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Обычно владыка совершает службы в храмах Са-
ровского монастыря, поэтому архиерейское богослу-
жение в приходском храме явилось событием для его 
прихожан. Несмотря на будний день пришло мно-
жество верующих, среди которых были ученики и пе-
дагоги Саровской православной гимназии, многие 
причастились. 

Владыке сослужили руководитель епархиального 
отдела образования и катехизации протоиерей Евге-
ний Худин, а также благочинный Саровского округа, 
настоятель храма Всех Святых и храма вмч. Панте-
леимона протоиерей Александр Долбунов, священ-
ники: Александр Сухоткин, Лев Юшков, Владимир 
Кузнецов и Сергий Скузоваткин. 

В этот день по окончании литургии Крест, ранее 
вынесенный на поклонение, вновь возвратился в ал-
тарь. Митрополит Георгий посвятил архипастырское 
слово Кресту Господню. «Путь крестоношения – это 
способность человека полагать свою жизнь на волю 
Божию. «Бог терпел и нам велел», – это вера наша, 

что Господь каждому человеку дает крест по его возможно-
стям и силам», – сказал владыка. 

Правящий архиерей в этот же день поздравил с 60-летием 
зам. директора РФЯЦ–ВНИИЭФ по управлению персоналом 
Ю. М. Якимова, а затем он встретился с директорами и препо-
давателями саровских школ и ответил на их вопросы. Встре-
ча состоялась в рамках пятой городской конференции «Земля 
Серафима Саровского: традиционные ценности в современ-
ном мире» и была посвящена проблемам духовно-нравствен-
ного воспитания. (Подробнее об этом читайте на стр. 4). 
После встречи в Художественной галерее митрополит Геор-
гий и глава администрации Сарова В. Д. Димитров ответили 
на вопросы городских журналистов. Владыка Георгий высо-
ко оценил встречу с учителями: «Она показала, что курс ос-
нов религиозных культур и светской этики вызывает боль-
шой интерес как у родителей, так и у педагогов. Но сказыва-
ется духовный вакуум десятилетий разрушения. Поэтому 
встреча имела не только познавательный характер. Важно 
само общение – вопросы и ответы. Я вижу, что такие встре-
чи приносят большую пользу».

– Валерий Дмитриевич, какие вопросы обсуж-
даются на рабочих совещаниях по восстановле-
нию колокольни? 

– Нет ничего секретного, просто обсуждаются техни-
ческие вопросы, начиная от  установки ограждения и под-
ключения электропитания, до согласования пунктов про-
екта. Для нас важно, чтобы работа двигалась хорошими 
темпами. Регулярные совещания позволяют быть уве-
ренными, что все в надлежащие сроки будет выполнено. 

Владыка Георгий: «Я бы хотел порадовать саров-
чан. Действительно, одна из больших задач к юбилейным 
торжествам по случаю 110-летия прославления прп. Се-
рафима– это ремонт колокольни Саровской пустыни. 
В 2012-м году мы освободили ее от телеантенн. А к тор-
жествам на ней должны установить новый золоченый 
купол. Скоро мы приступим к реставрации и первые два 
яруса, надеюсь, приведем в порядок. Также в колоколь-
не находился храм свт. Николая, и мы имеем намерение 
в этом году его восстановить и освятить, чтобы там 
совершалась молитва. По милости Божьей нам удается 
возродить часы Саровской колокольни. Уже найден меха-
низм для них – не электронный, а изготовленный по ста-
ринным технологиям, со своим часовым звоном. Надеюсь, 
жители Сарова в этом или следующем году увидят их».

А. Виноградова, фото автора

12 апреля Саров посетил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 
Он возглавил литургию Преждеосвященных Даров в храме во имя Усекновения 
главы пророка Иоанна Предтечи, встретился с преподавателями и директорами 
школ города, провел совещание по восстановлению колокольни.
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Точка зрения

Говорить о Христе все еще стесняются

Новости По материалам Интернет-СМИ

А. Г. Александрова, зам. главы администрации Са-
рова по социальным вопросам: 

– Духовно-нравственное воспитание 
должно начинаться не в школе, а го-
раздо раньше, и быть непрерывным. 
Конечно же, основа – семья. А дальше 
ребенок, начиная с дошкольного уч-
реждения и до зрелого возраста, дол-
жен получать информацию и приме-
ры для подражания, которые помогут 
ему стать настоящим гражданином. 
Мы видим, что духовные ценности 
в народе еще не сформировались. По-

этому самый лучший способ – обратиться к нашим исто-
кам и корням, к тому, что заложено в православии, в той 
духовно-нравственной культуре, которую оно в себе не-
сет. Думаю, что взаимодействие в этой области с Право-
славной Церковью складывается. Жизнь подсказывает 

необходимость сотрудничества, создания единых планов 
работы. 

К. Е. Серухина, ведущий специалист отдела образо-
вания Нижегородской епархии: 

– Было видно, что докладчики реаль-
но трудятся на ниве духовно-нрав-
ственного образования и православ-
ного просвещения, и свидетельством 
тому служат препятствия, с которыми 
они сталкиваются. Это нормально, зна-
чит, дело – живое. 

Хочу пожелать педагогам более тес-
ного взаимодействия с благочинием, 
а также с православной гимназией 
и воскресной школой, которые име-

ют колоссальный опыт работы с семьей. Пока мы идем 
в одном направлении с нашими светскими коллегами, 
но параллельно, имея немного точек соприкосновения. 

Впрочем, такая ситуация повсюду в России. Каждый по-
нимает духовно-нравственное воспитание по-своему. 

Да, мы говорили о семье, о Родине. А о святынях 
было сказано совсем немного, и о вере православной, 
хотя они тоже являются традиционными ценностями. 
Об этом все еще стараются умалчивать, обходить эти во-
просы, чтобы быть толерантными. Но все-таки мы идем 
в правильном направлении, хотя и маленькими шажками.

Протоиерей Владимир Кузнецов: 
– Содержательные доклады на секции 
«Я – гражданин Сарова» показали, 
что в городе ведется огромная работа 
в этом направлении. Но, на мой взгляд, 
в ней недостает духовного потенциа-
ла, глубины понимания проблем. То со-
кровище, которое есть у нас, еще не ис-
пользуется, берется только поверхност-
ный слой, а ведь мы живем в духовном 
центре. Поэтому участникам конфе-
ренции необходимо наладить контак-

ты со священниками и приходами. 

Мнения участников и гостей ежегодной городской конференции «Земля 
Серафима Саровского: традиционные ценности в современном мире». 

• В митрополии •
11 апреля митрополит Геор-

гий на территории строящегося 
Благовещенского собора Дивеев-
ского монастыря освятил моза-
ичную икону Благовещения Пре-
святой Богородицы, которая бу-
дет установлена на алтарной ап-
сиде храма. 

• • •
С 11 по 22 апреля в Казан-

ской церкви Арзамаса пребыва-
ют две святыни: икона с изобра-
жением Животворящего Креста 
Господня с вложенной в нее ча-
стицей Св. Древа, и частицами 
св. мощей Иоанна Предтечи и свт. 
Николая Чудотворца, а также ков-
чег с частицами мощей Киево-Пе-
черских подвижников. Обе свя-
тыни принадлежат храму в честь 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы с. Катунки Выксунской епар-
хии.

С 6 по 28 апреля в нижего-
родском храме прп. Сергия Ра-
донежского пребывает ковчег со 
святыми мощами блж. Матроны 
Московской. Он постоянно хра-
нится в Вознесенском Печер-
ском мужском монастыре Ниж-
него Новгорода. 

• • •
10 апреля распоряжением 

митрополита Георгия, временно 
управляющего Лысковской епар-
хией, в ней образован Перевоз-
ский благочиннический округ. 
Он был выделен из состава Сер-
гачского благочиния и распола-
гается в границах Перевозского, 
Бутурлинского и Вадского рай-

онов, а Сергачское благочиние 
ограничивается пределами Сер-
гача и Сергачского района. 

• • •
9 апреля в администрации 

Арзамаса состоялся круглый стол 
по вопросам демографии. В его 
работе приняли участие экспер-
ты, представители администра-
ции и благочиния Арзамаса.

Главной темой обсуждения 
стало противоборство абортам.  

Благочинный, протоиерей Да-
вид Покровский, озвучил пози-
цию Церкви в этом вопросе. Так-
же он привел цифры, что за по-
следние 20 лет Россия без учета 
миграции потеряла около 4,7 %  
населения, по причине аборта 
не родились около 42 млн малы-
шей. При этом по официальной 
статистике в стране совершаются 
около 1,2 млн абортов в год. А ре-
альное число абортов (с учетом 
частных клиник) может состав-
лять до 5 млн в год. По официаль-
ной статистике в  Арзамасе в год 
совершается около 1000 абортов. 

Большинство молодых людей 
(61,5 %) считают противоборство 
абортам задачей, которую Цер-
ковь должна активно решать. 
И на протяжении нескольких лет 
в этом направлении Арзамасское 
благочиние систематичеси рабо-
тает. Ежемесячно в церкви Рож-
дества Христова в с. Красное со-
вершаются молебны с чтени-
ем покаянных канонов Иисусу 
Христу, Пресвятой Богородице 
и Вифлеемским младенцам-му-
ченикам о прощении греха абор-

та. Несколько семей, испытыва-
ющих материальные трудности, 
но отказавшихся от аборта, взя-
ты под опеку благочиния и им 
оказывается помощь продукта-
ми, вещами. Для старшеклассни-
ков и студентов читают лекции 
«В защиту жизни», проводят ак-
ции. А в нынешнем году намечен 
ряд более широких мероприятий. 
С планом работы в этом направ-
лении благочинный познакомил 
присутствующих. Был высказан 
ряд предложений, создается ра-
бочая группа по их реализации, 
в нее вошли представители муни-
ципальной власти и благочиния.

• • •
ООН признала Нижний Нов-

город самым вымирающим го-
родом России. Как сообщает ИА 
REGNUM, по расчетам ООН, 
к 2025 году город потеряет 11,8 % 
своего населения в сравнении 
с 1990 годом. Об этом говорится 
в докладе ООН о состоянии горо-
дов. Индекс процветания городов 
разработан на основе пяти фак-
торов: продуктивности, качества 
жизни, инфраструктуры, окружа-
ющей среды и социальной спра-
ведливости. В мировой топ-30 
процветающих городов из рос-
сийских вошла только Москва.

В то же время в рейтинг 28 
самых быстро вымирающих го-
родов вошли 11 российских, 5 
украинских, 3 итальянских, 2 
южнокорейских, а также по од-
ному городу в Венгрии, Либерии, 
Грузии, Румынии, Чехии, Арме-
нии и Кубе.

• В Сарове •
С 8 по 13 апреля в ТЦ «Плаза» во время 

сбора благотворительных пожертвований 
в рамках акции «Пасхальные дни милосер-
дия – 2013» волонтеры собрали 80 тыс. руб. 
на подарки детям с особенностями разви-
тия, а также сиротам и детям из семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации.

На эти средства волонтеры организу-
ют поздравления с Пасхой семей с детьми-
инвалидами (по желанию родителей). По-
здравления на дому будут проходить 10, 11 
и 12 мая, а затем волонтеры поедут в дет-
ские дома в Потьме, Темникове и в реаби-
литационный центр в Ардатове. Как и про-
шлые годы, они вместе со своими подопеч-
ными будут делать пасхальные сувениры, 
играть в народные игры. Акция проводит-
ся волонтерским центром при храме Всех 
Святых «Радость моя!» совместно с Цен-
тром милосердия, ПТО «МiР» при поддерж-
ке ДМиС и Комплексного центра социаль-

ного обслуживания инвалидов и граждан 
пожилого возраста «Надежда».

• • •
5 апреля в городской Художественной 

галерее состоялась пресс-конференция 
для городских СМИ руководителей волон-
терского движения при храме Всех Святых, 
это: социальный  работник прихода Ири-
на Романова, ее заместитель – Анна Куцык 
и духовник волонтерского движения – ие-
рей Сергий Скузоваткин. Целью встречи 
с журналистами было – еще раз напомнить 
горожанам о Православном волонтерском 
центре; объявить о приеме новых участ-
ников (сейчас их 45 человек, из них актив 
– 15); обратиться к родителям детей-инва-
лидов или к людям, которые знают такие се-
мьи, чтобы они сами выходили на волонте-
ров, если хотят познакомиться поближе (по-
другому волонтеры не смогут узнать о них). 

И. Романова, А. Куцык и о. Сергий ответи-
ли на вопросы журналистов. Прессу интере-
совало, для чего волонтеры используют вы-
игранный грант фонда «Серафима Саровско-
го»; много ли людей нуждаются в их помо-
щи; они ее оказывают всем нуждающимся 
или только своим, православным. Подроб-
нее об этом читайте на сайте pravsarov.su.

• • •
4 апреля в СарФТИ на курсах повыше-

ния квалификации для педагогов «Педаго-
гический потенциал духовно-нравствен-
ных ценностей отечественной культуры» 
ст. преподаватель кафедры теологии О. В. 
Корупаева прочитала лекцию о детском ау-
тизме.  Сегодня в мире наблюдается рост 
числа детей с этим диагнозом. С ними при-
ходится работать не только специальным 
педагогам, но и работникам общеобразо-
вательных школ и детских садов. Аутизм – 

это нарушение коммуникации с миром, со-
бой и другими людьми. В Сарове есть  люди 
с этим диагнозом, они нуждаются в нашем 
внимании, понимании и помощи. 

• • •
29 марта указом правящего архиерея 

протоиерей Александр Долбунов, настоя-
тель дивеевской приходской церкви во имя 
св. прмц. Великой княгини Елисаветы, был 
назначен настоятелем храма Всех Святых 
и храма вмч. Пантелимона в Сарове. Так-
же на него возложены обязанности па-
стырского попечения о саровском храме 
в честь Усекновения главы Иоанна Пред-
течи, и он назначен благочинным Саров-
ского округа. Протоиерей Михаил Мельни-
чук, исполнявший ранее эти обязанности, 
теперь является штатным клириком церк-
ви во имя св. прмц. Великой княгини Ели-
саветы в Дивеево. 
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Конференция

Иерей Сергий Скузоваткин:
– Наша конференция посвящена ду-
ховному наследию прп. Серафима Са-
ровского, которое направлено на со-
временные вызовы и реалии жизни. 
Но сначала нужно выявить то, чего 
не должно быть в наследии батюшки 
Серафима. Нам надо убрать из воспи-
тательного арсенала такие вещи, 
как языческие обереги или сжигание 
Масленицы. 

Если говорить об использовании 
народной культуры в воспитании детей, то обратите вни-
мание на то, что девочки теперь редко носят платья. Ку-
клы перестали быть предметом воспитания материнского 
начала. Говорилось о воспитании женственности, не за-
трагивая тему целомудрия. Когда мои дети случайно ви-
дят что-то непотребное, мы реагируем сразу: «Это – бес-
стыжая тетя». Об этом трудно говорить с дошкольника-
ми, но нельзя и молчать, не давая оценки. При воспита-
нии мужественности у мальчиков, не так важно, чтобы 
они подавали девочке пальто, сколько их внутренняя жерт-
венность, желание поделиться тем, что дорого самому. 

Каждому из нас что-то дается с трудом. Труд по форми-
рованию личности – сначала своей, а потом и ребенка – 
это и есть духовный труд. Почему то, что прочитано в кни-
ге, оказывает на нас более сильное влияние, чем увиден-

ное в фильме? Потому что мы приложили труд и сформи-
ровали собственные образы, а не взяли готовые. 

В докладах звучали слова «личностный рост». Что это 
означает с духовной точки зрения? В христианском и свет-
ском понимании это совершенно разные вещи. Термин 
«толерантность» тоже враждебен нашей христианской 
культуре. Некоторые предлагают заменить его на рус-
ское слово «терпимость». Но вспомним, что из себя пред-
ставляли до революции т. н. «дома терпимости». В хри-
стианстве мы не только терпимо относимся к человеку, 
но и даем оценку его нравственности. Толерантный про-
молчит и отвернется: «Пусть делают, что хотят, мне все 
равно». А христианская любовь – жертвенна. Мы любим 
человека и хотим, чтобы он исправился, если болен гре-
хом. Если же мы будем толерантны, то скоро в Россию при-
дут совсем другие нравственные ценности. 

Почти не говорилось о воспитании у детей правиль-
ного понимания святынь. Это – в православии очень важ-
ная ценность. Вызов нашего времени – осквернение свя-
тынь, их отрицание молодежью. Самая важная христи-
анская ценность – это сам Христос. Мы носим на груди 
крест как символ любви Христовой. Объяснить это ма-
леньким детям очень трудно, но они каким-то удивитель-
ным образом проникаются жертвой Христовой. Крест яв-
ляется  духовной воспитательной ценностью. Надо пом-
нить и о том, что грех, который мы пытаемся победить 
своими воспитательными усилиями, лежит внутри само-

го человека, от рождения. Бог пытается излечить челове-
ка от греха. Смысл в том, чтобы быть со Христом. Поэто-
му во время наших будущих встреч хотелось бы говорить 
больше о духовных, а не только о нравственных ценно-
стях. Нравственность отличается от духовности точно так 
же, как скромность от смирения. Одно – внутри, а второе 
– есть внешнее проявление внутреннего расположения. 

Не надо огорчаться, умение работать на уровне духов-
ности приходит с опытом, не сразу. Я вижу, что наши пе-
дагоги – энтузиасты, на их работе держится Россия.   

Иерей Александр Брюховец: 
– Нас объединяет прп. Серафим Саров-
ский. Поэтому хотелось бы установить 
более тесное взаимодействие с людь-
ми, работающих на ниве духовно-нрав-
ственного воспитания, основанное 
на участии в конкретных делах. Не-
правильно встречаться раз в году во вре-
мя подобных конференций. Например, 
я предложил волонтерам из светских 
учреждений организовать совместные 
экскурсии и паломничества с участи-

ем священника. Чтобы прп. Серафим Саровский действи-
тельно многим стал ближе, а тема конференции – акту-
альнее. 

Материалы полосы подготовила М. Курякина, 
фото А. Виноградовой

Ее ежегодно организуют администра-
ция г. Сарова и Саровское благочиние Ни-
жегородской епархии в рамках договора 
о сотрудничестве. В работе конференции 
участвовали педагоги всех школ и  детских 
садов города, учреждений дополнительного 
образования, библиотек, сотрудники ДМиС 
и департамента культуры, также были ино-
городние гости.  Всего более 200 участни-
ков (в прошлом году – 150). Они собрались, 
чтобы обменяться положительным опытом 

в деле духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи и выработать пути даль-
нейшего сотрудничества.

На пленарном заседании прозвучали 
приветствия зам. главы администрации 
Сарова А. Г. Александровой, возглавля-
ющей городской Координационный со-
вет по духовно-нравственному воспита-
нию, и протоиерея Александра Брюховца, 
помощника благочинного по взаимодей-
ствию с образовательными учреждения-
ми. О. Александр отметил, что новый За-
кон об образовании называет воспитание 
приоритетной деятельностью и разрешает 
включать в образовательные программы 
предметы о духовно-нравственной культу-
ре народов России. Закон позволяет Церк-
ви участвовать в общественной аккредита-
ции преподавателей этих предметов, в раз-
работке и реализации данных программ 
в учебных заведениях. 

На пленарном заседании выступили 
по одному докладчику от каждой из четы-
рех секций: «Милосердие и мы», «Семья 
и город», «Я – гражданин Сарова», «Инфор-
мационное поле в деле возрождения тради-
ционных ценностей». В работе секций уча-
ствовали священники: Лев Юшков, Влади-
мир Кузнецов, Александр Сухоткин, Алек-
сандр Брюховец и Сергий Скузоваткин. 
Всего было заслушано 30 докладов. 

Если на первых конференциях люди го-
ворили о том, как они понимают духов-
ность и духовно-нравственное воспита-
ние, то теперь доклады – конкретные, рас-
сказывающие о реальном опыте работы. 
Для плодотворной работы секции сфор-
мировали не по ведомственному принци-
пу (школы, сады, учреждения культуры), 
а объединили педагогов из различных сфер  
– для того, чтобы они обсуждали проблемы, 
выйдя за рамки обычного круга общения.

Что нового?
Впервые работала секция «Информаци-

онное поле в деле возрождения традици-
онных ценностей» (рук. протоиерей Алек-
сандр Сухоткин и А. Виноградова). Там об-
суждали, как информационная среда влияет 
на формирование ценностей дошкольни-
ков (ст. методист Н. Ермолова) и школь-
ников (учитель СОШ № 5 О. Пешехонова), 
как можно это использовать для возрожде-
ния традиционных ценностей. Анализ ин-
формационного пространства современ-
ной молодежи сделала ведущий специа-
лист ДМиС Д. Ляскина, а А. Виноградова 
дала краткий обзор православного сегмен-
та рунета.  

В этом году в школах города началось 
внедрение курса основ православной куль-
туры. Родители увидели, что ничего страш-
ного в этом нет и, по словам о. Александра 
Брюховца, в этом году уже на 10 % боль-
ше людей захотели, чтобы их дети изуча-
ли ОПК. 

Учитель школы № 7 Л. В. Куликова рас-
сказала о том, как она преподает основы 
православия четвероклассникам, макси-
мально используя святыни Сарова. Если 
тема урока – «Храм», то он проводится 
в храме. Если тема – «Подвиг», то как не рас-

крыть ее на примере жизни батюшки Се-
рафима? Учитель приглашает священника 
на родительские собрания, организует экс-
курсии детей с родителями в храмы города, 
после которых проходят чаепития с нефор-
мальным обсуждением увиденного и дру-
гих актуальных тем, например, о вреде ком-
пьютерных игр. Родителям настолько по-
нравился новый предмет, что они на следу-
ющий год хотят продолжить занятия хотя 
бы в форме кружка. 

Также в этом году в ряде детских са-
дов города началось введение программы 
«Истоки», направленной на формирова-
ние духовно-нравственных основ лично-
сти, приобщение детей и родителей к ба-
зовым ценностям православия. Было ин-
тересно познакомиться с первыми резуль-
татами работы. 

Запомнилось выступление О. В. Вят-
киной, мамы пятерых детей, которая рас-
сказала, как в детском саду № 14 исполь-
зуют традиции народной педагогики в за-
нятиях с детьми и родителями. Оказалось, 
что молодые родители не знают русских ко-
лыбельных песен, считалок и игр. Не зна-
ют, чем можно заняться с ребенком после 
работы. Всему этому их обучали в детском 
саду. Даже опытная мама узнала много но-
вого. Результат – укрепление семей, спло-

чение коллектива детей, родителей и вос-
питателей. Cовременные родители утрати-
ли многие навыки. Теперь пришли к тому, 
что их нужно учить родительской премуд-
рости, а также и у детей пробуждать инте-
рес к своей семье… 

Даже, возможно, верующим педаго-
гам, трудно связать свою веру с повсед-
невной деятельностью. В их профессио-
нальной терминологии еще не укорени-
лись слова и понятия, восходящие к право-
славию. Например, старший воспитатель 
детского сада № 6 Е. В. Ушакова рассказала 

о «полоролевом воспитании» детей или, по-
простому, как они  девочек учат быть жен-
ственными, а мальчиков – мужественными. 
Но для чего это надо? Явно не прозвучало, 
что традиционная семья с ее распределе-
нием ролей – богоустановленный инсти-
тут, который в современном обществе ак-
тивно разрушается. На Западе идет процесс 
легализации однополых браков, им разре-
шается усыновлять детей (т. к. родить их 
они не могут). Как о большом достижении 
пресса сообщает о самых «передовых» дет-
ских садах, в которых ребенок сам выбира-
ет, кем хочет быть, мальчиком или девоч-
кой… Либерально настроенные россияне 
так же рассуждают о религиозном воспи-
тании: «Нельзя на ребенка давить. Пусть 
вырастет и сам решит, во что ему верить». 
А в Европе дети уже выбирают пол, это сле-
дующий шаг к расчеловечиванию… 

Педагоги говорили о нравственно-
сти, но для многих из них нравственность 
еще никак не связана с верой, хотя она 
и выросла из веры. О. Александр Брю-
ховец призвал педагогов быть требова-
тельными к себе.О. Александр: «Как 
можно научить вере, надежде, любви? 
Надо самим быть в вере, надежде, люб-
ви. Поэтому педагогическое служение – 
это скромный ежедневный подвиг каж-

дого учителя и воспитателя. И он нужен 
сейчас как никогда». 

У конференции прижилось название 
«Земля Серафима Саровского». Конеч-
но, наша земля освящена подвигом ба-
тюшки Серафима и других подвижни-
ков благочестия, пропитана благодатью. 
Но как много нужно каждому порабо-
тать над собой, чтобы суметь почув-
ствовать и воспринять эту благодать, 
стать достойным ее вместить. Она не так 
просто дается в руки – только  потому, 
что мы тут живем. 

От нравственности к духовности
11 апреля в Молодежном центре прошла пятая городская 
конференция «Земля Серафима Саровского: традиционные 
ценности в современном мире». 
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«Хочется, чтобы мы вместе нашли силы противостоять греху»

Педагоги задали много вопросов. 
Но прежде владыка обосновал саму необ-
ходимость общения этого профессиональ-
ного сообщества с правящим архиереем: 
«Мне хочется, чтобы мы с вами вместе 
нашли силы противостоять греху в нашей 
жизни». Вначале он кратко обрисовал кри-
зис в обществе. По данным Росстата Ниже-
городской области, за последние двадцать 
лет население области сократилось почти 
на 400 тыс. человек. Можно пытаться все 

объяснить экономическими причинами, 
но, по убеждению владыки, это – плоды 
греховной жизни: «Мы вымираем: страш-
ная смертность, народ не хочет рожать де-
тей… За 2012 год произведено 16500 абор-
тов, 45 жизней в день. Животные и пти-
цы защищают детенышей от опасности, 
а  человек – убивает своих детей...» 

На простых жизненных примерах ми-
трополит Георгий постарался объяснить 
педагогам, что для противостояния такому 
духовному разложению нужно знакомить 
детей с традиционными ценностями на-
шей православной культуры: «Но в такой 
тяжелой духовной ситуации даже просто 
попытка Святейшего Патриарха и прези-
дента ввести в школах курс ОРКСЭ, в ко-
тором есть модуль «Основы православной 
культуры», вызвала страхи у родителей 
и учителей…»

– «Имеет ли введение курса ОРКСЭ 
долгосрочный характер или это дань 
моде?» Владыка ответил, что этот пред-
мет – попытка познакомить детей с духов-
ным наследием. А перспективы во многом 
будут зависеть от учителей и родителей. 
Преподавателей ОПК, по мнению митро-
полита, директора школ должны подбирать 
тщательно – тех, кто желает и способен. 
Что касается продолжения преподавания 
предмета после 4-го класса, то по инициа-
тиве Московской Патриархии была созда-
на рабочая группа для изучения такой воз-
можности. Кроме того, при желании ОПК 
можно преподавать факультативно, отдел 
образования Нижегородской епархии го-
тов помогать. 

– Не противоречит ли знакомство 
детей с православными традициями 
светскому характеру образования? 

– А что такое светский характер образо-
вания? Религиозное образование и воспи-
тание даются в семинарии – это пост, мо-
литва, духовное делание, богослужение. 
В школах этим не занимаются. Что плохо-
го, если дети узнают о прп. Сергии Радо-

нежском? Или вы считаете, что светскость 
– это атеизм и богоборчество? Неужели ре-
бенок не должен знать, какие чаяния в рус-
ской истории были связаны с иконами Бо-
жией Матери Казанской и Владимирской? 
Почему мы присваиваем себе право лишать 
детей знаний о своей Родине, ее культуре 
и традициях? 

Педагогов интересовали формы работы 
Церкви с молодежью, епархиальный опыт 

организации спортивных соревнований. 
Владыка предложил больше читать изда-
ния Нижегородской епархии и митропо-
лии, слушать радио «Образ», чтобы быть 
в курсе работы Церкви, в том числе и с мо-
лодежью. По его мнению, молодежь сегодня 
– очень думающая. К сожалению, на мно-
гие вопросы молодые часто не могут по-
лучить ответ. Например, юноша интересу-
ется, как стать военным и соблюсти запо-
ведь «Не убий»? На этот вопрос он ни дома, 
ни в школе не нашел ответа. И когда, нако-
нец, он слышит от священника: «Нет боль-
ше той любви, как если кто положит душу 
свою за други своя», когда узнает о святых 
князьях-воинах Димитрии Донском, Алек-
сандре Невском, его глаза светлеют… Поче-
му же такие простые вещи современные пе-
дагоги не могут объяснить детям? Отвечая 
на вопрос о покровительстве Церкви спор-
ту, митрополит призвал не увлекаться на-
званиями «православный учитель», «пра-
вославный врач», «православный спорт-
смен». Главное – мотивация действий: «Не 
надо заниматься православными спортив-
ными мероприятиями, а вот воспитывать 
защитника Отечества – и для этого го-
товить его быть сильным телом и духом 
– можно и нужно. Тогда получается пра-
вильно: батюшка не соревнования по бок-
су благословляет, а юношу, чтобы он го-
товил себя быть воином. Надо научить-
ся простой вещи – ставить лошадь впере-
ди телеги». 

Владыка подробно остановился на теме 
ювенальной юстиции, отметив, что этой 
проблемой Церковь обеспокоена особен-
но. У семьи отнимается преимуществен-
ное право воспитания детей. Запад тол-
кает к этому и нашу страну. Да, если дети 
не защищены, их надо спасать. Если в се-
мье  недостаточно продуктов, плохие усло-
вия жилья, у родителей проблемы с трудо-
устройством, то надо помочь семье. На это 
потратить деньги, а не на содержание чи-
новников и изъятых из семьи детей. Влады-
ка предложил ознакомиться с документом 

последнего Архиерейского Собора «Пози-
ция Русской Православной Церкви по ре-
форме семейного права и проблемам юве-
нальной юстиции». 

На Западе усиливается тенденция, когда 
чиновники присваивают себе право коман-
довать семьей. В Финляндии за прошлый 
год у родителей изъяли 13000 детей, в Шве-
ции – 14000. Развилась система однополых 
сожительств, которые стали называть се-
мьей и оформлять как официальный брак. 
Но эти люди и детей хотят иметь. И неред-
ки случаи, когда изымаемые у родных ро-
дителей дети попадают к ним. Противосто-
ять этим тенденциям можно воспитанием: 

– Нам надо заботиться о своих детях – 
думать, как им привить иммунитет к пош-
лости, разврату, гордыне. Чтобы они об-
рели дух целомудрия и праведной жизни. 
Если дети наши распущенные и разврат-
ные, то это мы с вами такие, дети – фото-
графия нашего внутреннего мира. И вы, 
как педагоги, знаете это лучше меня, взи-
рая на своих учеников. 

Владыка привел примеры социальной 
работы Нижегородской епархии – по соз-
данию кризисного центра для беременных 
женщин, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, об организации пункта бес-
платной юридической помощи многодет-
ным, о выдаче продуктовой помощи: «Есть 
люди, которые  голодают, они приезжа-
ют в храм за двумя килограммами греч-
ки и бутылкой подсолнечного масла с дру-
гого конца города и благодарят со слеза-
ми». Главный принцип действия в отноше-
нии семей, которым трудно, митрополит 

сформулировал так:  «Надо помогать лю-
дям в беде, а не отнимать детей». Владыка 
Георгий: «Мы закрылись в своих кварти-
рах, уютно уселись у телевизоров, уткну-
лись в компьютеры, погрузились в Интер-
нет. Мы так старательно друг от друга 
отгораживаемся, что если кто-то попада-
ет в беду, некому протянуть ему руку… …
Социальным служением нужно занимать-
ся очень серьезно. Святейший Патриарх, 
и Архиерейский Собор призывают к это-
му всех нас. Сегодня Церковь начинает бо-
лее глубоко взаимодействовать с государ-
ственными учреждениями. До тех пор пока 
есть проблемы в семье и дети несчастны, 
это значит, мы мало делаем. Надо чтобы 
этой проблемы не существовало».

Были заданы вопросы о развитии Са-
рова как духовного центра, роли в этом 
монастыря. Как обычно прозвучал вопрос 
об открытии города – не предпринимает 
ли Церковь шагов в этом направлении? 
«Дорогие друзья, мы служим Богу, Церкви 
и народу Божию. Мирскими же делами за-
нимайтесь вы, миряне. Нам закрытый го-
род не мешает молиться», – ответил ми-
трополит Георгий. Что же касается вклада 
монастыря в духовное возрождение горо-
да, владыка предложил «растить монахов» 
из своих сыновей: «Нельзя ничего не отда-
вая, все получать. Мы монахов расстреля-
ли, разогнали, в тюрьмы посадили и теперь 
ждем; а что монастырь может нам дать? 
А он сам еще инвалид… Прийти к монаше-
ской жизни – это дело избранничества Бо-

жия. В монастырь мы никого не заманива-
ем, люди сами идут за духовной пищей. Ду-
маю, что и сегодня, при минимальном числе 
насельников в обители, Саровский мона-
стырь оказывает доброе влияние. 

– Как убедить неверующих роди-
телей воспитывать детей на основе 
православных традиций?

– Единственно возможный формат – до-
верие. Если к вам, как к педагогу, есть дове-
рие родителей, то вы сможете их убедить. 
Из навязывания, особенно, в духовной сфе-
ре, ничего хорошего не выйдет. 

Я часто повторяю: Церковь не занимает-
ся пропагандой, а проповедует. Мы не дела-
ем рекламу христианству, а свидетельству-
ем о Христе – это опыт нашей жизни. А вы-
бирает каждый сам. Если кто-то не желает 
по-христиански воспитывать своего ребен-
ка, насильно мил не будешь.

 – Важно ли знакомить дошколь-
ника с образом Христа?

– Да, и более того – воспитывать надо 
в утробе матери. Когда мама посещает бо-
гослужения, тогда ее малыш духовно зна-
комится со Христом. 

– Можно ли что-то сделать, что-
бы оздоровить семейные отноше-
ния и побудить родителей выполнять 
свой родительский долг?

– Думаю, что возможно. Людям не хва-
тает человеческого тепла. Нередко соци-
альные службы не срабатывают до кон-
ца. Необходимо более плотное взаимодей-

ствие с Русской Православной Церковью. 
Я бы попросил ваших священников вместе 
с администрацией города проработать эту 
тему более глубоко и подготовить справку: 
сколько таких семей, с чем они сталкива-
ются, что можно сделать. Зачастую враче-
вание происходит через искоренение гре-
ха, путем покаяния. 

 – Выделяются ли в епархии какие-
нибудь гранты для учителей млад-
ших классов?

– «Каких-нибудь» грантов мы не учреж-
даем, а конкретные есть. В Фонде Серафи-
ма Саровского действует грантовый кон-
курс по нескольким направлениям: куль-
тура, образование, социальное служение, 
информационное пространство. Участвуй-
те! В пошлом году от Нижегородской епар-
хии было подано 2200 заявок. Из 350 по-
бедителей 45 – от нашей епархии. Саров 
пока еще слабо представлен на конкурсе.

В завершение глава администрации 
В. Димитров поблагодарил высокого го-
стя за визит и выразил надежду, что подоб-
ные встречи в Сарове станут регулярны-
ми. На выходе педагогов ожидали подар-
ки от владыки – диски с записью лекций 
митрополита Леонида Пушкаря по библей-
ской истории и о смысле жизни человека, 
а также с документами, показывающими 
позицию Русской Православной Церкви 
по ювенальной юстиции.

А. Виноградова, фото автора

Митрополит  Георгий впервые встретился с педагогической общественностью города

12 апреля в зале городской Художественной галереи 
состоялся разговор митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Георгия с директорами и преподавате-
лями школ. 
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Это было

Тайна одной фотографии
Наша история. Век XX

Старые фотографии – как они могут тронуть душу! 
Мгновения важных событий, загадка другой жизни. Лица 
людей, давно ушедших. Спокойный взгляд «глаза в гла-
за»: то ли мы на них смотрим, то ли они на нас… Мно-
гие фото портреты начала ХХ века выполнены професси-
онально в фотоателье, освещение, одежда, композиция – 
все продумано. А эта фотография нечеткая, любительская 
– многолюдные похороны. Мы видим частицу той Святой 
Руси, которая была, есть и будет. Само появление фото-
графии почти чудо: в трудные 20-е годы ХХ века у одно-
го многодетного крестьянина скончалась молодая жена, 
а у его соседа «случайно» в руках оказался фотоаппарат, 
по тем временам приобретение редкостное и очень доро-
гое. «Случайно» эта фотография сохранилась, кочуя из од-
ного альбома в другой, желтея и дряхлея, она пережила 
всех изображенных на ней. «Случайно» на этой фотогра-
фии запечатлен человек, ныне прославленный как свя-
щенномученик. Вы скажете, случайного ничего не быва-
ет, – мы согласимся и откроем еще следующее: нити тра-
гических событий семьи прозорливо предсказаны другой 

святой – Дивеевской блаженной. А теперь все по порядку.  
1926 год. Село Елизарьево, в шести километрах от Ди-

веева. Небогатое крестьянское жилище. Проводы в по-
следний путь в семье Комаровых. Почившая на 33-м году 
жизни Екатерина оставила семерых сирот. У гроба вся се-
мья, дети – мал мала меньше. Слева в скуфье и епитрахи-
ли, рядом с вдовцом, держащим на руках младшую дочь, 
священник Иаков Гусев. Ранняя весна, распутица. Окра-
ина села, где жили Комаровы, на несколько дней отреза-
на от проезжих дорог. От храма в это время путь пеший, 
через плотину, наполовину размытую. Грязь непролаз-
ная. И все же священник пришел в семью, настигнутую 
горем, совершил службу. 

Отец Иаков – сын служившего в Серафимо-Дивеев-
ском монастыре протоиерея Иоанна Феофановича Гусе-
ва, брат монастырского священника, священномученика 
Михаила. Иаков Иванович Гусев родился в 1887 году. По-
лучил образование в церковно-приходской школе Дивее-
ва. В 1910 году он закончил Нижегородскую духовную се-
минарию и в 1911 году рукоположен в сан иерея. В 1914 

году был назначен священником Свято-Никольского хра-
ма села Елизарьева. Отец Иаков прослужил в нем 23 года. 
По воспоминаниям елизарьевских старожилов, он был до-
бросовестным пастырем, мягким и внимательным батюш-
кой. Вся семья священника отличалась добротой, госте-
приимством. Местная жительница Анна Ивановна Кря-
жева рассказывала об отце Иакове так: «Он откликался 
на все просьбы. Мы любили его. Понимаете, это был наш 
батюшка. Он жил среди нас, видел все наши дела и не-
счастья, а мы хорошо знали всю его семью. Ему не надо 
было приспосабливаться к нам, а нам к нему: вся жизнь 
в селе на виду». После установления Советской власти отец 
Иаков был лишен избирательных прав, терпел притесне-
ния. В тридцатые годы его неоднократно арестовывали 
и в ноябре 1937 года в Горьком приговорили к расстре-
лу. В 2003 году протоиерей Иаков Гусев был прославлен 
Русской Православной Церковью как священномученик. 

Двадцать шестой год... Еще идут богослужения в Са-
рове, Дивееве, Елизарьеве. Открыты души ко Господу, 
искренняя вера не попрана. Еще стоят местные обители, 
но судьбы их грозят расставанием. Над церковными ку-
полами собираются тучи. Когда Екатерина Комарова слег-
ла, ее муж Ефим, помолившись, запряг лошадку и поехал 
за поддержкой и помощью. Куда лежал его путь? – К Ди-
веевской блаженной Марии Ивановне (прим. – Со вре-
мен преподобного Серафима Дивеевская обитель находи-
лась под духовным попечением блаженных – подвижников, 
называемых также юродивыми ради Христа. Юродивый 
– тот, кто добровольно становится скитальцем и ни-
щим, принимает на себя образ человека, лишенного здра-
вого ума. Это мнимое безумие. Юродство ради Христа – 
крайне трудный и редкий подвиг, он сопряжен с высшей 
степенью смирения. Мария Ивановна – одна из Дивеевских 
блаженных, прославленных в лике святых в 2004 году.) 
Не утешила его блаженная. Услышал Ефим горькие сло-
ва: «Жена твоя умрет через девять дней. И одна из доче-
рей умрет тоже, как она, в 33 года». Домой Ефим вернул-
ся постаревший. Вошел в избу, не проронив ни слова, по-
весил картуз на гвоздик, сел на лавку. Домашние его тере-
бят – помолчал, проговорил: «Выздоровеет, через девять 
дней…» Через девять дней Екатерина отошла ко Господу. 

Спустя двадцать лет в городе Горьком погибла дочь 
Ефима Комарова Анна, она попала под колесо грузовика 
в гололед. Шел Анне 33-й год. Сбылись предсказания бла-
женной Марии Ивановны…

Ефим Комаров прожил долгую жизнь. В последний 
путь его провожали без священника – в радиусе шести-
десяти километров не было действующего храма. Отпе-
вали заочно в Арзамасе. Возглавить заупокойную службу 
в доме Комаровых пришла пожилая схимонахиня Гаврии-
ла. Она была последней из сестер Дивеевского монасты-
ря, поселившихся в Елизарьеве после закрытия обители. 

Будильники
Те, кто пробовал пищу, приготовленную 

старенькими дивеевскими монахинями, пом-
нят, какой вкусной была она. Сегодня о посте 
пишут много. Даже кулинарные книги изда-
ют. А во время войны, да и после – вопросов 
как бы и не было. Во главе стола – хлеб. Сколь-
ко раз упоминается он в Евангелии! Даже клек-
ловатый непропеченый хлеб очень дорог го-
лодному человеку. Один запах чего стоит! Если 
есть картошка – ее варят в мундире или пекут 
в печке. Тут важно, чтобы соль была. Картош-
ки много – можно ее очистить, сварить, потом 
растолочь и есть с отваром. Будет похлебка. Она 
очень вкусная, особенно, если есть сильно хо-
чется. Когда в доме имеется небольшая луков-
ка, можно ее порезать и залить водой. А если 
туда добавить квашеной капусты с рассолом 
и капнуть постного масла – необыкновенная 
вкуснотища получается, и витамины. А еще су-
хариков туда можно бросить! Когда они есть, 
конечно. Но если в доме водится крупа, венец 
всему – каша. 

Каша у матери Александры удалась: вкусная, 
рассыпчатая. А у отца Виктора с утра крошки 
во рту не было. Был батюшка воистину «треб-
ный» – настолько востребованный, что к вечеру 
валился с ног от усталости. Весь день он испо-
ведовал, причащал, соборовал… Десятки и де-
сятки верующих – больных, хромых, немощ-
ных, кому трудно было преодолеть расстояние 
в шестьдесят километров до ближайшего хра-
ма в Арзамасе, ждали его, как самого дорого-
го гостя. Шел Рождественский пост, и батюш-
ка обходил пожилых дивеевских сестер. Дав-
ным-давно стемнело, и автобусы, конечно, уже 
не ходили. После ужина отец Виктор попросил 
монахиню: «Мать! Мне бы прилечь, отдохнуть 
до службы». Монахиня с готовностью сказала: 
«Оставайся, батюшка. Хочешь – ложись на ле-

жанке, хочешь – на сундуке». Помолившись, 
отец Виктор коснулся головой подушки, и сра-
зу погрузился в глубокий сон. Последней его 
мыслью было: как бы не проспать, встать по-
раньше. Но опасения оказались напрасными. 
Через пять минут он проснулся от неожидан-
ного нападения. Клопы! Понятно, у старень-
кой монахини уже не было сил бороться с на-
секомыми. Батюшка потихоньку перебрался 
на сундук, склонил голову и, сон опять отклю-
чил его от действительности. И все опять повто-
рилось: насекомые одолели его пуще прежнего. 
Они были тут не гостями, а главными насельни-
ками и учреждали свои права. Отец Виктор пе-
решел на лавку у окна – и здесь кровососущие 
нашли его. Рано утром, прощаясь с матерью 
Александрой, батюшка спросил: «Мать! А сама-
то как же ты спишь? Или они тебя не кусают?» 
Монахиня ответила: «А это, батюшка, мои бу-
дильники! Они меня будят». И развела руками.

Мать Александра (Александрушка), жила 
в Дивееве у Канавки Матери Божией. У дома 
был огородик, вытянутый в форме прямоуголь-
ника, размером примерно 520 метров. Там 
– в память о земной жизни Спасителя – были 
расположены укромные уголочки, оформлен-
ные в соответствии с Евангельскими события-
ми. Славный город Иерусалим умещался здесь, 
как на вытянутой руке, вместе со своими окрест-
ностями, и вся земная жизнь Спасителя была 
отражена в образах. Если местечко посвящено 
Крещению – стоял тазик с водой и лежало поло-
тенчико, если Крестным страданиям – там был 
крестик… Каждый день в любую погоду мать 
Александрушка обходила огород с молитвами, 
читала «Богородице Дево, радуйся…» и в каж-
дом уголочке пела тропарь подобающему празд-
нику. Так и шла она крестным ходом, сколь-
ко было ей предуготовано – за Господом шла.

По грибы
О том, как мать Евсевия с матерью Гавриилой по грибы ходили
Сельский житель – не городской, за грибами собирается, когда точно 

знает: грибы пошли. Летом один день год кормит. А тут – нет грибов совсем, 
не грибной год. Возвращаются из Арзамаса жители Елизарьева, догоняют 
по пути дивеевских монахинь, что в селе живут. А сестры идут с пустыми 
корзинками. Всплеснули руками: «Евсея, Анюта! Вы что, за грибами разве 
ходили? Да вы бы спросили, грибов-то нет!» А монахини ничуть и не огор-
ченные, хотя видно: вышли рано, ходили долго, и кузова порожние. «Отку-
да ж вы идете? Вы что, крюк дали? Заблудились?» 

Через месяц все повторилось: опять монахини с пустыми корзинками. 
Опять заблудились, крюк дали… Да только это была их маленькая конспи-
рация. Как навестить больную сестру в соседнем селе? Как собраться на со-
вместную молитву, избежать вопросов: вы куда, к кому, зачем?  Вот и ходи-
ли иногда монахини «по грибы» – для отвода глаз. Прикрывались аккурат-
ными плетеными корзиночками, чтобы никто не соблазнился увидеть в их 
походе «агитацию и пропаганду». А без грибов-то они не сидели: не сами 
соберут – так люди принесут.

Материалы полосы подготовила В. Сидорова, фото из архива автора

Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просветительский центр приглашает всех жела-
ющих ежедневно с понедельника по пятницу с 12  до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается большой выбор ауди о- и видеолекций, 
а также документальных филь-
мов духовно-нравствен-
ного содержания. 
Центр находит-
ся на территории 
Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеев-
ского монастыря, 
на втором этаже 
здания «Паломни-
ческого центра». 
Справки: 8(909)-
299-72-72.
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Таинство для выздоровления 
ЖИзНь ЦеРКВИ 

С рассуждением

Отвечает о. Александр Брюховец
– Батюшка, среди верующих бытует мнение, 

что соборование полагается перед смертью. Край-
нее проявление этого – убеждение, что если по-
соборуешься, то умрешь.

– Это суеверие пришло к нам с Запада, от обычая «по-
следнего помазания» в Католической церкви. И в созна-
нии пожилых прихожан твердо убеждение, что перед смер-
тью нужно причаститься и собороваться. 

Неоднократно меня приглашали к больному или пре-
старелому человеку с просьбой причастить. А после это-
го родные говорят: «Батюшка, еще бы надо это… забыл, 
как называется». Оказывается, человек имеет в виду со-
борование. – «А вы знаете, в чем смысл этого таинства?» 
– «Не знаю, просто мне сказали, что так надо». – «А ваша 
бабушка (или тяжко болящий) хочет собороваться?» – 
«Мы не спрашивали». Т. е. малоцерковные люди не вкла-
дывают в это таинство никакого смысла. 

На самом же деле, во время соборования священ-
ник читает молитву о том, чтобы Господь простил 
болящего, принял его покаяние (т. е. соборование 
подразумевает исповедь) и исцелил. Это отражает 
взгляд, что болезнь является следствием греховно-
сти и тленности человека после грехопадения Ада-
ма. И смысл соборования – в том, чтобы поднять 
болящего от одра болезни, а вовсе не в том, чтобы 
подготовить его к смерти. Чтобы он пошел дальше 
служить Церкви. Это таинство – для выздоровления. 
Поэтому согласно дореволюционным книгам, ука-
заниям Синода, пастырской практике и традициям 
Церкви, не принято соборовать здоровых людей. 

– Говорят, что абсолютно здоровых лю-
дей нет. Некоторые участвуют в общем со-
боровании, так как считают, что оно покры-
вает забытые грехи. 

– Мы верим, что в таинстве Покаяния челове-
ку прощаются все грехи, и он примиряется с Бо-
гом. Если же что-то осталось, и мы не примирились 
со Христом, то не можем подойти ко Святой Чаше. 
Неужели мы причастились Святых Христовых Таин 
и после этого думаем, что попадем в ад за те грехи, 
которые забыли по немощи? 

Основанием для совершения таинства Елеосвя-
щения (соборования) служит Послание св. апосто-
ла Иакова, в котором сказано: «Болен ли кто из вас, 
пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помо-
лятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И мо-
литва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, 
и если он соделал грехи, простятся ему» (Иак. 5, 14-15). Т. е. 
подразумевается, что человек настолько болен, что не мо-
жет прийти в храм, а лежит на одре болезни и сам хочет, 
чтобы над ним было совершено соборование. Имеет веру, 
желание и понимание сути таинства. А не так, что чело-
век ничего не знает, молитвенно не участвует в происхо-
дящем и, порой, даже находится без сознания.

Далее у апостола Иакова говорится: «Испове-
дуйте убо друг другу согрешения и молитеся друг 
за друга, яко да исцелеете» (Иак. 5, 16). Это указы-
вает на то, что мы должны в грехах каяться. Не сле-
дует надеяться на то, что они нам могут прощаться 
помимо нашего сознания. Если человек хочет собо-
роваться только потому, что не уверен, что он хоро-
шо покаялся (вдруг что-то забыл?), то он не знает 
любви Божией, а пытается с Богом формально рас-
считаться. Это – не вера, не живая связь с Богом. 

– Но раз все-таки во время Великого по-
ста проводится общее соборование, значит, 
можно не дожидаться, когда станешь тяж-
ко болящим, а своими ногами прийти в цер-
ковь для совершения таинства?

– Современная практика позволяет человеку 
собороваться раз в год. Некоторые духовники счи-
тают, что это даже нужно делать раз в год, потому 
что у нас есть немощи и страсти. Но люди обычно 
рассуждают проще: «Пособоруюсь – хуже не бу-
дет. Благодати много не бывает». Таинство собо-
рования направлено против болезни. Если же че-
ловек здоров, то ему следует исповедаться и при-
чащаться Святых Христовых Таин «во оставление 
грехов и в жизнь вечную». Это же касается и детей.

– Скажите, что такое краткий чин Елео-
священия ? 

– Священный Синод Русской Православной 
Церкви одобрил сокращенный чин Елеосвящения 
в стесненных обстоятельствах (прим. – Заседание 

от 26.12.2012, журнал 130), который включает одно чте-
ние Апостола, Евангелия, краткие молитвы и одно пома-
зание. Его можно применять, например, в реанимации, 
где нет возможности полностью вычитывать в течение 
полутора часов все чинопоследование, и в других подоб-
ных случаях. Краткий чин соборования начинает входить 
в церковную практику. 

О забытых грехах
Как быть с мнением о том, что во время соборования 

прощаются забытые грехи, которые, накапливаясь не-
приметным образом, приводят к болезни человека? Сре-
ди поучений прп. Амвросия Оптинского читаем сло-
ва о таинстве Елеосвящения: 

– Неизвестно почему в России вкоренилось такое мне-
ние, будто бы к таинству Елеосвящения тогда только нуж-
но прибегать, когда в человеке не остается надежды к про-
должению жизни. Напротив, в Греции и здоровые люди 
принимают таинство Елеосвящения в Великий четверток, 
по тамошнему обычаю, и делают это ради неизвестности 
смерти. Да и выше сказанные слова апостола показывают 
совсем противное вкоренившемуся неправильному мне-
нию в России, так как ясно в них говорится: «и молитва 
веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и аще 
грехи сотворил есть, отпустятся ему». Сила таинства Еле-
освящения состоит в том, что им прощаются в особенно-
сти грехи забвенные по немощи человеческой, а по про-
щении грехов даруется и здравие телесное, аще воля Бо-

жия будет на сие. Будем молиться Господу, да исцелит 
Он прежде души наши, а с сим и да дарует благопотреб-
ное здравие, как будет угодно Его святой воле (http://
www.verapravoslavnaya.ru/).

В труде митрополита Илариона (Алфеева) «Таин-
ство веры. Введение в православное догматическое бо-
гословие» мы читаем: «Безосновательно также мнение, 
будто при совершении Елеосвящения прощаются забы-
тые грехи, то есть не названные на исповеди. Исповедь, 

как мы говорили выше, означает всецелое и полное про-
щение и оправдание человека, если она принесена искрен-
не, с сокрушением и желанием исправиться. Взгляд на Еле-
освящение как на своего рода восполнение исповеди про-
тиворечит смыслу и идее обоих таинств. В результате 
такого искаженного понимания к Елеосвящению иногда 
прибегают совершенно здоровые люди, надеясь получить 
прощение забытых (а то и утаенных на исповеди) грехов. 
Молитвы о лежащем «на одре болезни» в этом случае те-
ряют всякий смысл». 

Мнение владыки Илариона разделяют многие совре-
менные священники. – «Вспомнил какой-то грех – вы-
скажи его на исповеди. Если что-то забыл – не пережи-
вай. Если Богу будет угодно, он напомнит об этом гре-
хе». Что же такое «грехи, забвенные по немощи»? Чело-
век, может быть, чего-то не понимал, даже не осознавал, 
что грешит. Но даже неосознанный грех вредит, прежде 
всего, самому человеку, связывает его. Но в последнем 
документе «О чинопоследовании Елеосвящения», 
подготовленном комиссией по вопросам богослужения 
и церковного искусства Межсоборного присутствия РПЦ, 
который одобрил Священный Синод в декабре 2012 года, 
ничего не говорится про забытые грехи. 

Соборное мнение 
о соборовании

В документе «О чинопоследовании Елеосвящения» 
рассматривается история этого таинства, которое 
в течение столетий претерпевало изменения, пока 
не приобрело нынешний  вид. Синод одобрил пред-
ложение Межсоборного присутствия вернуться к до-
революционной практике однократного помазания 
при совершении общего соборования, как это про-
исходит в нынешней греческой Церкви: «Допуска-
ется совершение общего Елеосвящения с прочте-
нием всех положенных по чину Апостолов, Еванге-
лий и молитв без сопровождения их помазаниями, 
но с совершением каждым из участвующих в чине 
иереев однократного помазания молящихся в кон-
це последования». Также предписывается использо-
вать в таинстве оливковое масло, лишь в крайнем 
случае заменяя его другим.

Процитируем выдержки из этого документа:
… Болящего в таинстве исцеляет не елей как та-

ковой, а молитва веры, и восставляет больного Сам 
Господь. Помазание служит лишь внешним знаком, 
указывающим на внутренее содержание таинства – 
молитву веры и отпущение грехов... 

… Согласно церковной традиции, принимать Еле-
освящение можно только один раз в течение одно-
го заболевания. Более одного раза в одной и той же 
болезни Елеосвящение может быть преподано лишь 
в виде исключения – если та приняла особенно за-
тяжной характер...

… Поскольку существенной стороной таинства 
Елеосвящения является отпущение грехов, при реше-
нии вопроса об участии в этом таинстве детей сле-

дует руководствоваться теми же правилами, какие отно-
сятся к таинству Покаяния. В частности, таинство Елеос-
вящения не должно преподаваться детям младше семи-
летнего возраста без особой необходимости…

… Принимать общее Елеосвящение можно не более 
одного раза в год. Пастырям следует разъяснять пасо-
мым, желающим поучаствовать сразу в нескольких Еле-
освящениях подряд, что такое желание свидетельствует 

о непонимании содержания таинства и неверном 
отношении к нему.

Хочется добавить, что в чинопоследовании таин-
ства ничего не говорится про использование того, 
что приносят верующие. В Требнике священникам 
предписывается сжигать после соборования все 
остатки масла и пшеницы как святыню в церков-
ной печи. Поэтому нет необходимости приносить 
масло, крупы и, тем более, другие продукты – соль, 
мед, варенье. Это – народный обычай, а не обяза-
тельное требование… 

Да будет воля Твоя
Допустим, человек в болезни прибег к таин-

ству Елеосвящения. Но исцеления не произошло. 
Как к этому относиться? Может быть, плохо помо-
лился, больше глазел по сторонам. А, может, воля 
Божия об этом человеке такова, что ему нужно спа-
саться терпением болезни. Принять болезнь, а не бе-
гать собороваться снова и снова. Протоиерей  Алек-
сандр Шмеман писал: «Подлинное исцеление че-
ловека состоит не в восстановлении – на время! –  
его физического здоровья, а в изменении, поистине 
преложении его восприятия болезни, страданий 
и самой смерти... Цель таинства в изменении са-
мого понимания, самого приятия страданий и бо-
лезни, в приятии их как дара страданий Христо-
вых, претворенных Им в победу» («За жизнь мира». 
Нью Йорк, 1983).

Протоиерей Владимир Воробьев, ректор 
ПСТГУ, в лекции, посвященной соборованию, ука-

По традиции, в Сарове во время 
Великого поста проводят общие со-
борования прихожан, хотя само это 
таинство связано не с постом, а с че-
ловеческой болезнью. Предлагаем 
подборку материалов на эту тему. 

Чинопоследование таинства Елеосвящения
1.  Приготовление к таинству (блюдо с пшеницей, сосуд с еле-

ем, вино, свечи).
2. Сокращенная великопостная Утреня.
3. Освящение елея. Пение тропарей Спасителю, Богороди-

це и святым.
4. Семь апостольских и семь евангельских чтений, каждая 

пара из которых завершается особой молитвой и помазанием 
освященным елеем с тайносовершительной молитвой.

См. также Апостолы и Евангелия на освящение елея: 
1) Иак.5:10–16, Лк.10:25–37, 2) Рим.15:1–7, Лк.19:1–10,
3) 1Кор.12:27–13:8, Мф.10:1, 5–8, 4) 2Кор.6:16–7:1, Мф.8:14–23,
5) 2Кор.1:8–11, Мф.25:1–13,    6) Гал.5:22–6:2, Мф.15:21–28,
7) 1Сол.5:14–23, Мф.9:9–13.

Священник (в идеале 7 священников) крестообразно пома-
зывает освященным маслом у болящего: лоб, ноздри, щеки, рот, 
верхнюю часть груди, ладони с внутренней и с внешней стороны.

Во время совершения таинства принято стоять с зажжен-
ной свечой в руках. Когда происходит помазание святым мас-
лом, свечу гасят. 

5. Возложение Евангелия. Священники возлагают на голову 
больного Евангелие, причем «письменами на главу», что быва-
ет только при хиротонии епископов! Старший из них при этом 
не кладет своей руки на Евангелие, но читает особую «разре-
шительную» молитву.

6. После завершающего благословения священника – отпу-
ста – больной трижды кланяется священнослужителям (если 
он в силах это сделать) и говорит: «Благословите, отцы святии, 
и простите мя, грешнаго».

http://azbyka.ru/
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 «Рассадник 
инфекции»

ЖИзНь ЦеРКВИ 

Говорят люди

Некоторые считают церковь ме-
стом ужасной антисанитарии, где 

можно заразиться чем угодно. 

зывает на недопустимость формального похода к та-
инству. Он считает: «Есть обычай: сначала поисповедо-
ваться, потом пособороваться, потом причастить-
ся, потому что никакое таинство не бывает полным 
без причащения Святых Христовых Таин. Однако ког-
да мы соборуем 500 человек, то, конечно, поиспове-
довать их перед этим, а потом пособоровать, – это 
просто нереально. И мы не требуем этого, а требуем 
другого: нужно, чтобы в соборовании принимали уча-
стие те люди, которые часто исповедуются, часто 
причащаются, живут церковной жизнью. Если ты 
давно не исповедался, то перед соборованием должен 
исповедаться за несколько дней. Конечно, когда собра-
лись 500 человек, то тут исповедовать начинать не-
возможно. Значит, исповедаться нужно заранее, не-
задолго перед соборованием. Также и причастить-
ся в тот же день нереально, но можно на другой день 
или через несколько дней, чтобы все было связано в на-
шей духовной жизни (http://azbyka.ru/). 

Из писем архимандрита 
Иоанна (Крестьянкина)

Господь не отверг отвергающих Его, а ждет и сту-
чится в сердце именно в тот момент, когда оно способ-
но открыться Ему навстречу. Хорошо бы к обычному 
лечению Вашему добавить и духовное врачевство – 
Таинство соборования. Многие, очень многие испы-
тали на себе его чудодейственную силу.

• • •
Дорогая о Господе Л.!
Просьбу о молитве за И. выполняю, а смирение 

пред волей Божией и немного терпения к сему пре-

клонят Господа на милость. Соборуйтесь непременно 
каждый год, соборное же маслице пусть И. пьет и им 
ежедневно помазывается, как это делается во время 
Таинства соборования. Причащается пусть по возмож-
ности не реже, чем через 2 недели.

Ну а остальное можно и в руки православного хо-
рошего врача отдать. Поищите и его. Божие благосло-
вение всей семье.

• • •
Наши болезни есть следствие греховной жизни, 

и лечение надо начинать с покаяния и соборования 
– это для души. А после соборования надо обращать-
ся и к врачам, чтобы они с Божией помощью помог-
ли болящему телу.

Теперь, при оскудении духовных руководителей 
и при ослаблении веры верующих, Господь дал лю-
дям нелицеприятного руководителя, который и ле-
чит, и учит, и вразумляет, – это тяготы жизни – скор-
би и болезни.

Болезни – это есть крест, который пожигает гре-
хи, которые мы и грехами не сознаем. А потому благо-
дарим милосердие Божие, посланное нам в болезнях.

Молюсь не о том, чтобы болезни ушли, но чтобы 
ты их правильно оценил и воспринял.

http://www.pravoslavie.ru/
Православие – не сводится к простым инструк-

циям. Эти материалы и разные мнения мы здесь со-
брали для того, чтобы каждый задумался над тем, 
надо ли ему собороваться или нет, испытал свою 
совесть, посоветовался с духовником. 

Елеосвящение (соборование) будет совершаться 
в храме Иоанна Предтечи 21 и 28 апреля в 17 часов.

Подготовила М. Курякина

Как-то раз мы переболели с детьми ротовирусной инфек-
цией. Понос, рвота, слабость – состояние малоприятное. Вы-
звали врача. В таких случаях сведения передают в ЦГСЭН, по-
старому – санэпидстанцию. На следующий день пришла сотруд-
ница ЦГСЭН и устроила положенный допрос с пристрастием 
– кто куда ходил и с кем общался. 

Узнав, что ничего молочного мы не ели (т. к. шел Великий 
пост), ее мысль приобрела странное направление. Она ста-
ла спрашивать, не выезжали ли мы в Дивеево на источники, 
не пили ли там сырую воду. Нет, ничего такого не было. Видя, 
что уцепиться не за что, последовали новые вопросы: потре-
бляли ли святую воду и где ее берем; ходили ли в воскресенье 
в церковь; когда причащались последний раз. Мы причащались 
за неделю до болезни. Женщина записала мои слова. На вопрос, 
зачем это она спрашивает, ответила уклончиво, не глядя в гла-
за. Я встревожилась, неужели придут искать инфекцию в Чаше 
со Cвятыми Дарами? В голове крутились слова: «Не бо врагом 
Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда...»

Упомянула об этом случае в разговоре со знакомой. Та ска-
зала, что и с ней был подобный случай, когда заболела грип-
пом. По вызову пришла молодая женщина – дежурный врач. 
Увидела в комнате иконы и спросила: «В церкви были? Крест 
целовали?» Вот где, оказывается, по мнению некоторых вра-
чей, рассадник инфекции.

Самое забавное, что потом я увидела работницу ЦГСЭН 
в церкви. Она пришла подать записки на Родительскую суббо-
ту. Но подойти к Чаше, видимо, так и не решилась, многие про-
фессиональные знания не позволили. Как говорил Екклесиаст, 
«кто умножает познания, умножает скорбь».

Комментарий священника
Иерей Сергий Cкузоваткин: 
– Типичный случай. Многие верующие сталкивались с по-

добным отношением... 
Мы выбираем благодать и не боимся «антисанитарии». Хотя 

допустимая предосторожность в истории Церкви была в пери-
од эпидемий тифа, чумы и т. д. Даже осуждались такие рьяные 
верующие, которые пренебрегали этим. Для священников есть 
руководство, согласно которому, если доподлинно известно о бо-
лезни причастника, его причащают отдельной лжицей. Впро-
чем, наша надежда на благодатное содействие не посрамляет-
ся. От чаши еще никто не заразился. И это – факт. 

Словарь 
паронимов 
Седаковой

Книжная полка

Подолжаем публикацию 
Церковно славяно-русских па-
ронимов (это – слова,  близ-
кие по звучанию, но различа-
ющиеся по смыслу)  из кни-
ги О. А. Седаковой «Словарь 
трудных слов из богослуже-
ния». Начало в № 43, 45.

Гадание, ганание – 1) за-
гадочное,  прикровенное вы-
сказывание; 2)  препятствие; 
3) гадание;

гиблющий – временный;
глагол – 1) слово, изрече-

ние; 2) дело;
глас – 1) звук; 2) голос; 3) 

ощутимое дуновение; 4) язык, 
наречие, выговор; 5) смысл; 6) 
глас (музыкальный) – система 
попевок; 7) способ произнесе-
ния, чтения;

глубина – пучина, море;
глумитися – 1) обдумы-

вать, размышлять; 2)судачить; 
глумление – размышление, 

хитрый замысел;
гнати – 1) догонять, идти 

следом; 2) следовать, держать-
ся; 3) гнать, преследовать, 
утеснять; 4) охотиться, ста-
раться настичь, добыть;

гнилый – дурной (о слове, 

помысле). порочный;
гневатися – 1) гневаться; 

2) трепетать, ужасаться;
говети – 1) страшиться, 

трепетать, преклоняться; 2) 
соблюдать постные предписа-
ния, готовиться к причастию;

год – срок, час;
гонение – путь, движение;
гордость – 1) показная 

пышность, помпа; 2) тяжесть; 
3) надменность, превозноше-
ние;

горесть – горечь;
горний – 1) верхний; 2) не-

бесный; 3) нагорный;
горький – 1) тяжкий; 2) 

злой, вредный;
горе – вверх, к небу;
горение – воспаление, опу-

холь;
господь – 1) господин, хо-

зяин; 2) почтительное обраще-
ние; 3) Господь (всегда пишет-
ся с титлом);

готовый – 1) приготовлен-
ный; 2) находящийся в готов-
ности, скорый; 3) поспешный;

гроб – погребальная пе-
щера.

Подготовил И. Куцык
Продолжение следует
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Вопрос-ответ

Богослужения в дни Великого поста

– Говорят, что литургия Преждеос-
вященных Даров – это вечернее бого-
служение, вечернее причастие. Пра-
вильно ли такое понимание? 

– Корни литургии Преждеосвященных 
Даров кроются в уставных особенностях бо-
гослужения Русской Православной Церкви. 
Наша традиция впитала особенности устава 
как общежительных монастырей, так и скит-
ских. Устав общежительного монастыря ха-
рактерен отдельными богослужениями в те-
чение суточного круга. Вечером – Вечер-
ня, утром – Утреня, ночью – Полунощни-
ца, днем – Часы. А в скитском монашестве 
братия на всю неделю уходили в свои места 
подвигов и лишь в воскресенье собирались 
на Всенощное бдение – непрерывное еди-
ное богослужение, оканчивающееся литур-
гией. На Руси приняли всю полноту мона-
шеской традиции. По будням богослужения 
проводятся как в общежительном монасты-
ре, где короткие службы сменяют друг дру-
га, а в праздники и воскресные дни – у нас 
длительные бдения (конечно, в масштабе 
мирской жизни). 

Надо сказать, что суточные богослужения 
у нас существуют в сокращенном виде. Всед-
невные Вечерня и Утреня по длительности 
сопоставимы с литургией. Для удобства ми-
рян их совместили и стали совершать вече-
ром, а литургию – утром. Исторически Утре-
ня начиналась тогда, когда в окошке брезжил 
рассвет. Поэтому на шестопсалмии выклю-
чают свет, тушат свечи, а позднее, на Утрене 
мы слышим: «Слава Тебе, показавшему нам 
свет!» А мы ее чаще всего совершаем вече-
ром, т. к. люди с утра идут на работу.

В Великий пост богослужения приоб-
ретают свой первоначальный монашеский 
вид. Они более длительные, хотя и не такие, 
как на Востоке. Но лишь только в первую не-
делю поста – распорядок богослужения при-
водится в соответствие со временем суток: 
Утреня начинается утром, потом – Часы, изо-
бразительны (дневное богослужение), вечер-
ня и литургия. 

То, что в обычное время служится схема-
тично, в пост наполняется ярким звучанием. 
Например, Часы – служба, которая изобража-
ет Сошествие Святаго Духа в 3 часа дня, рас-
пятие Спасителя в 6 часов и Его смерть в 9 
часов. В обычное время чтец быстро прочи-
тывает эти молитвословия, а в пост их поют, 
и кладут поклоны. Мы вступаем в пост, на-
прягая силы, добровольно лишая себя обыч-
ного распорядка богослужения. 

В первую седмицу мы строго постимся по-
недельник и вторник, а в среду причащаемся 
во время первой литургии Преждеосвящен-
ных Даров. Раньше в монастырях первые два 
дня не ели, а в среду, в конце дня после При-
частия вкушали пищу. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров – это как бы «подпитка» во вре-
мя строгих дней поста. Во время нее Дары 
не освящаются, это делается заранее на вос-
кресной литургии. Сама литургия урезается, 
становится частью Вечерни, и богослужеб-
ный круг, который мы проходим до нее, – это 
просто усиленная подготовка к Причастию.

– Наверное, нельзя сказать, что это 
– литургия в урезанном виде, там же 
все по-другому…

– В древности монахам-пустынникам раз-
носили готовые Святые Дары. Они не могли 
к ним приступить без молитвы. И эта литур-
гия возникла как сокращенный вид обычной 
литургии. По сути, литургия Преждеосвящен-
ных Даров – это долгое моление перед при-
нятием Св. Христовых Таин. За обычной ли-
тургией мы молимся о преложении Даров 
до самого конца. Здесь же – благоговейно по-
читаем Дары и готовимся к их принятию. По-
этому в чине литургии Преждеосвященных 
Даров отсутствуют Херувимская песнь и Ев-
харистический канон. 

– Почему за литургией Преждеос-
вященных Даров не причащают мла-
денцев? 

– В воскресной литургии (Василия Ве-
ликого) на дискосе лежат три Агнца – один 

для причастия в воскресенье и два – для литур-
гии Преждеосвященных Даров в среду и пят-
ницу. Они напитываются из Чаши Кровью 
и слегка подсушиваются. Хранят их на Пре-
столе в специальном сосуде. Во время литур-
гии Преждеосвященных Даров Дары перено-
сят с Престола на Жертвенник, как бы изобра-
жая то, что бывает на проскомидии. В Чаше 
Тело и Кровь Господа оказываются в одном 
лишь твердом виде. Поэтому младенцев и де-
тей до семи лет не причащают.

– Одни говорят, что это – очень бла-
годатная служба, хорошо бы ее посе-
тить. А другие – что слишком долгая 
и непонятная, поэтому лучше не при-
ходить…

– Когда я впервые увидел это богослуже-
ние в духовной академии, оно показалось 
мне каким-то особенно мистическим. Ду-
маю, что хотя бы раз посетить эту велико-
постную службу надо, ведь ее не будет це-
лый год. Другое дело, что некоторые ходят 
в церковь раз в год.

– Надо ли стремиться в пост прича-
щаться за каждой литургией? Может 
быть, в древней Церкви так и было. 
Но сейчас люди не готовы часто при-
чащаться. Приходят просто помолить-
ся. Это неправильно?

– Конечно. В христианстве главное – очи-
щение от грехов, бесстрастие и единение со 
Христом. Ради этого Христос пришел, был 
распят, дал нам себя в пищу. Верующие лю-
бых религий молятся. А Причастие Святых 
Даров и исцеление во время исповеди – есть 
лишь у христиан. Только в таинствах подает-
ся благодать, в этом – принципиальное отли-
чие нашей веры. 

– До революции была традиция ред-
кого причащения, но люди подолгу го-
вели…

– До революции многие из тех, кто хо-
дили в храм по долгу гражданина, были не-
верующими. Они причащались ради справ-
ки, которую требовали по месту работы. 
В дореволюционной Настольной книге свя-
щеннослужителя подробно описана обязан-
ность священника вести учет причастников. 
А сейчас человек сам себя понуждает: «Надо. 

Хотя бы раз в год». Мы допускаем их 
к Причастию, если обещают еще раз 
понудить себя в этот пост и подгото-
виться к таинству. 

– Мы – люди немощные. 
Даже трудно себе предста-
вить, чтобы за каждой литур-
гией причащаться...

– Есть люди, которые приступают 
к Чаше каждую неделю. Но такое же-
лание надо уметь в себе возгревать. 
На Афоне были старцы, которые в те-
чении 60-ти лет ежедневно совершая 
литургию, по 2-3 часа омывали под-
ножие Престола слезами, так что по-
долгу не могли произнести возглас. 
Нельзя причащаться слишком ча-
сто – не умереть бы от недостойно-
го причащения, как предупрежда-
ет ап. Павел. И нельзя редко – что-
бы не отвыкнуть. Если постоянно 
говорить: «Я недостоин», то и ста-
нешь таким, что тебе уже будет все 
равно, достоин ты или нет.

 Священник перед исповедью 
спрашивает, когда человек испове-
довался последний раз. Это – прин-
ципиальный вопрос. Некоторые 
испишут лист грехами, а видно, 
что покаяния нет. Приносят «отчет 
о проделанных грехах». Когда спра-
шиваешь, отказываются от написан-
ного, оправдывая себя. – «Зависть 
была?» – «Да, но только белая, и во-
обще, больших грехов нет, только 
повседневные». Пишем по книжкам, 
а переживания за плохие поступки 
нет. Священник должен быть уверен, 
что человек кается, чтобы дать раз-
решительную молитву. Если мы бо-
лее полугода не исповедовались, 
наша совесть грубеет, и мы стано-
вимся самодовольными, хотя люди 
перемены не видят и по-прежнему 
нас уважают. Неслучайно апостоль-
ские правила устанавливают полго-
да как предельный срок для непри-
чащающихся. Если дольше – он уже 
вне Церкви. Надо взгревать в себе 
веру, заострять совесть и идти сред-
ним путем.

Иерей Сергий Скузоваткин ответил на вопросы о ли-
тургии Преждеосвященных Даров, особенностях ве-
ликопостного богослужения и о том, как часто следует 
приступать к таинству Причащения. 

Информация Центра 
милосердия 

Требуется:
 � Для многодетной семьи из c. Дивеево: 

платяной шкаф, стулья, постельное белье;
 � cрочно работающая стиральная маши-

на погорельцам в с. Кременки с пятью деть-
ми. Также им нужны предметы домашнего 
обихода, особенно инструмент для налажи-
вания быта, рабочая тачка. Связь через ру-
ководителя ЦМ;

 � детская инвалидная коляска (можно 
пожертвовать часть стоимости на ее при-
обретение);

 � работающие б/у холодильники 
для нуждающихся семей;

 � четыре двухъярусные кровати (взрос-
лые), покрывала, подушки и одеяла;

 � памперсы № 2 (взрослые) или средства 
на их приобретение и впитывающие пелен-
ки размером не менее 60 Х 90 – для лежа-
чих инвалидов.

Что было сделано:
 � Передали продуктовые наборы в нуж-

дающиеся семьи Сарова;
 � после Родительской субботы передали 

продукты из храмов нуждающимся Сарова, 
Дивеева, Осиновки, Елизарьева;

 � оказаны транспортные услуги много-
детной семье по перевозу мамы ребенка 
из обл. больницы;

 � передали картофель и лук нуждающим-
ся Сарова, Дивеева, Осиновки, Елизарьева.

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

Конкурсы 

15 марта впервые в Нижегородской ми-
трополии стартовал конкурс методических 
материалов по духовно-нравственному вос-
питанию детей в учреждениях дошкольного 
образования «Лествица: ступеньки к красо-
те души». Цель конкурса: выявление и рас-
пространение передового опыта по органи-
зации духовно-нравственного воспитания 
в православных традициях детей дошколь-
ного возраста. Работы можно отправлять 
до 15 июля. Подробности на сайте Ниже-
городской митрополии (nne.ru). 

Отдел культуры Нижегородской епар-
хии при содействии благочиний проводит 
фестиваль художественного творчества 
митрополии «Пасха Красная». Фестиваль 
включает два конкурса: детских и взрос-
лых творческих коллективов и исполни-
телей; детского изобразительного и деко-
ративно-прикладного творчества. Отбо-
рочный тур проводится в благочиниях. Зо-
нальный тур проводится с 12 по 18 мая, 
а епархиальный – 22 мая.  Условия участия 
и номинации см. на сайте nne.ru. Коорди-
натор конкурса – Светлана Борисовна Ку-
ликова (Тел. 217-16-88).

Объявления
 � Елеосвящение (соборование) будет со-

вершаться в храме Иоанна Предтечи 21 и 28 
апреля в 17 часов.

 � 21 апреля планируется поездка в с. Лес-
ное Ардашево с заездом в Санаксарский мо-
настырь. Звонить вечером. Тел. 7-50-02 
(д.), 8-(987)-531-28-71, 8-(910)-884-09-33.

 � 13 апреля в ТЦ «Плаза» завершил-
ся сбор благотворительных пожертвова-
ний на подарки детям-инвалидам, сиро-
там и детям из семей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Было собрано 
80 тыс. руб. Благодарим всех за участие! 
Кто еще не успел сделать свой вклад в до-
брое дело, может передать пожертвова-
ние через Центр милосердия. Просим го-
рожан сообщать наши контактные теле-
фоны таким семьям, чтобы волонтеры мог-
ли принести в их дома пасхальную радость 
и в дальнейшем оказывать посильную по-
мощь. Идет прием новых участников в во-
лонтерский центр «Радость моя!» при храме 
Всех Святых. Тел. 8(906)-353-46-37 (Анна).

 � Многодетная семья примет в дар элек-
трические чайники и плитки. Тел. 8-(915)-
959-53-29 (Дмитрий).

 � Многодетная семья из с. Аламасово 
примет в дар швейную машину с эл. при-
водом. Тел. (вечером) 8-(987)-531-28-71, 
д. 7-50-02.

 � Приходу храма Всех Святых срочно тре-
буется уборщица. Тел. 7-70-77, 7-75-75.

 � В Саровскую православную гимна-
зию требуются на постоянную работу: 
секретарь, водитель школьного автобу-
са (возможно совместительство). Тел. 
89601719341, обращаться по адресу: пр. 
Октябрьский д. 16 (МБОУ СОШ № 1), 
каб. 63.

 � В Нижегородской школе колоколь-
ного искусства объявлен набор учащих-
ся. Начало занятий – 16 сентября. Срок 
обучения – 2 месяца, в вечернее время. 
По окончании курса после экзаменов вы-
дается свидетельство, подтверждающее 
квалификацию церковного звонаря. Тел. 
8(831)277-99-26, 8-910-886-58-45 (при-
ход Александро-Невского кафедраль-
ного собора).

 � Православные могут бесплатно полу-
чить юридическую консультацию в Ниж-
нем Новгороде каждую среду с 9 до 12 ч. 
при храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» (ул. Несте-
рова, д. 2). Консультирование проводится 
по вопросам защиты прав детей, соцзащи-
ты и обеспечения (сфера ЖКХ, здравоох-
ранения, оформление льгот, выплата пен-
сий), оформления недвижимости, судеб-
ных споров, вступления в наследство, за-
щиты прав потребителей. Запись по тел. 
(831) 419-56-80. Доп. консультация по тел. 
(831) 414-38-55 в такое же время.


