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Крещальная литургия
Приглашаем взрослых людей, желающих принять Святое Крещение 

из рук правящего архиерея.

11 апреля в Великую Субботу в Спасском Староярмарочном соборе Ниж-
него Новгорода митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совер-
шит Крещальную литургию. Для принятия Таинства Крещения необходимо 
пройти подготовку, прослушав цикл бесед во время Великого поста.

В Сарове собеседования будет проводить иерей Александр Брюховец 
в храме Всех Святых по понедельникам марта (2, 9, 16, 23 и 30) в 18 часов. 
Тел. 8-(83130)77-0-77 (храм Всех Святых).

В Дивееве занятия в храме св. прпмц. Елисаветы проведет протоиерей 
Павел Павликов. Справки по тел. 8-(83134)-4-39-28.

Праздник первой исповеди
Уважаемые родители! 15 марта Саровское благочиние во второй раз 

проводит Праздник первой исповеди для детей, достигших семи лет и еще 
ни разу не приступавших к Причастию после Таинства Покаяния (исповеди). 
За неделю до праздника будет встреча священника с родителями или крест-
ными детей, во время которой он расскажет, как готовить ребенка к пер-
вой исповеди, ответит на вопросы. Желающие принять участие в праздни-
ке, должны записаться за свещным ящиком своего приходского храма. Не 
забудьте указать номер телефона, чтобы вам сообщили, когда приходить 
на встречу со священником.

Также состоится отдельная встреча священника с родителями детей стар-
ше семи лет, у которых возникли проблемы с исповедью и посещением хра-
ма. Записывайтесь за ящиком на листке «Беседа с родителями подростков».

«Избавительница от бед» 
в Дивееве и Сарове

12+

Событие

Эта икона — святыня Самарско-
го края и всего Среднего Поволжья, 
она явилась чудесным образом за не-
сколько дней до революции 1917 года.

30 января икону встретили крест-
ным ходом на краю Дивеева жите-
ли села и специально приехавшие 
для этого казачьи кадеты из Нижне-
го Новгорода. Образ принесли в при-
ходской храм в честь прпмц. великой 
княгини Елисаветы, перед ней прото-
иерей Павел Павликов отслужил моле-
бен. А вечером этого дня казаки ста-
ницы Красноглинская, участвующие 
в крестном ходе, встретились с вос-
питанниками ВПК «ГРАД».

1 февраля автомобиль со святыней, 
пробиваясь сквозь снежные заносы, 
прибыл в Саров. У входа в храм прп. 
Серафима Саровского образ встречали 
наместник Саровского монастыря игу-
мен Никон (Ивашков) и многочислен-
ные верующие, которые выстроились 
в очередь, чтобы пройти под иконой. 
О. Никон совершил перед образом мо-
лебен с акафистом. Казаки, не желая 
никого утруждать, поют сами. На весь 
храм раздавались их сильные голоса, 
им вторил монастырский хор.

По окончании молебна подъесаул 
Александр Дмитриев рассказал об об-
ретении образа, о современной исто-
рии крестных ходов с ним, привел 
многочисленные исторические при-
меры помощи Божией Матери рус-
скому народу и призвал верующих 
припасть к Пресвятой Деве в молитве 
в этот трудный для России час, когда 
на нее ополчился враг. «Это не Украина 
воюет против Донбасса, и не Америка 

против России, это сам сатана опол-
чился на Господа», – сказал подъесаул.

На следующй день икону перевезли 
из Саровского монастыря в храм Всех 
Святых. Священники Сергий Скузоват-
кин и Александр Брюховец вместе с ка-
заками внесли образ в храм, начался 
молебен. Здесь, как и везде, казаки 
рассказывали собравшимся о чудес-
ных случаях помощи Божией Матери 
через икону «Избавительница от бед» 
во время их крестного хода. Об исце-
лении безнадежно больной женщи-
ны по усердной молитве ее сына, ко-
торый ежедневно в течение сорока 
дней привозил мать к иконе и на це-
лебный источник. О том, как казаки 
с этим образом Пресвятой Богроди-
цы  поднимались на гору Афон и мо-
лились о России... Пока люди прикла-
дывались к иконе, казаки пели акафист 
и духовные песни о Божией Матери. 

Множество жителей города покло-
нились святыне, молебны перед ней 
совершались до 3 февраля. В этот день 
крестный ход с иконой «Избавитель-
ница от бед» покинул пределы Саро-
ва, направившись в с. Аламасово — 
первый населенный пункт соседней 
Выксунской епархии.

Справка. Всероссийский крест-
ный ход с образом «Избавительница 
от бед», организованный Волжским во-
йсковым казачьим обществом по бла-
гословению Святейшего Патриарха 
Кирилла и при содействии митропо-
лита Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла, идет уже второй год 
с целью поднять молитвенный дух на-
селения. В настоящее время крестный 
ход проходит по Приволжскому фе-
деральному округу. Образ приносят 
в каждый населенный пункт по пути 
следования, где есть православный 
приход.

А. Виноградова, И. Ламзин, 
фото А. Виноградовой

Саровское благочиние 
посетил казачий крест-
ный ход из Самарской 
епархии с чудотворной 
иконой Божией Матери 
«Избавительница от бед» 
(Ташлинская). 
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По материалам Интернет-СМИНовости

Валентина Николаевна Изутова 
9.02.1942-14.02.2015

14 февраля на 74-м году жизни скоропостижно 
скончалась регент церковного хора храма Всех 
Святых Валентина Николаевна Изутова.

Валентина Николаевна родилась 9 февраля 1942 года 
в г. Темникове Мордовской АССР, четвертым ребенком в се-
мье. Сразу стала сиротой, так как мать скончалась в родах. Но-
ворожденную девочку приняла и воспитала одинокая верую-
щая женщина, сама незадолго до этого потерявшая ребенка. 
С тремя родными братьями у Валентины сохранились самые 
теплые родственные отношения. 

В 1956 году Валентина Николаевна закончила Темников-
скую семилетнюю школу. Трудовую деятельность начала 
в 1962 году воспитателем в детском саду в г. Рязани. Не остав-
ляя работы, в 1964 году поступила в Рязанское педучилище 
и в 1967 закончила его с отличием. В 1969 году Валентина Ни-
колаевна переехала в Арзамас-16, где до 1975 года работала 
оператором в отделении связи, а с 1976 и до выхода на пен-
сию в 1998 году – табельщицей в Институте физики взрыва 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. За свою трудовую деятельность на всех ме-

стах работы Валентина Николаевна не раз была отмечена благодарностями, награжда-
лась премиями и помещением портрета на доску почета.
Валентина Николаевна воспитала двоих детей, сына и дочь. Ее постигла тяжелая утрата 
— в отроческом возрасте от тяжелой болезни умер сын. В это трудное время Валентина 
Николаевна укрепилась в вере, и как только начала возрождаться церковная жизнь, она 
пришла в храм. Участвовала в субботниках по благоустройству переданного Церкви 
храма, где прежде был хозяйственный магазин.

22 года назад, 6 февраля 1993 года, на освящении первого в нашем городе храма Всех 
Святых она уже пела в церковном хоре, которым руководила матушка Вера, супруга свя-
щенника Владимира Алясова. Матушка Вера сразу выделила хороший голос Валентины 
Николаевны, ее способность разобраться в Уставе богослужения. А когда о. Владимир 
Алясов уехал из Сарова, клиросный хор в храме Всех Святых возглавила Валентина Изу-
това. С тех пор она бессменно руководила сначала единственным, а затем левым хором 
храма Всех Святых. Этот коллектив пел на всех будничных богослужениях, практически 
ежедневно, кроме выходных, и часто, когда в других храмах внезапно заболевали ре-
гент или певчие, подменял коллег.

Валентина Николаевна помогла дочери вырастить двоих детей, принимала большое 
участие в жизни внуков. Летом у Валентины Николаевны родилась правнучка, и она с ве-
ликой радостью участвовала в ее крестинах. Валентина Николаевна была любящей ма-
мой, бабушкой и прабабушкой, старалась сделать для близких все, что могла, часто об-
деляя себя. Никогда не повышала голос, умела дать простые и мудрые советы.

Все, кто знал Валентину Николаевну и имел счастье работать с ней, запомнили ее 
как очень хорошего, скромного и отзывчивого человека. Она была добросовестна и тру-
долюбива. Как регент — всегда пунктуальна, требовательна, но справедлива. Она лю-
била Церковь и хорошее церковное пение. Валентина Николаевна была глубоко веру-
ющим человеком и посвятила свою жизнь без остатка дорогим ей людям и служению 
в храме Божием.

Вечная память рабе Божией Валентине!

• В митрополии •
15 февраля на Нижегородской ярмарке от-

крылась VIII международная православная вы-
ставка-ярмарка «Широкая масленица». Цере-
мония открытия прошла в павильоне № 1, где 
в часовне установлена главная святыня выстав-
ки-ярмарки – икона св. Пантелеимона, написан-
ная в русском Свято-Пантелеимоновом мона-
стыре на Афоне.

15 февраля отдел по делам молодежи Ни-
жегородской епархии провел на ярмарке пре-
зентацию деятельности военно-патриотиче-
ских клубов и православных дружин благочи-
ний епархии. Члены дивеевского ВПК «Град» 
тоже рассказали о своей работе и представи-
ли проект «Православный воин».

Выставка будет работать до 22 февраля 
включительно в ярмарочных павильонах № 1 
и № 3. Там можно приобрести иконы и право-
славную литературу, продукцию пчеловодства, 
выпечку, лечебные масла, травы, ювелирные 
украшения. В рамках культурной программы 
– III фестиваль-конкурс районов Нижегород-
ской области «Масленичная седмица». Его цель 
– знакомство с народным творчеством, при-

влечение современных эстрадных коллекти-
вов к фольклору, популяризация внутренне-
го туризма среди жителей региона.

17 февраля, в день памяти блгв. велико-
го князя Георгия Всеволодовича, основателя 
Н. Новгорода, по благословению митрополи-
та Георгия состоялась традиционная паломни-
ческая поездка нижегородцев в г. Владимир 
для поклонения мощам святого.

11 февраля отметил 50-летие епископ Выксун-
ский и Павловский Варнава, бывший первым на-
местником возрожденной Саровской пустыни.

7 февраля в Н. Новгороде в шестой раз со-
стоялся региональный этап Всероссийской 
олимпиады по основам православной культу-
ры «Русь Святая, храни веру православную!». 
В школьном туре олимпиады приняли участие 
более 10 тысяч школьников Нижегородской 
области. В региональный тур вышли 138 уча-
щихся, четверо из них стали победителями, 
а 42 – призерами.

3 и 4 февраля в Нижегородской области 
прошли информационные семинары «Опыт ра-
боты в сфере трезвенного просвещения, по-
мощи химически зависимым людям и их род-
ственникам» в Кстовском благочинии Ниже-
городской епархии.

• В Сарове и благочинии •
8 февраля митрополит Георгий поздравил игумена Иоасафа (Под-

горова) с 50-летием. «С особой пастырской любовью Вы осущест-
вляете труды на ниве Христовой, являете пример ревностного от-
ношения ко всем возлагаемым на вас священноначалием послуша-
ниям», – отмечает в своем поздравлении глава Нижегородской мит-
рополии и желает юбиляру «крепости сил, неиссякаемой жизненной 
энергии и долгоденствия». Верующие Сарова присоединяются к  по-
желаниям владыки.

Справка. Игумен Иоасаф приехал  в Саров из Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры 14 апреля 2003 года и вскоре был назначен настоятелем 
возрождающегося храма во имя прп. Серафима Саровского. Он стал 
первым насельником Саровского монастыря еще до его официально-
го открытия в 2006 году. Игумен Иосаф нес послушание настояте-
ля до октября 2007 года.

8 февраля 25 православных волонтеров центра «Радость моя!» 
ездили к ребятам из детского дома-интерната пос. Потьма, кото-
рых они навещают пятый год подряд. Саровчане подготовили боль-
шую культурную программу, вручили детям рождественские подар-
ки, а также привезли в детдом сушилки для белья, гигиенические 
средства, зимнюю одежду, клеенку для столовой, кухонную посуду.

В детдоме продолжается ремонт, уже восстановлена молитвен-
ная комната. Из тканей, привезенных в прошлый раз, сшили занаве-
си, шторы и покрывала на кровати. Волонтеры и Центр милосердия 
благодарят всех жертвователей и постоянных партнеров благотво-
рительных поездок в детские дома – фирму «Пассажир» за транспорт 
и ИП Л. Майорову за свежие фрукты для детей.

1 февраля, в день интронизации Святейшего Патриарха Кирилла, 
в Духовно-просветительском центре Серафимо-Дивеевского мона-
стыря прошла первая встреча православной молодежи с. Дивеево 
с сотрудниками отдела по делам молодежи Нижегородской епар-
хии. Встречу организовал помощник благочинного Саровского окру-
га протоиерей Павел Павликов в рамках сетевого епархиального про-
екта: «Говорит Патриарх». Его цель – ознакомить молодежь с высту-
плением Святейшего Патриарха на I Международном съезде право-
славной молодежи в Москве 18 ноября 2014 года.

Специалисты епархиального отдела по делам молодежи выслуша-
ли инициативные предложения дивеевцев по организации молодеж-
ной работы в районе и высказали надежду, что такие встречи прой-
дут в каждом благочинии. В ходе обсуждения родилась инициатива 
создать молодежную организацию в Дивеевском районе на базе при-
ходского храма св. прпмц. Елисаветы. Ее деятельность должна вклю-
чить религиозное самообразование и социальное служение, разви-
тие спорта и здорового образа жизни, патриотическое воспитание, 
творчество. Прозвучали предложения по организации любительско-
го театра и совместным паломническим поездкам.

28 января состоялась первая в 2015 году встреча педагогов твор-
ческой группы, работающих с дошкольниками по социокультурной 
программе «Истоки». Ее провела ведущий специалист департамента 
дошкольного образования администрации г. Сарова Ирина Гераси-
мова, а участие в ней принял духовник православно-ориентирован-
ной группы детского сада № 14 иерей Сергий Скузоваткин.

И. Герасимова рассказала о начавшейся в городе разработке про-
граммы «Саров благословенный», часть которой будет посвящена ду-
ховно-нравственному воспитанию. Значит, опыт использования про-
граммы «Истоки» будет востребован. Педагоги обсудили прошед-
шие Серафимовские чтения, где впервые участвовали дошкольники, 
поездки на Нижегородские и Международные Рождественские об-
разовательные чтения, а также познакомились с опытом воспитате-
ля детского сада № 45 Светланы Романцовой. По ее мнению, даже 
за один год работы заметно улучшение климата в группе – за счет 
того, что отношение родителей к воспитанию детей стало более осоз-
нанным, повысилось внимание к ребенку, интерес к педагогической 
литературе, возросла активность семей и их включенность в жизнь 
детского сада, появились группы общения в соцсетях, где родители 
обсуждают проблемы воспитания.

О.Сергий акцентировал внимание на правильном понимании ду-
ховности: «Найти человека, кому надо помочь, и детям вместе с ро-
дителями сделать конкретное дело, – это и будет самым лучшим 
воспитанием духовности... С детского сада мы должны привить по-
нимание: что трудно, то и духовно, а не только делать то, что ин-
тересно».

В марте запланирован конкурс методических разработок право-
славных праздничных сценариев, а 17 апреля – фестиваль «Пасхаль-
ный колокольчик».

• В России •
На московском подворье Валаам-

ского монастыря по субботам будут со-
вершать Божественные литургии с при-
влечением к пению всех молящихся. 
7 февраля  состоялась первая литур-
гия с народным пением. Подготовили 
листовки с избранными фрагментами 
богослужения, которые перед началом 
литургии роздали прихожанам. Плани-
руется постепенно увеличивать коли-
чество песнопений.

• • •
Архангельская епархия открыла «Виртуальный му-

зей новомучеников и исповедников земли архангель-
ской». Проект по созданию веб-портала, посвященного 
периоду гонений на веру в 20-50-х годов XX века на Рус-
ском Севере, стал победителем грантового конкурса 
«Православная инициатива 2013−2014». На сайте www.
архисповедники.рф размещены библио- и видеотеки 
по теме репрессий, архивные дела, картотека постра-
давших за веру, карта «скорбных» мест, экспонаты му-
зея и передвижная выставка «Претерпевшие до кон-
ца» с методическими материалами для экскурсоводов.
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1. Участники Архиерейского Совеща-
ния, вознося благодарственную хвалу 
Пресвятой Троице за милости, явлен-
ные Церкви нашей, свидетельствуют 
о развитии ее жизни и служения во всех 
странах канонического присутствия Мо-
сковского Патриархата и в диаспоре. За-
слушав доклад Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла о деятельности Рус-
ской Православной Церкви, который лег 
в основу работы Совещания, его участ-
ники выражают благодарность Святей-
шему Патриарху Кириллу и Священно-
му Синоду за труды, понесенные ими со 
времени Освященного Архиерейского 
Собора 2013 года, и поддержку всех их 
начинаний.

2. Архиереи, собравшиеся на Сове-
щание, молят Бога ниспослать справед-
ливый мир на землю Украины, остано-
вить на ней трагическое кровопроли-
тие, оградить ее от дальнейших скор-
бей, а ненавидящих друг друга 
— привести к покаянию и взаим-
ному прощению. Участники Со-
вещания единодушно выражают 
поддержку Блаженнейшему Ми-
трополиту Киевскому и всея Укра-
ины Онуфрию и епископату Укра-
инской Православной Церкви в их 
трудах по сохранению церковно-
го единства и преодолению рас-
колов. Важным для прекращения 
нынешнего конфликта видится пе-
реход к широкомасштабному диа-
логу, который позволил бы людям 
разных политических взглядов 
и убеждений, культурных и язы-
ковых предпочтений вместе опре-
делять будущее страны. При этом 
важно, чтобы никакая из обще-
ственных сил не была исключена 
из процесса принятия решений. 
Чада Русской Православной Церк-
ви призываются к молитве о мире 
и к оказанию посильной помощи 
невинно пострадавшим в резуль-
тате во оруженного конфликта. 
Участники Совещания призывают 
всех, от кого это зависит, немед-
ленно приложить усилия для пре-
кращения кровопролития, уносящего 
человеческие жизни.

3. Участники Совещания ознакоми-
лись с промежуточными результатами 
осуществления решений и пожеланий 
Освященных Архиерейских Соборов 
2011 и 2013 годов. В свете решений Ар-
хиерейских Соборов 2011 и 2013 годов 
синодальным учреждениям и епархи-
альным управлениям надлежит прило-
жить усилия к активному исполнению 
тех поручений, которые требуют даль-
нейшей работы — особенно в области 
богословского образования и образова-
ния мирян, желающих трудиться в об-
ласти миссии, катехизации, молодеж-
ной или социальной работы.

4. Одобряется, с последующим ут-
верждением Архиерейским Собором, 
документ «Об участии верных в Евха-
ристии», которым надлежит руковод-
ствоваться в своей практике всем ар-
хипастырям, пастырям и мирянам Рус-
ской Православной Церкви.

Также одобряется «Временное по-
ложение о распределении выпускни-
ков духовных учебных заведений Рус-
ской Православной Церкви».

Священному Синоду, как уставному 
органу управления Русской Православ-
ной Церкви в период между Архиерей-

скими Соборами, надлежит принять ре-
шение, придающее этим документам ка-
ноническую силу.

5. Важнейшее значение имеет тема, 
поднятая Священным Синодом в заседа-
нии от 25 июля 2014 года (журнал № 74) 
и изложенная Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом в По-
слании от 9 сентября 2014 года — разви-
тие приходской жизни как жизни общи-
ны. Состоявшееся во многих епархиях 
обсуждение упомянутого Послания сви-
детельствует об актуальности поднятых 
Святейшим Патриархом и Священным 
Синодом вопросов. Церковь как Тело 
Христово являет себя в общей молитве 
вокруг евхаристической чаши и в приоб-
щении ко Святым Дарам. Эта таинствен-
ная реальность налагает на членов Церк-
ви высокое обязательство пребывать 
в любви и общении друг с другом, дей-
ственно участвуя в жизни своей общи-

ны. На укрепление этой общинной жиз-
ни силами духовенства и мирян долж-
ны быть направлены усилия епископата.

6. Отдельное внимание следует уде-
лять привлечению мирян к активному 
и ответственному участию в епархиаль-
ной и приходской жизни. Важно также 
развивать церковное волонтерство, 
как в социальной, так и в других сферах, 
предоставляя добровольцам возмож-
ность проявлять инициативу, а при не-
обходимости — с любовью и береж-
ностью направляя их труды. При этом 
архиереям и пресвитерам следует 
помнить, что одним из наиболее дей-
ственных способов вовлечения мирян 
в активную церковную жизнь является 
личный пример, в том числе пример уча-
стия в культурной и общественной жиз-
ни, в социальной и благотворительной 
деятельности.

7. Важнейшей задачей архипастырей 
и пастырей было и остается развитие 
церковной миссии, понимаемой как сви-
детельство о Боге со стороны каждого 
священнослужителя и каждого миря-
нина, осознающего свою принадлеж-
ность Христу — свидетельство, звуча-
щее везде: в храмах или на светской ра-
боте, с публичных трибун или в частном 
общении. Отдельное внимание следу-

ет уделять тем, кто лишь недавно стал 
регулярно приходить в храм, молить-
ся, знакомиться с церковной жизнью. 
В отношении таких людей требуется 
деликатная забота, постоянное внима-
ние к передаче им знаний о содержа-
нии Священного Писания и Священно-
го Предания Церкви.

8. Участники Архиерейского Сове-
щания, тщательно обсудив вопрос о ря-
софоре, поднятый в ходе работы Меж-
соборного Присутствия над проектом 
«Положения о монастырях и монаше-
стве», выразили общее мнение, что ря-
софор является приуготовительным эта-
пом к принятию монашества. «Чин, бы-
ваемый на одеяние рясы и камилавки», 
включает в себя пострижение власов 
и облачение постригаемого в рясу, пояс 
и клобук (а также апостольник для жен-
щин). Облаченный в рясу и клобук при-
уготовляет себя к монашеским обетам 
и к сопричтению «лику инокующих».

Постриженный в рясофор мо-
жет быть рукоположен в сан диакона 
или священника при условии единоглас-
ного решения о том духовного собора 
монастыря. В таком случае рукополо-
женному усваиваются именования ие-
родиакона или священноинока.

Намерение пребывать при монасты-
ре, следствием чего становится приня-
тие рясофора, влечет за собой нрав-
ственные обязательства. Нарушивший 
их — оставивший монастырь и ушедший 
в мир — подлежит епитимии.

В случае если уход из монастыря осу-
ществляется тайно, без ведома игуме-
на или архиерея, либо путем обмана, 
наступают канонические последствия, 
связанные с недопущением к принятию 
священного сана. Вопрос о возможно-
сти рукоположения такого лица при ус-
ловии его пребывания в безбрачном 
состоянии решается архиереем по ре-
зультатам церковно-судебного рассле-
дования. Бывший рясофор, вступивший 
в брак, не может быть рукоположен.

9. Следует обратить внимание 
на практику совершения крестных хо-
дов по территории нескольких епархий. 
В таких случаях необходимо благосло-
вение Святейшего Патриарха либо воз-
главителя Самоуправляемой Церкви, 
Экзархата или Митрополичьего окру-
га. Предварительно должно быть полу-
чено согласие архиереев всех епархий, 
по территории которых запланировано 
прохождение крестного хода.

10. В современных условиях, когда 
вере и нравственности бросаются но-

вые вызовы, особо значимым становит-
ся свободное соработничество Церкви, 
государства и общества. Главные его 
цели — содействие спасительной мис-
сии Церкви, обеспечение возможности 
жить по вере, утверждение среди лю-
дей богоданных нравственных ценно-
стей, созидание мира, справедливости 
и благополучия для всех народов. Осо-
бое внимание следует уделять гармо-
низации ценностей веры, нравственно-
сти и свободы выбора.

11. При выстраивании отношений с го-
сударственной властью важно стремить-
ся к согласию и сотрудничеству ради 
народного блага, одновременно осу-
ществляя пророческую миссию Церкви 
в духе молитвы царя и пророка Соломо-
на: «Даруй же рабу Твоему сердце раз-
умное, чтобы судить народ Твой и раз-
личать, что добро и что зло» (3 Цар. 3:9). 
В обществе следует вести диалог с лю-
бым ближним и дальним, одновременно 
отвергая попытки извне или изнутри по-
колебать Церковь как «столп и утверж-
дение истины» (1 Тим. 3:15).

12. Совещание выражает поддерж-
ку верующим Православной Церкви 
Молдовы, выступающим в защиту тра-

диционной семьи и евангельских 
нравственных идеалов, лежащих 
в основе их национального само-
сознания. В связи с этим вызывает 
тревогу то обстоятельство, что в по-
следнее время на территории При-
днестровья некоторыми политика-
ми предпринимаются настойчивые 
попытки пересмотреть упомянутые 
ценности.

13. Вызывает озабоченность рас-
пространение неоязыческих куль-
тов. Эта проблема требует особо-
го изучения и выработки общецер-
ковного ответа.

14. Вызывают глубокую оза-
боченность участившиеся случаи 
кощунства и оскорбления того, 
что свято для последователей 
различных религий. Приветствуя 
меры правовой защиты религиоз-
ных чувств верующих и почитаемых 
ими святынь, участники Совещания 
призывают к уважению этих свя-
тынь и чувств в медийной и куль-
турной среде.

15. Отметив содержательную и заин-
тересованную церковную дискуссию, ка-
сающуюся ряда тенденций в культурной 
сфере, участники Совещания выражают 
убежденность в том, что в данной обла-
сти сегодня особенно требуется различе-
ние духов (1 Кор. 12:10), умение отличить 
прекрасное от безобразного, гармонию 
от дисгармонии, культуру, возвышаю-
щую душу человека, от антикультуры, 
порабощающей его разрушительным 
порокам. Серьезную озабоченность вы-
зывает практика финансирования тако-
вой за счет налогоплательщиков, боль-
шинство которых не разделяет устрем-
лений ее сторонников. Отдельного цер-
ковного анализа требуют молодежные 
субкультуры, в которых, наряду с искрен-
ним творчеством, нередко присутству-
ет культ порока.

16. В год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне участники Сове-
щания призывают клир и паству Русской 
Церкви молитвенно почтить память вои-
нов и всех, кто внес свой вклад в сохра-
нение свободы наших народов, их не-
зависимости от внешнего врага. Пред-
ставляется важным совершение во всех 
епархиях мероприятий, посвященных 
подвигу наших соотечественников, спас-
ших мир от нацизма.

Патриархия.ru 

Постановления Архиерейского Совещания 
Русской Православной Церкви

Жизнь Церкви

2-3 февраля в Храме Христа Спасителя в Москве прошло 
Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви 
под председательством Святейшего Патриарха Кирилла.На 
Совещание прибыли 259 архиереев (215 управляющих епар-
хиями, 38 — викарных архиереев и 6, находящихся на покое). 
Итогом Совещания стали данные постановления.
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Наша история

Горожане узнали 
о Серафиме 
Саровском 
Учреждения культуры активно откликнулись на проведе-
ние первых Серафимовских дней в Сарове. 

Библиотека им. В. Маяковского организовала разнообразные мероприя-
тия, в которых приняли участие 1100 человек. Это — акция «Один день с пра-
вославной книгой», на которой представили книгу  А. Толстикова «Серафим 
Саровский. Гражданин Небесного Отечества» (серия «История России»). 
Работал православный видеозал. Для детей проводили беседы об истории 
святынь у макета Саровского монастыря и о прп. Серафиме у книжной вы-
ставки «Великий молитвенник земли русской». Школьники познакомились 
с житием и поучениями Преподобного во время часа краеведения «Радость 
моя! — Серафим Саровский». 

В «Музее книги» прошла презентация новой монографии «Преподобный 
Серафим Саровский. Агиография. Почитание. Иконография» /Сост. и отв. ре-
дактор Н. Н. Чугреева. Это — первый опыт научного исследования наследия 
прп. Серафима Саровского. В книге собран богатый иллюстративный мате-
риал — более 270 портетов и икон, которые показывают, как менялось по-
нимание значения святого в разные эпохи. По мнению библиотекарей, ин-
терес горожан к книгам о прп. Серафиме Саровском не ослабевает.

В Центральной детской библиотеке им. Пушкина провели занятия со шко-
лами №№ 3, 10, 12, 13 и 16, с детскими садами №№ 5, 6, 16, 31 и 40. Состоя-
лось 28 бесед о прп. Серафиме, 25 бесед у книжной выставки «Серафим – 
значит «пламенный» и возле выставки-путешествии по православному Са-
рову. Детям показали электронные презентации: «Серафимо-Дивеевский 
монастырь» и «Светоч души и сердца», мультфильм «Святой преподобный 
Серафим, саровский чудотворец» с комментариями. По словам зам. дирек-
тора Детской библиотеки Татьяны Плохотник, особенно активным был дет-
ский сад № 16. Они сами позвонили, попросили провести все максималь-
но возможное по данной теме, привели весь сад на большое мероприятие 
в зале библиотеки.

Т. Плохотник: «В целом, нас несколько удивило, что запросов на такие ме-
роприятия практически нет. Похоже, акция еще не раскручена. Большей ча-
стью, мы все проводили по своей инициативе, заменяя что-то в наших пла-
нах. Дело в том, что мы проводим занятия по теме «Серафим Саровский» 
в октябре. В следующем году подредактируем свой план. А в этом году со-
бираемся активно поработать в марте, в день православной книги, приоб-
рели литературу на XXIII Международных Рождественских образователь-
ных чтениях в Москве. Идет работа с дошкольниками по православной про-
грамме «Сказковитаминки».

Также были проведены беседы с детьми о прп. Серафиме Саровском 
и в структурных подразделениях Детской библиотеки. А в Городском му-
зее в рамках Серафимовских дней прошло 12 мероприятий по заявкам школ 
и детских садов, их посетили 265 детей.

С рассуждением

Православный? 
Сожги чучело!

Наступила масленичная неделя. Впереди великий Пост, 
а пока... блины, катание с горок, песни, горящее чучело... 

Стоп! Какое еще чучело?! Это что за языческие пережитки! 
Долой! Однако, зрелищно, детям нравится, традиция...

Везде и всюду проповедь христианства встречалась с укоренившимися языче-
скими (т. е. народными, по-старославянски «народ» — «язык») традициями. В кни-
ге Деяний святых апостолов мы видим, как апостол язычников — св. Павел, прогули-
ваясь по Афинам и видя множество идолов, «возмутился духом». Однако свою про-
поведь в ареопаге он начинает не гневной обличительной речью, но хвалит афинян 
за то, что они «как бы особо набожны», и что осматривая местные святыни, он обна-
ружил жертвенник «неведомому Богу», и вот, «Сего то, Которого вы, не зная, чтите, 
я проповедую вам». Во многих странах языческие праздники и традиции переосмыс-
ливались, а не искоренялись, использовались как повод для проповеди. Вы поклоня-
етесь солнцу — но это лишь прообраз истинного Солнца правды — Христа. Празд-
ник урожая и плодородия замещался в сознании праздником Богородицы, родившей 
нам «истинный Хлеб живота», день Ярилы (Юрилы) — Юрьев день — днем святого 
Георгия. Так же храмы и монастыри нередко возводили в местах поклонения язы-
ческих культов. Как малая закваска, преобразующая огромную массу теста, пропо-
ведь Евангелия постепенно меняла жизнь и культуру людей. Постепенно и ненасиль-
ственно — как эволюция, а не революция.

Поэтому, я думаю, что вопросы о сохранившихся языческих традициях стоит решать 
так же — в  русле православной традиции миссионерства, не запрещая, но преображая 
их. Однако для себя надо четко понять, что нет общения у света с тьмой. Отвечая как-
то на вопрос о совместимости жизни христианина и масленичных языческих традиций, 
которые «на самом деле ничего не значат», диакон Андрей Кураев предложил предста-
вить такую ситуацию: вы приводите любимую девушку домой, а потом достаете из шка-
фа фотографии «своих бывших» и развешиваете на стены. А возлюбленной говорите, 
что это просто так, на самом деле они для вас ничего не значат, но пусть пока повисят.

Но вернемся к чучелу... Что стоит за этим древним обрядом? Жажда тепла, пре-
ображения, обновления, свободы от ветхого, ненужного, ложного, формального... 
Желание победить смерть, ведь образ зимы у древних славян (костяк или кощей, мо-
роз, трескун и пр.) — образ смерти. 

Но православные христиане почти уже две тысячи лет знают, как это все сделать 
по-настоящему! Важно правильно приготовить чучело. Для начала нужно взять бу-
магу и ручку, заглянуть в себя и обнаружить там кучу всякой ветоши и хлама. Старые 
грязные тряпки, никому не нужные побрякушки, мятые бумажные маски... В общем, 
много такого, от чего бы мы охотно избавились. 

Почитаем Евангелие. И тогда станет понятно, что Образ, по которому создан чело-
век, Образ, который есть в нас, мы превратили в чучело... Потом надо собрать в кучу 
все это отрепье и прийти с ним в храм на исповедь. Там батюшка поможет доделать 
чучело и насадить его на палку. А потом, жги это чучело без сожаления! Жги явно бу-
мажку с грехами, а неявно — попали огнем невидимым в Таинстве Причастия. «Гори-
гори ясно, чтобы не погасло!» Чтобы не угас в нас огонек Веры и Любви Христовой, 
проводниками которой мы все призваны быть! «По тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). Время для изготовления 
чучела у нас еще есть, ведь впереди целых 49 дней строгого Поста. Всего лишь семь 
недель, что бы хоть что-то исправить.

Алексей Голубев, катехизатор, преподаватель воскресной школы

Хоровой фестиваль организовал де-
партамент культуры и искусства адми-
нистрации г. Сарова. В нем приняли уча-
стие 12 хоров, около 300 школьников 
всех возрастов. Коллективы исполняли 
по два произведения духовного и патри-
отического содержания, русские и укра-
инские народные песни, песни о войне, 
о том, что дорого нашему сердцу. Каж-
дый хор прошел предварительное про-
слушивание, на котором были отобра-
ны номера. 

Большой зал ДМШ был переполнен, 
зрители стояли в проходах. Концерты 
в музыкальной школе — дело обыч-
ное. Уникальность данного фестиваля 
не только в том, что он был посвящен 
прп. Серафиму, но и в необычном фор-
мате. В нем могли принять участие все 
детские коллективы. В итоге, по четы-
ре хора выставили специализирован-
ные учреждения дополнительного об-
разования — ДМШ и ДШИ. Также вы-
ступил хор воскресной школы при храме 
Всех Святых под упр. Ю. В. Скузоватки-
ной. Настоящим украшением фестива-
ля стало выступление гостей — хора Ди-
веевской монастырской общеобразова-
тельной школы под упр. инокини Палла-
дии (Болдиной). Они привезли к нам дух 
Дивеева — легкий летящий звук, бес-
страстное ангельское пение. Наградой 

для девочек стал день экскурсий по свя-
тым местам и музеям Сарова. Если этот 
фестиваль приживется, очень хотелось 
бы услышать и другие иногородние дет-
ские хоровые коллективы, например, 
из тех же православных гимназий, ко-
торые приезжают на Серафимовские 
чтения в Саров.

Фестиваль показал то, что у нас поч-
ти не осталось школьных хоров. И те, 

что есть, держатся на энтузиастах. Вы-
ступали всего два школьных хора — 
из лицея № 3 и Саровской православ-
ной гимназии, руководитель обоих кол-
лективов Л. В. Бондаренко. В городе 
есть еще два постоянно действующих 
школьных хора, но они не участвовали 
по тем или иным причинам. 

Нужны ли школьные хоры, если у нас 
в городе почти каждый третий ребенок 
посещает ДМШ или ДШИ? По мнению 
директора Саровской православной гим-
назии Н. В. Суздальцевой, упадок хоров 
объясняется тем, что у нас в обществе 
после перестройки был утрачен дух кол-

лективизма, чувство локтя. А хоровое 
пение помогает формированию коллек-
тива, недаром мы даже по двум песням 
увидели, что у каждого хора  — свое не-
повторимое лицо. Поэтому в православ-
ной гимназии хор существует с самого 
начала, вот уже пять лет. И бывает от-
радно видеть, когда на внутригимнази-
ческих концертах поют практически все 
дети. То же самое — и на концертах в ли-
цее № 3, когда на сцену выходят по 100 
человек и еще подпевает зал. Навер-
ное, при желании директоров школ мож-
но возродить школьные хоры. Для это-
го надо не так много, главное — осоз-
нать важность культуры массового хо-
рового пения. 

Поскольку в фестивале участвовали 
старшеклассники и малыши, коллекти-
вы с разными возможностями и уров-
нем подготовки, места не присуждались. 
Каждый хор был отмечен дипломом 
и памятными подарками, а все юные 
участники получили шоколадки. 

Почти месяц длились Серафимов-
ские дни, приуроченные ко дню памяти 
прп. Серафима Саровского. Все депар-
таменты приняли участие в этом пра-
вославном проекте, проведя на своих 
площадках мероприятия, посвященные 
батюшке Серафиму. По словам предсе-
дателя оргкомитета, зам. главы админи-
страции города Алевтины Александро-
вой, это — очень своевременный и ак-
туальный проект, к которому мы шли 
долгие годы, поэтому хочется сделать 
Серафимовские дни в Сарове доброй 
традицией. Их главная цель — объеди-
нить горожан вокруг имени прп. Сера-
фима, помочь прикоснуться к нашим ду-
ховным и нравственным истокам.  

 М. Курякина, фото автора

Фестиваль детских хоров
Финальным аккордом первых Серафимовских дней в Сарове 
прозвучал гала-концерт Фестиваля детских хоровых коллекти-
вов, который прошел 6 февраля в Детской музыкальной школе 
имени М. Балакирева.

Культура
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Церковь и общество

О. Владимир Кузнецов, стоявший 
у истоков строительства храма в боль-
ничном городке и много лет духовно 
окормлявший КБ-50, в настоящее вре-
мя несет послушание помощника бла-
гочинного Саровского округа по взаи-
модействию с вооруженными силами 
и правоохранительными учреждения-
ми и настоятеля прихода храма прп. Се-
рафима Саровского в пос. Сатис, а свой 
опыт работы в больнице передает мо-

лодому священнику Даниилу Гатину, 
помощнику благочинного по вопро-
сам медицины и социального служе-
ния. О. Даниил еженедельно совер-
шает молебны в храме вмч. и целите-
ля Пантелеимона о болящих и о даро-
вании ребенка, посещает отделение 
сестринского ухода, курирует работу 
больничной группы волонтерского цен-
тра «Радость моя!». В планах – расши-
рить эту деятельность.

С. Оков заверил о готовности к са-
мому широкому сотрудничеству и пре-
доставлении всех информационных ре-
сурсов для распространения просвети-
тельской информации (сайт больницы, 
группа «ВКонтакте», площадь в газете 
«Мединфо»). Его заинтересовали пред-
ложения волонтеров в направлении 
защиты материнства и детства: уста-
новить стойки с противоабортной ли-
тературой, развернуть в отделениях 
КБ-50 фотовыставку «Радость мате-
ринства». Сергей Борисович выразил 
готовность найти средства на приоб-
ретение оборудования. Он предложил 
организовать дежурство православ-
ного священника, чтобы врачи имели 
возможность направлять к нему кри-
зисных беременных – женщин, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию 
и задумывающихся об аборте, а так-
же предложил возобновить участие 
священника в курсе занятий для бере-
менных в Центре женского здоровья. 
Главврач попросил подобрать просве-

тительские фильмы для показа в фойе 
Центра и, кроме того, пообещал под-
держать волонтеров, посещающих от-
деление сестринского ухода и оказать 
помощь в их обучении.

Обсуждалась возможность пастыр-
ского попечения об алкоголе- и нарко-
зависимых. По мнению С. Окова, наи-
более плодотворными могут стать 
беседы с такими больными в первые 
дни их выхода из абстинентного син-
дрома (в стационаре больницы). Сер-
гей Борисович рассказал, что в в рам-
ках Духовно-научного центра при Са-
ровском монастыре рассматривает-
ся создание «православного кружка» 
для заинтересованных врачей и мед-
персонала, организация встречи с ми-
трополитом Георгием (на которую ар-
хипастырь уже дал предварительное 
согласие), проведение научных кон-
ференций для молодых специалистов 
с дискуссиями на темы медицины, эти-
ки, религии при участии известных вра-
чей и священнослужителей.

5 февраля в управлении Клинической больницы № 50 ФМБА 
России состоялась встреча главного врача Сергея Окова 
и представителей Саровского благочиния: протоиерея 
Владимира Кузнецова, иерея Даниила Гатина и заместителя 
руководителя волонтерского центра Анны Куцык. Обсуждалось 
взаимодействие в целях духовного просвещения и окормления 
медицинского персонала и пациентов, а также развития 
волонтерской работы в больнице.

КБ-50 и Церковь

Образование

Главное, что мы можем 
дать детям

В Саровской православной гимназии 
5 февраля состоялось заседание 
методобъединения преподавателей 
курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» (председатель 
- Светлана Макарова).

В настоящее время в объединении 24 учителя, пре-
подающих в тридцати классах городских школ. Педа-
гоги познакомились с опытом работы преподавателя 
основ светской этики Татьяны Гусевой.

Куратор Саровского благочиния по взаимодействию 
с образовательными учреждениями Олег Ерин гово-
рил о проведении олимпиад по основам православной 
культуры, а также призвал педагогов активнее участво-
вать в конкурсах «Серафимовский учитель» и «За нрав-
ственный подвиг учителя» (шесть человек из Сарова 
уже стали лауреатами и дипломантами этих конкурсов).

Помощник благочинного по вопросам образования 
иерей Александр Брюховец поблагодарил педагогов 
за труд. О. Александр: «Преподавать один час в неде-
лю и при этом достигать результата – очень нелег-
ко. Надо полностью выкладываться на уроках. Тут, 
конечно, встает вопрос о личной мотивации – отбы-
вать как повинность или исполнять свой долг как слу-
жение...» Священник рассказал, что Патриарх Кирилл 

на Международных Рождественских чтениях в Мо-
скве поставил задачу расширения преподавания кур-
са ОРКСЭ со второго по девятый класс. Сейчас это ак-
тивно обсуждается в обществе. А саровские учителя 
высказались, что они уже почувствовали пользу от кур-
са для своих учеников.

О. Александр считает, что уроки ОРКСЭ не про-
сто актуальны, а «это самое главное, что мы можем 
дать детям... Сегодня занятия в рамках курса по ду-
ховно-нравственному воспитанию это — приоритет... 
На Украине утрата исторической памяти и сдвиг нрав-
ственных основ привели к кровопролитию. Также про-
исходящее на Западе стимулирует нас больше любить 
свою культуру, знать историю и хранить детей в рам-
ках нравственности предыдущих поколений». При этом 
священник подчеркнул, что «суть воспитания – не про-
сто познакомить с понятием добра, а научить испол-
нять, жить этим.

Батюшка пригласил педагогов принять участие в экс-
курсии в Троице-Сергиеву Лавру, которая состоится 
17 апреля, и подарил всем спецвыпуск журнала «Фома», 
посвященный опыту преподавания основ православ-
ной культуры.

Материалы полосы подготовила 
А. Виноградова, фото автора

Вырос 
интерес 
к православию
Впервые более половины саровских 
четвероклассников будут изучать основы 
православной культуры.

В департаменте образования г. Сарова подвели ито-
ги выбора родителей модуля предмета «Основы религи-
озных культур и светской этики» для своих детей на сле-
дующий учебный год. Родители 428 будущих четверо-
классников (57 %) выбрали основы православной куль-
туры, 314 человек (41 %) будут изучать основы светской 
этики и 14 (2 %) — основы мировых религиозных культур.

Напомним, что курс ОРКСЭ преподается в школах 
Сарова с 2012 года. В первый год основы православной 
культуры изучали 265 (37 %) четвероклассников, в 2013 
году – 191 (26 %), в 2014 году – 414 (49 %), а в следующем 
году – 428 (57 %) учащихся.

Саровским благочинием была проведена подгото-
вительная работа перед родительскими собраниями. 
Во все школы передали методические буклеты. Депар-
тамент образования сообщил график проведения со-
браний по школам, и священники посетили их, высту-
пили перед родителями.

М. К.

Ко дню Победы

Лыжный 
переход 

по местам 
боевой славы

8 февраля 
у Вечного 
огня прошел 
необычный 
митинг, который 
завершился… 
молитвой и бла-
гословением.

В этот день два де-
сятка крепких саровских 
ребят, учащихся 8-11 классов, воспитанников во-
енно-патриотических клубов «Гром», «Мужество 
и «Разведчик» отправились в лыжный переход Са-
ров — Нижний Новгород — Москва — Брест, по-
священный 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и 85-летию образования Воздуш-
но-десантных войск. Юноши преодолеют 1345 км. 
Переход завершится у стен Брестской крепости 
23 февраля. Маршрут перехода проложен по ме-
стам боевой, трудовой и духовной славы.

Во время Великой Отечественной войны с тер-
ритории современного Сарова было призвано 950 
человек (из них более тридцати женщин), не вер-
нулись с фронта 527,   были награждены прави-
тельственными наградами более ста, из них 54 
– посмертно.

Ребят напутствовали глава администрации Са-
рова Валерий Димитров, депутат гордумы Иван 
Ситников, председатель городской ветеранской 
организации Иван Градобитов. Провожали участ-
ников перехода не только родители, но и ветера-
ны ВДВ, члены саровского отделения обществен-
ной организации «Союз десантников России».

После минуты молчания и возложения цветов 
к Вечному огню с пастырским словом к участникам 
перехода обратился священник Сергий Скузоват-
кин. Он говорил о необходимости помнить цену 
Победы, и не только говорить об этом, но и быть 
готовым выступить на защиту Родины. Он поже-
лал юношам вести себя «достойно, крепко и силь-
но, как и наши предки, которые отвоевали для нас 
свободу и целостность государства». Все помоли-
лись о путешествующих, о. Сергий окропил ребят 
святой водой и благословил крестом.

В Нижнем Новгороде к саровчанам присое-
динились воспитанники Нижегородского кадет-
ского корпуса им. Маргелова, а в Подмосковье 
– Горского кадетского корпуса из Ингушетии. 
Стало уже 77 участников. На территории Бело-
руссии часть дистанции пройдут и местные суво-
ровцы и кадеты.

В Бресте также запланирован митинг. Саровча-
не посетят могилу Игоря Бабичева, старшего лей-
тенанта ВДВ, погибшего в Афганистане, и встре-
тятся с его родителями. В Саров ребята вернут-
ся 24 февраля.



Православный Саров, № 2 (86) 18 февраля 20156 НАЗВАНИЕ РУБРИКИДУХОВНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
Визит

Справка. Леонид Григорьевич Ива-
шов — известный специалист в области 
геополитики, международных отноше-
ний и военной истории, живет в Москве. 
В 1996-2001 гг. возглавлял Главное воен-
ное управление международного воен-
ного сотрудничества Минобороны, ге-
нерал-майор в отставке. Является пре-
зидентом Академии геополитических 
проблем, д. и. н., профессором кафедры 
международной журналистики МГИМО. 
Также преподает в Московском лингви-
стическом университете, пишет кни-
ги, выступает в прессе с комментари-
ями по вопросам внешней и внутрен-
ней политики.

Леонид Григорьевич — патриот Рос-
сии, человек неравнодушный и не скры-
вающий своих убеждений и православ-
ной веры. Раньше он защищал интересы 
России в мире как военный и политик, 
а сейчас — как эксперт, писатель и об-
щественный деятель. Ивашов — заме-
чательный оратор. Три встречи, на ко-
торых мы присутствовали, не повторя-
ли друг друга. Для каждой аудитории 
он нашел свои слова, какие-то смысло-
вые нюансы. Впрочем, и сама тема, по-
священная анализу  сегодняшней ситу-
ации в мире, не может оставить равно-
душной любого думающего человека. 
Куда движется человечество? К како-
му новому миропорядку? Как осознать 
смысл множества происходящих в мире 
политических событий и их взаимосвязь 
друг с другом? Для Ивашова инструмен-
том понимания являются закономерно-
сти геополитики. Эта наука мыслит мас-
штабами планетарного пространства, 
исторических эпох и цивилизаций, по-
зволяя взглянуть сверху на все проис-
ходящее и увидеть главное.

Особенно тепло, по-отечески, Лео-
нид Григорьевич беседовал с самыми 
молодыми слушателями — студента-
ми СарФТИ. «Я рад за вас, что вы выбра-
ли правильную профессию... Инженер-
но-техническая мысль движет развити-
ем человечества. XXI век исключением 
не станет, и он потребует совершенно 
нового уровня знаний... Самое лучшее 
вложение — в знания. В кризис теряются 
сбережения, обесценивается недвижи-
мость, а знания становятся только доро-
же». Он заверил студентов, что они про-
учатся еще пару курсов и увидят, что ин-
женеры и ученые выйдут на первый план, 
потому что «нам надо придумывать но-
вое колесо нашей истории». Ивашов рас-
сказал молодым ребятам азы геополи-
тики — о двух противоборствующих ти-
пах цивилизации. Без этого не понять, 
почему на Россию все время кто-то на-
падает, и почему мы постоянно кого-то 
защищаем...

Великое 
противостояние
В своей презентации Ивашов упо-

добил человечество, которое сегодня 
находится на пороге перемен, утлой 
лодочке в штормовом море с картины 
Айвазовского. Мировое сообщество 
гнетет депрессия и страх перед не-
определенностью будущего. Значитель-
ная часть населения планеты утратила 
понимание смысла жизни на земле, де-
ятельность человека уничтожает при-
роду. Мировоззрением правящих элит 
и значительной части общества стало 
материально-финансовое измерение, 
деформированы системы духовно-нрав-
ственных ценностей. Ивашов рассмо-
трел существующие векторы развития 
человечества в сторону монополярно-
сти под властью денег, однополярно-
сти по-американски и многополярности 
на основе объединения мировых циви-
лизаций. Последний вариант наиболее 
вероятный, он динамично развивается.

США и мировая олигархия запустили 
процесс поглощения европейского эко-
номического пространства трансантлан-
тическим и транс-тихоокеанским торго-
выми партнерствами — в пику содру-
жеству БРИКС (куда входят Бразилия, 
Россиия, Индия Китай и ЮАР). Теперь 
транснациональные компании, напри-
мер,  производящие сигареты, выигры-
вают судебные иски против государств, 
где законодательно пытаются ограни-
чить курение. По мнению Ивашова, в на-
стоящее время независимыми государ-
ствами можно признать только Кубу, Се-
верную Корею и Вьетнам.

Он рассмотрел наиболее серьезные 
противоречия мировой системы: меж-
ду ростом производства/ потребления 
и возможностями экосистемы Земли, 
между бедными и богатыми странами, 
промышленно развитыми и поставщи-
ками сырья. Сейчас вместо реального 
сектора мировой экономики возника-
ет «финансовый пузырь», и вместо силь-
ной государственной власти — миро-
вая финансовая власть. Идут геополи-
тические сражения за ключевые райо-
ны мира, стратегические коммуникации 
и глобальные ресурсы.

Войны нового 
типа

Генерал Ивашов утверждает, что че-
ловечество находится в состоянии ми-
ровой войны нового типа, сочетающего 
в себе элементы как холодной, так и вой-
ны с применением военной силы. Содер-
жанием этой войны являются геополи-
тические операции. Они имеют те же 
цели, что и обычные войны, но отличают-
ся более разнообразными средствами, 
военная сила используется в основном 
для добивания противника. Хотя это тре-
буется не всегда, например, СССР пал 
без единого выстрела. В войнах ново-
го типа главные удары наносятся на ин-
формационно-психологическом фрон-
те, в сфере политики и финансовой си-
стемы, подрывается оборонный потен-
циал, вводятся экономические санкции, 
и государства рушатся мирным «демо-
кратическим» путем.

Л. Ивашов:
— Главным театром войны являет-

ся духовная сфера. И наши западные 
оппоненты поняли, что можно не бом-
бить, не тратиться, не посылать армады 
на большие войны, а переидентифици-

ровать сознание людей, денационали-
зировать элиту, разрушать храмы (как 
в Косово), чтобы не было верующих, 
и результат будет достигнут. В 90-е годы 
на Россию не сбросили ни одной бомбы, 
но сегодня они питают свою экономи-
ку нашими ресурсами. А мы делаем ди-
кие вещи. Вместо того, чтобы строить 
нефте перерабатывающие заводы, за бу-
мажки в виде долларов продаем свою 
нефть, а потом за эти бумажки покупа-
ем готовую продукцию, произведен-
ную из нефти. Бездуховность свободно-
го рынка, порождающая власть денег, 
находится в острейшем противоречии 
с духовными основаниями существова-
ния других цивилизаций.

Мы видим, как на Ближнем Восто-
ке происходит уничтожение ислам-
ской цивилизации, традиции и культу-
ры руками якобы радикальных ислами-
стов, боевиков ИГИЛ. Уничтожаются 
самые красивые государства: Ирак, Ли-
вия, Египет, Сирия. Ранее на Балканах, 
а теперь на Украине происходит разру-
шение православной духовности, рус-
ского мира руками, казалось бы, новых 
кресто носцев. 

Вчера — 
партнеры, сегодня 

— враги
— Сегодня Россия находится в слож-

ной ситуации. Наши отношения с За-
падом и США с конца 1980-х гг. раз-
вивались таким образом, что сначала 
мы были партнерами (по сокращению 
вооружений, демократизации и др.). 
С приходом В. Путина мы стали для них 
конкурентами. А сегодня (я желаю оши-
биться) нас уже возвели в категорию не-
примиримых врагов. Это очень опасно, 
потому что в этом случае идет война 
на уничтожение. Дай Бог нам вернуть-
ся хотя бы к предыдущей, конкурентной 
фазе. Но то, что сделали по отношению 
к Югославии, Ираку, Ливии, Сирии пока-
зывает, что подготовительные части опе-
рации, нацеленной на разрушение Рос-
сии, завершены, и мы вступили в фазу 
открытого противостояния.

Надо понимать, что сегодня Россия 
не едина, хотя то, что произошло с Кры-
мом, во-многом объединило всю нашу 
социальную энергию. Как и в начале XX 
века, в России сформировались проза-
падный либеральный и российско-евра-
зийский культурно-исторические типы, 
и их столкновение неизбежно. Люди 
прозападного типа (например, из фи-
нансово-экономического блока в пра-
вительстве) устойчиво тянут нас курсом 
сырьевой экономики и подчиненности 
Западу. А второй тип людей, работаю-
щих на благо Отечества, возглавляе-
мый В. Путиным, тоже набирает силу. 
Соотношение этих сил определит наше 
будущее.

Нас сегодня поставили на минную 
растяжку. Требуют либо убрать Пути-
на, либо  угрожают в т. ч. быстрым гло-
бальным ударом. Поэтому нашему пре-
зиденту – верховному главнокоманду-
ющему нужна поддержка.

Наш ракетно-ядерный стратегиче-
ский потенциал гарантом безопасно-
сти уже не является. Американцы раз-
рабатывают концепцию быстрого гло-
бального удара, чтобы за один раз выве-
сти из строя до 70 % наших вооружений. 
Они перевооружают армию, наращи-
вая класс высокоточных крылатых ра-
кет с безъядерными и миниатюрными 
ядерными боезарядами и систему ПРО. 
Поэтому нам сегодня нужен противора-
кетный ядерный щит. В новой редакции 
военной доктрины России, принятой 26 
декабря 2014 года, прописан и неядер-
ный фактор сдерживания. Встает во-
прос, догонять ли нам наших оппонен-
тов или пойти по-русски — наперерез, 
найти какие-то прорывные, неожидан-
ные решения. В нашей истории иногда 

совершались прорывы, когда знание вы-
ходило на новый уровень. Мне кажется, 
что сегодня мы подошли к такому мо-
менту, когда нужно объединить науч-
ные и религиозные знания. Тогда мы со-
вершим рывок.

Перед нами стоят три наиболее 
острые проблемы. Первая — мировоз-
зренческая. Ради чего жить? Какую Рос-
сию мы хотели бы видеть? Жирную, на-
кормленную, с яхтами и мерседесами, 
или Россию, имеющую хороший доста-
ток, но мечтающую космосом, какими-
то прорывными открытиями? Россию по-
этов или менеджеров? Люди пока еще 
свое будущее измеряют материальным, 
но нужно переходить к прославлению 
творцов. Тех людей, которые соверши-
ли инженерные подвиги, создали атом-
ную отрасль и великую страну. Вторая 
проблема — экономическая, и третья 
— образовательная...

Функция человека
— Человек не произошел случайно 

и от обезьяны. Я не верю в эту цепь слу-
чайностей. Ни одна травинка или букаш-
ка не появляются случайно, а только тог-
да, когда они востребованы. И человек 
появился с определенной функциональ-
ной заданностью, его отличает разум. 
Природа устроена циклично, но если 
появляется какое-то внешнее воздей-
ствие, форс-мажорные обстоятельства, 
она не может им противостоять. Мне ка-
жется, разум человека нужен, чтобы ох-
ранять природу, не дать ей погибнуть.

Когда в истории возникает вызов че-
ловечеству, человеческий ум находит 
на него ответ. Сегодня главная пробле-
ма — энергетическая, но и она может 
быть решена, если мы восполним дефи-
цит справедливости. Для нормального 
существования одному человеку нуж-
но 2 кВт энергии. Для семи млрд. насе-
ления нужно 14 Твт, а мы можем сегод-
ня обеспечить только 2 Твт. 86 % энер-
гии Земли находится в U-238 и Th-232. 
Наша задача — взять эту энергию, ина-
че мировая война неизбежна. 

На главный вопрос философии, 
что первично, материя или сознание, 
я отвечаю — первична энергия, в т. ч. 
энергия духа, сознания, чувств. Ткни 
пальцем в любую точку пространства 
и обнаружишь там необъятный потен-
циал энергии.

Кто такой 
русский?

— Почему у нас богатейший природ-
ный ум, несгибаемый характер и много 
других уникальных качеств? Да пото-
му, что мы поступали не так, как евро-
пейцы и американцы со всеми колони-
зируемыми народами. Мы не завоевы-
вали народы, а собирали их воедино, 
потому что выжить на наших необъят-
ных пространствах можно только со-
вокупным объемом знаний. Суммиро-
вались знания и черты характера. Каж-
дый народ вносил свою толику в защиту 
и развитие страны. Всем народам здесь 
места достаточно... И начинали это со-
бирание монастыри, они являлись пер-
вой точкой роста. Приходил священник, 

На последнем заседании Саровского Духовно-научного центра 
в декабре прошлого года говорилось о необходимости органи-
зовать встречи горожан и сотрудников ВНИИЭФ с ведущими 
экспертами. Первой ласточкой стал однодневный визит в Саров 
13 февраля Леонида Ивашова, который встретился с учеными 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, молодыми специалистами, студентами СарФТИ 
и руководством Ядерного центра.

Россия на переломе истории
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ставил свечи, читал молитвы, и люди 
тянулись к свету. Мы не колонизиро-
вали малые народы, но старались под-
нять их до своего уровня образования 
и культуры, создавали письменность. 
Но как только элиты малых народов под-
нимались до уровня русской культуры, 
они вливались в русскую элиту.

Приведу такой малоизвестный факт. 
Екатерина Великая в 1788 году издала 
Указ о признании магометанской веры 
в России второй государственной ре-
лигией. Не западную ветвь христиан-
ства, а российский ислам пригласили 
войти в наше православное духовное 
пространство, увидя в нем не конку-
рента, а союзника. И в этом тоже наша 
уникальность и сила. Поэтому я не при-
нимаю лозунги «Россия для русских», 
хотя люблю свой народ и даже возглав-
лял после смерти скульптора В. Клыко-
ва «Союз русского народа». Как оказа-
лось, и ваххабиты на Кавказе и в Татар-
стане, и русские национал-экстремисты 
финансировались из одних и тех же ис-
точников под руководством британских 
спецслужб.

Кто такой русский? Иван Сергеевич 
Тургенев — русский? Да. Но у него та-
тарские корни. А Пушкин или Баграти-
он? Понятие «русский» — собиратель-
ное, поэтому мы говорим о русской ци-
вилизации, русском мире, но они стро-
ятся не по крови.

Без иллюзий
Из семи существующих в мире циви-

лизаций западная — выступает в роли 
хищника, являясь, по сути, антициви-
лизацией. На это настроена их рели-
гия и весь образ жизни. Запад запустил 
программу безудержного потребитель-
ства... Англосаксонская элита и финансо-
вый капитал подавили Европу и пытают-
ся поглотить весь мир. Но я верю, что ни-
когда этого не будет, потому что высший 
разум не даст уничтожить мир...

К сожалению, для России постсовет-
ский период стал западоцентричным. 
Ельцинский тезис встраивания России 
в «западное цивилизованное сообще-
ство» был геополитически опасным 
и в какой-то мере преступным. Цивили-
зации не встраиваются одна в другую, 
у каждой — свой порядок. Они могут 
только разрушаться или поглощать друг 
друга. Мы, самостоятельный самобыт-
ный мир, объединяющий почти двести 
народов, полезли в западное общежи-
тие. Путин это понял и стал выводить 
Россию из повиновения США и подчи-
нения мировому финансовому капиталу.

События на Украине и западные санк-
ции однозначно указали нам вектор на-
шего движения — на восток. Там боль-
ше духовного измерения смысла жиз-
ни. Там люди живут, чтобы развивать 
творческий потенциал, и меньше обре-
менены стремлением стать олигархами. 
Мы должны создавать свою евразий-
скую цивилизационную матрицу на ос-
нове совести, святости, справедливости.

Кодекс совести 
— Не надо поклоняться западному 

идолу конкурентоспособности и стрем-
ления к обогащению, который нам на-
вязал Запад, их модель экономики и по-
литики ведет в тупик. Я бы говорил пре-
жде всего о человеке. Человек должен 
быть счастливым. Нужно нарисовать ар-
хетип нашего русского в широком пони-
мании человека. Кого мы должны гото-
вить? Под кого мы будем подстраивать 
нашу экономику? Я думаю, что это яркая 
творческая личность, физически крепкий 
и нравственно здоровый человек, име-
ющий духовный стержень... В основе 
нашей духовной шкалы лежит совесть 
и святость, а их проекцией во внешний 
мир является справедливость. Наши 
формулы — «за други своя», «сам по-
гибай, а товарища выручай». Я задаю 
студентам вопрос, может ли бессовест-
ный человек быть русским? Нет, но толь-
ко человек, имеющий совесть. Надо хра-
нить свою совесть. А наша националь-
ная идея, спроецированная во внешний 
мир, это — справедливый и безопасный 
миропорядок.

Россия — 
духовный лидер
— Сейчас мы видим последние по-

туги США перед мировой войной, ко-
торую они развязывают. Вроде бы Вла-
димир Владимирович ничего серьезно-
го против них не делает, не угрожает. 
Просто не сдал Сирию, не выдал Сноу-
дена, в 2011 году объявил, что главный 
вектор нашего развития — евразийское 
пространство. Шанхайская организация, 
группа стран БРИКС — это российские 
инициативы, направленные на создание 
второго полюса, потому что несбалан-
сированный мир опасен.

В 2013 году страны БРИКС договори-
лись создать свой банк и фонд, прово-
дить торговые взаиморасчеты в нацио-
нальных валютах, отказавшись от дол-
лара. И когда в прошлом году в Дурбане 
(ЮАР) встретились главы стран БРИКС, 
куда несмотря на противодействие США 
съехались руководители всех стран кон-
тинента, очередь выстроилась к Путину. 
Знаковое событие произошло во время 
заключительного концерта, когда черно-

кожий южноафриканец исполнил арию 
Ленского «Что день грядущий мне гото-
вит». Весь зал замер, а потом аплодиро-
вал стоя. Что это за феномен? Экономи-
ческий лидер мира — это Китай, но поли-
тический и духовный — Россия. И сейчас 
американцы пытаются помешать стро-
ительству нового мира.

Почему нас боятся
— В 1999 году когда мы рассорились 

с американцами по поводу бомбарди-
ровок Сербии, общение возобновилось 
сначала между военными, на неофици-
альном уровне. Во время одной из бе-
сед мы задали вопрос министру оборо-
ны США Уильяму Перри, зачем они пы-
таются нас уничтожить, хотя мы им уже 
не соперники? Доктор Перри ответил: 
«Я не считаю себя лучшим специали-
стом по Советской России, но я всю на-
учную жизнь занимаюсь этим. И у меня 
есть черные дыры в вашей советской 
истории.

В 1921 году ваша страна была мертва: 
убита промышленность, стоят железные 
дороги, уничтожен интеллект. Для того, 
чтобы восстановить интеллектуальный 
потенциал и запустить процесс разви-
тия, вам было необходимо не менее 30-
ти лет. Но прошло 20 лет, и вы превра-
тились в единственную силу, которая 
смогла остановить гитлеровскую ма-
шину. Вы восстановили систему обра-
зования, культуру, науку, с нуля создали 
конструкторскую школу, которая дава-
ла лучшие образцы. Подобного не смог 
сделать ни один народ...»

Мы не нашлись, что ответить док-
тору Перри, и я сам до сих пор ищу от-
вет на этот вопрос. А он был задан не-
спроста. Перри показал — они не ве-
рят в то, что мы слабы, потому что у нас 
есть какой-то величайший потенциал. 
Давайте, найдем его, потому что сегод-
ня мы так же прижаты, как в 1942 году. 

Тогда нас сначала гнали к Волге, а потом 
не могли остановить до самого Берлина.

Сталин вернул 
слово «Родина»
— У меня аспирантка блестяще защи-

тила диссертацию на тему: «Концепция 
«Москва — третий Рим» как геополити-
ческая доктрина России и СССР» на ос-
нове архивных документов. На товари-
ща Сталина нужно смотреть и как на спа-
сителя Русской Церкви и нашей духов-
ности. Но нужно знать правду. Когда 
Сталин  пришел к власти, наша страна 
была в оккупации, и прежде всего — 
в духовной, антирусской оккупации. Ста-
лин вернул слово «Родина». В 1934 году 
ему докладывали, что в целом процесс 
перевода языков народов СССР на ла-
тинский алфавит идет успешно, и в пяти-
десяти двух национальных образовани-
ях уже перешли с кириллицы на латини-
цу. Этот процесс был запущен. Сталин, 
который тогда уже набрал силу, напи-
сал: «Прекратить эту дурь. Вернуть все 
к славянскому шрифту».

О технологической 
зависимости

— Нам нужно развивать свое произ-
водство, но замыкаться только в соб-
ственном цикле нельзя, иначе мы не вы-
живем. Нужно искать обходные пути. 
Мы многое теряем от того, что не со-
трудничаем с нашим главным геополи-
тическим союзником — это Индия.

Киберугрозы — 
реальность

— Это уже не страшилки. И они впол-
не могут повлечь за собой техногенные 
катастрофы. Уже возможно любые на-
сыщенные киберпрограммы и изделия 
вывести из строя нажатием нескольких 
кнопок. Пентагон два года назад соз-
дал киберкомандование, куда набра-
ли 4 тыс. специалистов со всего мира. 
Создается система поражения наших 
ракет. Нарушение бортовых систем 
управления ракет и авиации – это очень 
опасно. Американцы развивают про-
грамму влияния на поведение человека 
малыми полями, пытаются подавлять 
либо, наоборот, возбуждать пассио-
нарность людей. Это уже отработано 
и было использовано во время собы-
тий на Майдане.

Вызвать взрыв на АЭС или ракеты 
— это реальность. Из пяти приорите-
тов развития военной техники и воору-
жений в США на первое место сейчас 
поставили не ЯО, а радиоэлектронные 
и киберсредства. Это — оружие массо-
вого поражения нового времени... Аме-
риканцы с удовольствием воюют на от-
даленных от них территориях, стреляя 
по живым мишеням, как на прогулоч-
ных учениях. Они в атаку не ходят. Ду-
майте, как их остановить...

Реформа 
образования

— Все, что делается сегодня Мини-
стерством образования и науки, делает-
ся против образования и науки. Недав-
но профессора МГИМО подписали об-
ращение к Путину, где деяния Минобра 
назвали преступными. И я не сомнева-
юсь, что в этом министерстве будут су-
дебные процессы.

Фундаментальная наука у нас загуб-
лена. По-американски это называется 
геополитической операцией по подры-
ву потенциала. Почему стал динамично 
развиваться Китай? За счет возвраще-
ния к национальным ценностям, разви-
тия образования, науки и новейших тех-
нологий. Вот формула успеха. И наши 
противники все сделали для того, чтобы 
не допустить этого в России. Ввели Бо-
лонскую систему образования. Нас со-
знательно развернули от фундаменталь-
ной науки к прикладной. А у нас без это-
го нет суверенного будущего. Сегодня 
мы готовим не специалистов, а бакалав-
ров — недоучек, которые не нужны ра-
ботодателям. Зато ввели поборы с со-
искателей, препятствуя им защищать 
диссертации.

В Минобре как будто не понимают, 
что нужны не только политологи, пси-
хологи, менеджеры и шоумены. В Со-
ветской России было всего три психо-
логических факультета, а теперь — 
уже 300. C ума что-ли все посходили? 
Нет инженеров. Уже и президент не-
однократно говорил об этом. Надо по-
вернуть общест венное сознание к мыс-
ли, что инженерная профессия сегодня 
более значима для выживания страны. 
Нам нужны инженеры и поэты. Тогда 
мы непобедимы.

Возросла нагрузка на профессорско-
преподавательский состав. Все делает-
ся для того, чтобы мы не лекции готови-
ли, а писали ненужные бумажки. Надеют-
ся, что мы бросим работу со студентами 
и пойдем консультантами в банк. Не бро-
сим, верьте, будем вместе... Я уже 12 лет 
работаю с молодежью, со студентами. 
Моя корысть в том, чтобы вы исправили 
наши ошибки, вывели Россию на исто-
рически выверенный, заданный ей путь, 
и отомстили тем, кто нас унизил...

Модель будущего мира Л. Ивашов 
изобразил в виде «геополитической мат-
решки». Он считает, что будут другая мо-
дель экономики и коллективной безо-
пасности, альтернативная Западу систе-
ма ценностей. В целом, мир будет бо-
лее духовным и справедливым.

Л. Ивашов:
— У России сейчас много проблем. 

Она стоит на меже, на переломе исто-
рии. Куда нам пойти? По пути восстанов-
ления своей независимости, собственно-
го образования, экономики, или опять 
лечь под американо-британский финан-
совый сапог? Нас пытаются полонить, 
разрушить. Надо сопротивляться, все 
просчитывать. Нужна консолидация. Се-
годня нельзя сделать ни одного непра-
вильного шага.

Подготовила М. Курякина, 
фото А. Виноградовой
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского 
храма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов 
на сумму 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Аниси-
мов. На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. 
И те, и другие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все сред-
ства перечисляются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная 
организация «Православный Приход хра-
ма в честь святых Царственных страсто-
терпцев г.Саров Нижегородской обла-
сти».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

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

Юридический адрес: 

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

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

Главные службы Великого поста 

В первые четыре дня Великого 
поста, с понедельника 23 февраля 
по четверг 26 февраля включитель-
но, в храмах вечером совершается 
чтение Великого покаянного канона 
свт. Андрея Критского.

По средам и пятницам в течение 
Великого поста служат литургию 
Прежде освященных Даров. Она со-
вершается после великопостных ча-
сов и состоит из вечерни и литургии 
верных, но только без важнейшей ее 
части – освящения Даров. Верующие 
причащаются преждеосвященными 
Дарами, т. е. освященными на пре-
дыдущей литургии свт. Василия Ве-
ликого или свт. Иоанна Златоусто-
го. Дети до семи лет причащаются 
только по субботам и воскресеньям 
(исключение — праздник Благове-
щения).

В пятницу 27 февраля после литур-
гии Преждеосвященных Даров будет 
освящаться коливо (сваренные с ме-
дом зерна пшеницы) в память св. мч. 
Феодора Тирона.

В первое воскресенье Великого 
поста, неделю Торжества Правосла-
вия, 1 марта, в храмах по окончании 
Божественной литургии совершается 
чин Торжества православия.

Во 2, 3, 4 субботы Великого поста 
(7, 14, 21 марта) Церковь совершает 
поминовения усопших. Накануне ве-
чером, в пятницу, во многих храмах 
совершается особое заупокойное бо-
гослужение – парастас.

Третье воскресенье Великого по-
ста, 15 марта, — неделя Крестопо-
клонная, на Всенощном бдении со-
вершается чин поклонения Кресту. 

Следующая за этим днем неделя счита-
ется особо строгой.

В среду пятой седмицы Великого по-
ста, 25 марта, вечером целиком читает-
ся Великий покаянный канон прп. Андрея 
Критского с житием прп. Марии Египет-
ской — Стояние Марии Египетской. «Тру-
да ради бденного» в этот вечер разреша-
ется в пищу вино и елей.

В пятницу на той же неделе, 27 марта, 
накануне Субботы Акафиста (праздник 
Похвалы Богородицы), на утрене читает-
ся акафист Божией Матери. Этот празд-
ник был установлен в IX веке за неодно-
кратное избавление Константинополя 
помощью и заступлением Пресвятой Бо-
городицы от нашествия врагов. Сначала 
праздник совершался в Константинопо-
ле в том Влахернском храме, где храни-
лись чудотворная икона Божией Матери 
и священные предметы земной Ее жиз-
ни – риза и пояс Ее. Но позднее празд-
ник сделался общим для всей Восточ-
ной Церкви.

5 апреля — Вербное воскресенье 
(оно же неделя Ваий или Цветоносная 
— праздник Вход Господень в Иеруса-
лим. На всенощном бдении накануне 
по традиции освящаются вербы (или 
пальмы). Также накануне Вербного Вос-
кресения (в Лазареву субботу) разре-
шается есть рыбную икру. Так заверша-
ется Великий пост и начинается Страст-
ная седмица.

Исповедь Великим постом
Православные стараются чаще испо-

ведоваться Великим постом, и принести 
покаяние можно практически на любой 
вечерней службе (накануне среды, пят-
ницы, субботы и воскресенья).

Страстная седмица
В понедельник, 6 апреля, начинается 

Страстная седмица — особенно строгий 
период Великого поста. В  эти дни вспо-
минаются последние дни земной жизни 
Господа Иисуса Христа.

6 и 8 апреля совершаются последние 
Преждеосвященные литургии. 7 апреля, 
в Великий Вторник, в этом году — Бла-
говещение Пресвятой Богородицы, по-
этому совершается литургия свт. Иоан-
на Златоуста.

Вечером в среду, 8 апреля, на утрене 
Великого Четверга, читается канон «Се-
ченое сечется море Чермное» и поется 
«Чертог Твой вижду, Спасе мой, укра-
шенный». Великий Четверг, 9 апреля, — 
воспоминание Тайной Вечери, соверша-
ется литургия в память установления Та-
инства Евхаристии.

Вечером в Великий Четверг соверша-
ется утреня Великой Пятницы с чтением 
12 Евангелий Страстей Господних. Суще-
ствует благочестивый обычай — прино-
сить четверговый огонь домой и сохра-
нять его в лампадах до Пасхи.

Великая Пятница, 10 апреля, — вос-
поминание Святых и Спасительных Стра-
стей Господа нашего Иисуса Христа. 
Литургия в этот день не совершается. 
Утром читаются Царские часы, посвя-
щенные Страстям Господним. Днем — 
вечерня с выносом Плащаницы (в прак-
тике Русской Церкви она чаще всего со-
вершается в середине дня). Вечером 
или ночью — утреня Великой Субботы 
с погребением Плащаницы.

Утром в Великую Субботу, 11 апреля, 
совершается вечерня с литургией Васи-
лия Великого, после которой, как прави-
ло, начинается освящение куличей, яиц 
и пасох. В этот день разрешается вку-
шение вина.

В Великую Субботу во второй поло-
вине дня во многих храмах читаются Де-
яния апостолов. Вечером совершается 
чтение малой вечерни с каноном «Плач 
Пресвятой Богородицы».

Сорок мучеников Севастийских
22 марта празднуется память Сорока 

мучеников Севастийских (313 год). Цер-
ковь особо чтит этих святых: в день их 
памяти совершается литургия Преждеос-
вященных Даров. Кроме этого ослабля-
ется уставной пост: на трапезе разреша-
ется растительное масло, тогда как, со-
гласно Типикону, Великим постом рас-
тительное масло обычно разрешается 
только в субботние, кроме Великой Суб-
боты, и воскресные дни. Поэтому уже 
несколько веков в России существует 
обычай выпекать на праздник Сорока 
мучеников постные булочки из постного 
дрожжевого теста на растительном мас-
ле в виде птичек — «жаворонки».

Благовещение в 2015 году
В 2015 году праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы, 7 апреля, совпа-
дает с Великим Вторником.  Такое случа-
ется очень редко. Служба Благовещения 
никогда не переносится на другой день, по-
этому вместо положенной в Великий Втор-
ник литугии Преждеосвященных даров 
совершается литургия Иоанна Златоуста. 
Благовещение и Вход Господень в Иеру-
салим — единственные два дня в течение 
Великого поста, когда разрешается рыба.

Строгий пост
Первые два дня Великого Поста, 23-24 

февраля, соблюдаются особенно строго. 
На практике степень поста должна опре-
деляться по трудам и состоянию здоро-
вья постящегося. Лучше посоветовать-
ся с духовником.

Еще одно усиление поста происходит 
после недели Крестопоклонной: с 15 мар-
та, на четвертой, «средней» седмице Че-
тыредесятницы (среда, 18 марта, — пре-
половение Четыредесятницы).

Великая Пятница — день строгого по-
ста. Как минимум до выноса Плащаницы 
не поставляется трапеза. Кому позволя-
ют силы и здоровье, не едят до оконча-
ния Литургии Великой Субботы. 

В 2015 году Великий пост начинается 23 февраля и продлится 
до 11 апреля включительно. Какие главные службы будут со-
вершены во время Великого поста, на которых желательно 
присутствовать, и каковы их особенности? Об этом пишет 
Мария Сенчукова на портале «Православие и мир», а мы публи-
куем эту информацию с учетом наших местных традиций.

По материалу на портале «Православие и мир»  

Набор в первый класс православной гимназии
«Саровская православная 

гимназия им. преподобного Се-
рафима Саровского» объявляет 
прием учащихся в 1 класс на 2015-
2016 учебный год.

По окончании 11 классов уча-
щиеся получают аттестат госу-
дарственного образца. Наря-
ду с общеобразовательными 
предметами в учебную програм-
му включены предметы право-
славного компонента: «Введение 
в церковно-славянский язык», 
«Основы православной веры», 
«Церковное пение», «Право-
славное краеведение», «Латин-
ский язык». Обширна програм-

ма дополнительного образова-
ния, работают кружки: «Решение 
нестандартных задач»,  «Введе-
ние в информатику», «Акроба-
тика», «Хореография», «Самбо» 
(для мальчиков). В гимназии есть 
театральная студия «Глаголь». 
Учебные кабинеты оборудова-
ны в соответствии с требовани-
ями ФГОС.

Обучение бесплатное. Заяв-
ления принимаются по адресу: 
пр. Октябрьский, д. 16, каб. 63. 
Справки по тел. 6-60-37, 8-(960)-
171-93-41. Подробнее о гимназии 
можно узнать на сайте http://
sargymn.ru/.

Объявления
 � Объявляется набор в Студию церковного пения при Са-

ровском монастыре. Занятия по вторникам и пятницам по адре-
су: пр. Мира, 26, комн. 8 (зд. за стоматологией). Детская груп-
па (от 7 лет) – в 17.00, группа для взрослых – в 18.30. Препода-
ватель – Алина Николаевна Чернышева. 

 � Требуется работник в приходскую библиотеку с 14 до 18 
часов, с понедельника по четверг. Обращаться в «Церковную 
лавку» по пр. Мира, 17, тел.8-(83130)7-75-75.

 � 31 января сгорел дом у молодой семьи Климовых, прихо-
жан храма вмч.  Пантелеимона. Им нужна наша помощь. Кар-
та Сбербанка № 4276 4200 1485 5018, лицевой счет Сбербанка 
№ 408 17 810 3 42000732708. Нужны: аптечка первой помощи, 
блокноты, бумага, канцтовары, стиральный порошок, мыло, 
средства от сажи и копоти, подушки, одеяло, пылесос, фона-
рик, зимние ботинки мужские 43 разм. Вещи принимают в хра-
ме св. Пантелеимона (церковница Валентина Царапкина, тел.: 
5-08-50). Тел. семьи: 8-(920)-297-20-20 (Оля).

 � Отдел культуры Нижегородской епархии и ЦГДБ им. А. 
М. Горького ко Дню славянской письменности и культуры про-

водят конкурс детского изобразительного творчества «Дети 
иллюстрируют православную книгу». До 20 апреля в централь-
ных детских библиотеках Н. Новгорода принимают работы 
по номинациям: «Я рисую Библию»; «Образ родного и близко-
го»; «Библиотека православного детства»; «Дети иллюстриру-
ют книгу о войне». Подробности на сайте nne.ru.

 � Ко дню 70-летия Победы ЦГДБ им. Маяковского объяви-
ла творческий интернет-конкурс «Герои Победы» (рассказы, 
эссе, презентации, видеоролики) и акцию «Войны не видели, 
но знаем». ЦГДБ им. Пушкина проводит конкурс видеороли-
ков «70 историй о войне: читая, сохраняем память». Подроб-
ности на pravsarov.su.

 � 24 февраля отмечаем 270 лет со дня рождения прав. 
воина Феодора Ушакова. 21 февраля в ДМШ им. Балакирева 
(ул. Ак. Харитона, 17, тел. 7-80-33) состоится концерт в честь 
этой даты. Начало в 16.00. 
А 24 февраля в ЦГБ им. В. Маяковского в 18.00 пройдет про-
грамма «Есть подвиги словно легенды» (мини-квест, викто-
рина, показ х/ф «Ушаков», экскурсия в Зал военно-морской 
славы России). Вход свободный. Тел. 6-90-62.


