
Святых.

«Посредством поста человек пре-
вращается в агнца, ягненка. Если 
он превращается в зверя, это значит 
одно из двух: либо то, что предпри-
нятая аскеза превышает его силы, 
либо то, что он занимается ей от эго-
изма и поэтому не получает боже-
ственной помощи».

 Старец Паисий Святогорец
 «Пост с любочестием»

Информация 
Центра милосердия

Требуется:
 � В семью с 7 детьми из с. Кременки 

срочно нужен автомобиль на ходу (ста-
рый сломался). Возможна покупка за не-
большую сумму в рассрочку. Тел. 8-(987)-
744-05-63;

 � срочно костыли для ребенка 4–х лет 
длиной 80 см. Тел. 8-(906)-364-11-51;

 � для многодетной семьи из c. Дивее-
во: платяной шкаф, стулья, 1,5-спальные 
матрасы, постельное белье;

 � погорельцам в с. Кременки с пятью 
детьми предметы домашнего обихода, 
особенно инструмент для налаживания 
быта, рабочая тачка. Связь через руково-
дителя ЦМ;

 � детская инвалидная коляска (мож-
но пожертвовать часть стоимости на ее 
приобретение);

 � работающие б/у холодильники 
для нуждающихся семей; 

 � четыре 2-ярусные кровати (взрослые), 
покрывала, подушки и одеяла;

 � памперсы № 2 или средства на их при-
обретение и впитывающие пеленки раз-
мером не менее 60 Х 90 – для лежачих 
инвалидов. 

Что было сделано:
 � Передали продуктовые наборы в нуж-

дающиеся семьи Сарова;
 � после Родительской субботы переда-

ли продукты из храмов нуждающимся Са-
рова, Дивеева, Осиновки;

 � 1 апреля вывезли пожертвованную 

мебель и две детские коляски в с. Елиза-
рьево и д. Осиновка; 

 � 1 апреля вывезли вещи в из притво-
ра храма Всех Святых в Дивеево и окрест-
ные села.

Вопросы – по тел. ЦМ: руководи-
тель Ирина Романова – 8(910)-878-57-
05, 3-14-52, ее помощник Анна – 8(906)-
353-46-37.

Конференция 
11 апреля состоится четвертая еже-

годная научно-практическая конферен-
ция «Земля Серафима Саровского». Тема 
конференции: «Традиционные ценности 
в современном мире». 

Организаторы конференции – адми-
нистрация г. Сарова и Саровское благо-
чиние Нижегородской епархии. Секци-
онная работа будет проходить по четы-
рем направлениям: «Милосердие и мы», 
«Семья и город», «Гражданин Сарова», 
«Информационное поле в деле возрож-
дения традиционных ценностей». Заявки 
на участие в конференции принимаются 
по электронной почте: erin_oleg@mail.ru. 

Место проведения – Молодежный 
центр (ул. Куйбышева, 19/1), время – 
с 12 до 15.30. Регистрация участников 
– с 11.40.

Объявления
 � Приходу храма Всех Святых срочно 

требуется уборщица. Тел. 7-70-77, 7-75-
75.

 � НОУРО «Саровская православная 
гимназия» требуются на постоянную ра-

боту cекретарь и водитель школьного ав-
тобуса (возможно совместительство). Тел. 
8-(960)-17-19-341, обращаться по адре-
су: Октябрьский пр., д. 16 (СОШ № 1), 
каб. 63.

 � Монастырь приглашает на работу 
электромонтера, уборщицу и посудомой-
ку. Тел. 3-09-28.

 � В магазине «Церковная лавка» боль-
шой привоз книг и сувенирной продук-
ции к Пасхе.

 � 5 апреля в 16 часов в Музее игруш-
ки г. Сарова  выставкой «Кукла в русском 
костюме» откроется фестиваль русского 
костюма «Краса России». Приглашаются 
все желающие. 
Фестиваль русского костюма в нашем 
городе проводится впервые, но заявки 
на участие подали около 200 человек, в т. 
ч. и иногородние. Фестиваль включает 
в себя конкурс народных костюмов, в нем 
будут участвовать и наши прихожанки со 
своими коллекциями. 

Поездки
7 апреля, в праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы,  состоится поезд-
ка в с. Лесное Ардашево с заездом в Санак-
сарский монастырь. Звонить вечером. Тел. 
7-50-02 (д.), 8-(987)-531-28-71, 8-(910)-
884-09-33.

14 апреля состоится поездка в Тро-
ицкий храм с. Аламасово (настоятель 
– о. Вячеслав Гусихин) с заездом на ис-
точник прп. Серафима (на Хитром). Тел. 
cот. 8-(915)-94-78-623 (Ольга), д. 6-28-
17 (веч.), д. 5-66-68 (веч.)

Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просветительский 
центр приглашает всех желающих ежедневно 
с пн. по пт. с 12  до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается большой вы-
бор ауди о- и видеолекций, а также докумен-
тальных фильмов духовно-нравственного со-
держания. Центр находится на территории Свя-
то-Троицкого Серафимо-Дивеевского монасты-
ря, на втором этаже здания «Паломнического 
центра». Справки: 8(909)-299-72-72.

Пасхальные дни 
милосердия – 2013 

С  8 по 12 апреля (8-11 апреля 
с 17.30 до 19 часов и 12 апреля с 16.30 
до 18.30) в рамках благотворительной 
акции «Пасхальные дни милосердия – 
2013» на первом этаже ТЦ «Плаза» бу-
дет проходить сбор средств на подар-
ки детям-инвалидам, сиротам и детям 
из семей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Организатор – волонтерский центр 
при храме Всех Святых «Радость моя!» 
при участии Центра милосердия, ПТО 
«МiР», ДМиС г. Сарова и Комплексного 
центра социального обслуживания ин-
валидов и граждан пожилого возраста 
«Надежда». 


