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Вехи возрождения

Богу надо опираться на людей
В Дивеево съехалось около 150 человек: школьные учителя, педагоги до-

школьного и дополнительного образования, работники вузов, колледжей, 
соцзащиты и культуры, члены ассоциации православных гимназий региона, 
руководители образовательных учреждений и отделов образования. Из них 
были награждены 83 участника.

Конкурс «Серафимовский учитель» проводится Благотворительным фон-
дом прп. Серафима Саровского и Нижегородской епархией при поддержке 
полномочного представителя Президента РФ в ПФО. В 2014-2015 году конкурс 
проходил уже в десятый раз, и на него было подано 274 работы. Расширяется 
география участников. В этом году помимо педагогов из регионов Приволж-
ского и Центрального Федеральных округов были участники из Крыма и Литвы.

Организаторы конкурса продвигают лучшие проекты в села и малые го-
рода. В этом году около трети конкурсных проектов прислали из сельской 
местности. Это говорит о том, что духовно-нравственным воспитанием детей 
можно успешно заниматься при любых внешних условиях. По словам совет-
ника главы Нижегородской митрополии Ольги Бараевой, если раньше на кон-
курс представляли единичный опыт, то сейчас — системную деятельность 
по созданию единого содержания в рамках образовательного учреждения.

В первый день открылась конференция «Наследие прп. Серафима Саровского 
и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения». Победители педа-
гогического конкурса рассказывали о своей работе, проводили практические ма-
стер-классы. Участники форума имели возможность познакомиться с передвиж-
ной историко-документальной выставкой «Сергиевские храмы, приделы и их слу-
жители на Нижегородской земле». А 28 марта состоялось  пленарное заседание 
конференции и церемония награждения победителей и лауреатов конкурса.

Почетное звание «Серафимовский учитель» присвоили Андрею Елисову, 
преподавателю истории и обществознания школы с. Саваслейка, Кулебак-
ского района Нижегородской области.

25 участников конкурса стали лауреатами педагогической премии Фон-
да прп. Серафима Саровского, среди них — директор Саровской православ-
ной гимназии Наталия Суздальцева. Победители конкурса получили в пода-

рок годовую подписку на журнал «Фома», а также — отправились в недель-
ную паломническую поездку на Святую Землю.

Поощрительной премии был удостоен 51 человек, среди них трое саров-
чан: педагог дополнительного образования СЮН Галина Габдулина, учитель 
истории и обществознания школы № 20 Елена Малина и художественный ру-
ководитель Православного творческого объединения «МiР» Ирина Семенчук. 
Специальной премией конкурса были отмечены пять организаций, в числе ко-
торых — также ПТО «МiР». В сборник лучших образовательных программ, 
изданный по итогам  конкурса, помимо награжденных саровчан, вошли про-
екты Е. В. Ершовой, М. В. Волгиной и О. В. Савченко.

В эти два дня гости посетили дивеевские святыни, помолились за богослу-
жениями в монастыре, которые совершил митрополит Георгий. Все они от-
мечали замечательную организацию мероприятий, почувствовали внимание 
и заботу об учительстве.

Митрополит Георгий, выступая на пленарном заседании, говорил о демо-
графической катастрофе в России, о том, что данные статистики выглядят, 
как военные сводки о потерях. Сейчас нет войны, но в обществе распростра-
нился грех, и мы стоим на краю пропасти, за которым — точка невозврата. 
Через 20-30 лет в России будет некому жить, и придется завозить иноземцев 
со всеми вытекающими проблемами.

Очень важно посеять в сердцах детей семена веры и чистоты, а Господь их 
взрастит. Светская система образования далека от православных традиций, 
поэтому Благотворительный фонд прп. Серафима Саровского всячески под-
держивает неравнодушных учителей, способствует широкому распростране-
нию лучшего опыта. Правящий архиерей сказал, что возлагает надежду на пе-
дагогов. «Не бойтесь, малое стадо», — сказал Христос. Не надо думать: «Меня 
никто не послушает, я не очень способный». Через нас Бог действует. Ему 
надо опираться на кого-то из народа. Если все мы: школа, культура, Церковь 
будем нести благочестие, тогда все у нас образуется. И по молитве, наши 
немощные труды принесут добрые плоды», — ободрил владыка учителей.

М. Курякина, фото автора
О самых ярких выступлениях на конференции педагогов читайте на стр. 3

27-28 марта в культурно-просветительском центре Диве-
евского монастыря прошли итоговые мероприятия окруж-
ного педагогического конкурса «Серафимовский учитель».
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По материалам Интернет-СМИНовости
• В Сарове и благочинии •

28 марта у церкви свт. Николая Чудотворца в с. Ели-
зарьево торжественно встретили икону Матроны Мо-
сковской с частицей ее святых мощей. По благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла этот образ был 
написан в Покровском монастыре г. Москвы и пре-
поднесен в дар Нижегородской епархии. Он посто-
янно пребывает в храме св. равноап. великого кня-

зя Владимира в с. Сартаково 
Богородского района Ниже-
городской области. В насто-
ящее время святыню перено-
сят из прихода в приход, что-
бы ей могли поклониться ве-
рующие.

Под колокольный звон об-
раз блаженной Матронушки 
встретили благочинный Са-
ровского округа протоиерей 
Александр Долбунов, клири-
ки Саровского благочиния 
и прихожане. Святыню внес-
ли в храм, где совершили пер-
вый молебен с акафистом. 
Святой образ пробудет в Ели-
зарьеве до праздника Благо-
вещения, 7 апреля. Храм от-
крыт с 10 до 19 часов.

• • •
27 марта митрополит Ни-

жегородский и Арзамасский 
Георгий совершил литургию 
Преждеосвященных даров в дивеевском приходском 
храме – во имя прпмц. великой княгини Елисаветы 
Феодоровны. Владыка впервые посетил храм после 
его освящения в ноябре 2013 года. Правящему архи-
ерею сослужили благочинный Саровского округа про-
тоиерей Александр Долбунов и клирики благочиния.

• • •
26 марта помощник благочинного Саровского 

округа по взаимодействию с вооруженными сила-
ми и правоохранительными учреждениями, прото-
иерей Владимир Кузнецов провел беседу с сотруд-
никами ППС УВД г. Сарова. Темы беседы: Великий 
пост и его значение для каждого православного, под-
готовка к  Пасхе.

• • •
24 марта священники Саровского благочиния про-

вели соборование воспитанников и персонала Диве-
евской коррекционной школы-интерната в поселке 
Сатис.  Это таинство совершается ежегодно во время 
Великого поста непосредственно в жилом корпусе ин-
терната. В этом году к нему приступили порядка пяти-
десяти человек, вдвое меньше, чем обычно, посколь-
ку часть детей на время каникул разъехались по до-

мам. Ежегодные исповедь и причастие ребят запла-
нированы в Лазареву субботу, уже после каникул, так 
что детей будет больше. Богослужение для них в хра-
ме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погиб-
ших», находящемся на территории интерната, прове-
дет иерей Александр Наумов, настоятель Успенского 
храма в с. Суворово.

• • •
22-23 марта с. Дивеево посетила 

с визитом делегация из шести каза-
ков во главе с атаманом Волжского 
казачьего войска Юрием Ивановым. 
Их встречали казаки Дивеевского ху-
тора вместе с окормляющими их свя-
щенниками. По благословению ма-
тушки игуменьи дивеевского мона-
стыря атаманскую делегацию посели-
ли в монастырской гостинице прямо 
в ограде монастыря, в пятидесяти 
метрах от Свято-Троицкого собора. 
Гости побывали на  богослужениях, 
прошли с молитвой по Святой канав-
ке. Также они посетили Дивеевскую 
СОШ для знакомства с материально-
технической базой лучшего в Ниже-
городской области православного 
ВПК «Град».

• • •
С 20 по 22 марта православные во-

лонтеры провели второй сбор средств 
в рамках акции «Пасхальные дни ми-
лосердия». Саровчане пожертвовали 
на подарки детям-инвалидам около 115 
тыс. рублей. В настоящее время про-
водятся закупка подарков, подготов-
ка праздника, опрос семей с детьми, 
имеющими инвалидность, планирова-
ние поздравлений. В православный во-
лонтерский центр «Радость моя!» при-
глашаются новые добровольцы (тел.: 
8-(906)-353-46-37).

• • •
21 марта митрополит Георгий со-

вершил Божественную литургию в хра-
ме Свято-Успенского Саровского мо-
настыря – во имя сввв. Зосимы и Сав-
ватия,  Соловецких чудотворцев. Пра-
вящему архиерею сослужили клирики 
Саровского благочиния.

Вместе с многочисленными прихожанами за бого-
служением молились глава администрации В. Дими-
тров, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Р. Иль-
каев и гости города, приехавшие для участия в засе-
дании Духовно-научного центра.

• • •
Интернет-портал «Дивеево Сегодня» сообщает, 

что 14 марта в Ичаловской СОШ  состоялись тематиче-
ские уроки в рамках празднования годовщины вхож-
дения Крыма в состав России (18 марта). В начальных 
классах был урок ИЗО «Природа Крыма». В 5, 8 и 9 
классах – беседы «Крым в истории России», в 7 клас-
се – презентация «Крым и Севастополь». 

Издание рекомендует показать школьникам доку-
ментальный фильм «Крым. Путь на родину», выход ко-
торого ТК «Россия-24» приурочил к этому дню. 

Фильм вызывает чувство гордости за свою страну.

• В митрополии •
28 марта в Арзамасе в крестильной церкви Вос-

кресенского кафедрального собора впервые была 
совершена «детская» Божественная литургия. За бо-
гослужением, которое возглавил благочинный окру-
га иерей Давид Покровский, пели два детских хора 
объединенной воскресной школы благочиния г. Ар-
замаса. Чтение часов и пономарское служение так-
же осуществлялось детьми.

• • •
25 марта в храме мчч. Виленских Антония, Иоан-

на и Евстафия, расположенном на территории муж-
ской ИК № 5 в Канавинском районе Н. Новгорода, ка-
зачьим крестным ходом прибыла чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед». Со-
трудник отдела Нижегородской епархии по взаимо-
действию с учреждениями уголовно-исполнительной 
системы иерей Дионисий Чибиряев с казачьим хором 
отслужили молебен с акафистом, после чего все же-
лающие приложились к святыне.

• • •
25 марта епископ Выксунский и Павловский Варна-

ва принял участие в проекте «Поэзия Победы» на ра-
дио «Серебряный дождь». Это – совместный проект 
администрации г. Выкса и ОАО «Выксунский металлур-
гический завод», он идет с 19 марта по 11 мая. В честь 
70-летия Великой Победы выксунцы читают стихи со-
ветских поэтов о Великой Отечественной войне. По-
сле записи выступления компонуются и предлагают-
ся вниманию радиослушателей: ежедневно по пять 
эфирных выходов.

• • •
17 марта в Выксе состоялась торжественная цере-

мония подписания соглашения о сотрудничестве по ре-
ализации программы «Выкса Православная-III». Это — 
обновленная и дополненная программа «Выкса Пра-
вославная». Основные приоритеты – работа с детьми 
и молодежью, демографический компонент и возрож-
дение историко-культурных объектов.

• • •
В исторических центрах 41 города России полно-

стью запретят строительство. В этот список попал 
и г. Арзамас. Как сообщает РИА «Новости», Мини-
стерство культуры России разработало программу 
сохранения древних российских городов, которая 
предполагает «консервацию» исторических центров. 
Там полностью запретят строительство, изменение 
направления улиц и объемов зданий. Если в центре 
исторического города уже построены диссонансные 
объекты, их никто не будет трогать: строения попро-
сту не включат в историко-культурный план. Планиру-
ется расширение списка городов, включенных в про-
грамму. Сейчас на территории России – порядка 800 
древних городов.
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Вехи возрождения

Богу надо опираться на людей
Продолжение. Начало на стр. 1

Мы привыкли, что у педагогики — 
женское лицо. Тем отраднее  было ви-
деть в зале много мужчин, посвятив-
ших себя образованию подрастающе-
го поколения.

«Результат нашей работы, — отме-
тил Заслуженный учитель России Андрей 
Елисов, — это выпускник, имеющий си-
стему ценностей, жизненные принципы 
и убеждения, но, в то же время, уважи-
тельно относящийся к оппонентам». Это 
— высоконравственный человек, кото-
рый состоится в профессии и семейной 
жизни, патриот Отечества, в сущности, 
это — счастливый человек. 

Андрей Владимирович считает не-
обходимым, чтобы у ребенка на уроке 
были задействованы ум, сердце и душа. 
Он рассказал о своей авторской систе-
ме духовно-нравственного воспитания 
учеников историей. Оказывается, исто-
рией, которую, по горькому замечанию 
А. Елисова, мы превратили в «служан-
ку идеологии толерантности», можно 
воспитывать детей. Но для этого надо 
преодолеть их отчужденность к исто-
рии, чтобы они почувствовали свою со-
причастность к ней, что «Россия — это 
наша кожа, а не мундир».

А. Елисов: «Декларируется, что исто-
рик должен быть беспристрастен. На-
верное, поэтому из школьных учебни-
ков истории исчез положительный ге-
рой, ни в одном из них не упоминает-
ся, что Государь Николай II и адмирал 
Феодор Ушаков были канонизирова-
ны как святые. При этом из учебников 
не стремятся убрать такие исторические 
ляпы, как иллюстрация «Иван Грозный 
убивает своего сына» или термин «Ки-
евская Русь», возникший в XIX веке». 

А. Елисов убежден, что учителю надо 
перестать быть функционером, и любой 
рассказ о прошлом связывать с настоя-
щим, потому что история должна учить 
жизни. Он поделился своими методика-
ми, которые можно применить на любом 
уроке. Например, показ короткого по-
учительного видеоролика. Затрачива-
ем несколько минут, а яркий образ за-
поминается ученику на всю жизнь. «Те-
перь у наших детей «роликовое» мышле-
ние, — говорит учитель без тени иронии, 
но с бесконечной любовью. Он выложил 
«Вконтакте» более трехсот роликов, что-
бы дети видели там добрые образцы.

Очень тронуло выступление Серафи-
мовского учителя из Литвы — Андрея 
Фомина. Как тяжко жить русскому чело-
веку, тем более учителю русской шко-
лы, в стране, где официальная идеоло-
гия — русофобия. Чтобы выживать, была 
создана Ассоциация русских школ Лит-
вы. Педагоги стараются сделать все воз-
можное, чтобы дети, которые родились 
за пределами России и никогда не быва-
ли в ней, знали и любили свою родную 
культуру, оставались русскими людь-
ми. И пока с Божией помощью им это 
удается. Выпускают и раздают в шко-
лах журнал о славных страницах русской 
истории, которые не проходят на уро-
ках. При содействии Виленско-Литов-
ской епархии издали книгу о православ-
ных святых, живших на литовской зем-
ле. Она показывает детям, что они здесь 
не чужие. В книге есть и наш святой зем-
ляк — сщмч. Лаврентий, епископ Балах-
нинский. 

Андрей Вадимович обратился 
с просьбой к организаторам конкурса 
«Серафимовский учитель» — распро-
странить его на всю каноническую тер-
риторию РПЦ, ведь за рубежом живут 

миллионы русских людей, а также учи-
телей, которые больше всего нуждают-
ся не в материальной, а  методической, 
моральной и духовной поддержке...

Уникальную модель «русской шко-
лы как образовательной системы» пред-
ставил коллектив муниципальной шко-
лы № 54 «Воскресение» с углубленным 
изучением трех иностранных языков  из  
Самары. Стержневой курс — предмет 
«Основы православной культуры» — до-
полняет обычные предметы новым со-
держанием. Создана особая среда, где 
переплетены светское и православное 
образование, уроки и внеурочная де-
ятельность. Национальный компонент 
включает в себя патриотическую, право-
славную и культурологическую состав-
ляющие. С 2003 года при школе действу-
ет православный храм свв. Царственных 
страстотерпцев (он же — музей), а так-
же — воскресная школа, которая рабо-
тает всю неделю. 

Дети решают математические задачи 
на православном материале, анализиру-
ют литературные произведения с пози-
ции православных ценностей, на уроках 
иностранных языков работают по жи-
тиям святых, составляют путеводите-
ли для иностранцев по храмам Сама-
ры, на уроках информатики создают 
в локальной сети сайт о Царственных 
страстотерпцах, небесных покровите-
лях школы. Ученики проживают даты 
православного календаря и события 
российской истории. Если сегодня — 
день памяти прп. Серафима Саровско-
го, то на уроках русского языка пишут 
тексты о нем. Изучение русского языка 
дополняет история языка, это исключа-
ет зазубривание правил, но делает их ос-
мысленными. Ученики обычной школы 
углубленно изучают церковнославян-

ский язык, корнеслов, библейские тек-
сты, этимологию слов. У детей в этой 
школе — другие глаза, другие интере-
сы, много выпускников становятся свя-
щенниками.

Сегодняшние образовательные стан-
дарты космополитизированы, они все 
дальше уходят от корней, поэтому мо-
дель русской школы имеет право на су-
ществование. Для ее реализации был 
создан коллектив единомышленников, 
учителя прошли обучение и стали экс-
пертами в области теологии. Запомни-
лись слова одной учительницы этой шко-
лы: «Дети — это сокровище, поэтому 
наш долг — отдать им свое сердце». По-
нравилась еще одна цитата, слова Свя-
тейшего Патриарха Алексия II: «Школа, 
выпавшая из традиции; школа, которая 
не соблюдает преемственности поко-
лений и не передает нравственных на-
чал, способствует только дальнейшему 
разрушению общества, а не созиданию 
его...» Точнее не скажешь...

По словам О. Бараевой, каждый год 
удваивается количество работ, присыла-
емых на конкурс, это — следствие введе-
ния в школах ОРКСЭ. Говоря о програм-
мах для дошкольников, она отметила се-
рьезную методологическую проблему: 
педагоги часто заменяют православие 
на народную религиозность и псевдо-
русскость (это — когда Св. Троица под-
меняется березкой). Разрабатываются 
программы переподготовки кадров, си-
стема профессионального консультиро-
вания. Ольга Юрьевна убеждена, что пе-
дагогам нужно теологическое образова-
ние, его надо сделать доступным, увели-
чить число бюджетных мест.

Материалы полосы подготовила 
М. Курякина, фото автора

В совещании приняли участие бла-
гочинный Саровского округа прото-
иерей Александр Долбунов, глава 
местного самоуправления Дивеев-
ского района Владимир Иванович 
Лопаткин, протоиерей Александр 
Малафеев из Нижнего Новгорода, 
курирующий реализацию данной 
программы, настоятели приходов 
и главы сельских поселений. Со-
стоялось знакомство священни-
ков и руководителей населенных 
пунктов, где предстоит построить 
культовые сооружения.

Владыка напомнил для собрав-
шихся руководителей, что в Ни-
жегородской епархии, во испол-
нение постановления Архиерейско-
го Собора РПЦ 2011 года, реализу-
ется программа, согласно которой 
каждый населенный пункт должен 
иметь место, приспособленное 
для молитвы: храм, часовню или по-
клонный крест — в зависимости 
от численности жителей. Для чего 
это надо? Для духовного возрожде-
ния нашей страны. Владыка выра-
зил свою боль и озабоченность тем, 
что Нижегородская область выми-
рает. За 25 лет ее население умень-
шилось на 400 млн. человек, а за один 
только 2014 год — на 12500 человек (без 
учета процесса миграции). Митрополит 
Георгий: «Женщины не хотят рожать, 

мужчины бросают семьи — это гово-
рит о духовном оскудении народа. Это 
наша общая беда, поэтому мы обрече-
ны на соработничество. Чтобы прои-
зошло духовно-нравственное возрож-
дение, надо освящать свои населенные 
пункты благодатью Божией. Мы стро-
им мосты, дороги, дома, но кто здесь 
будет жить? Для меня это вопрос но-
мер один».

В подтверждение слов владыки, 
во время обсуждения выяснилось, 

что ряд населенных пунктов еще чис-
лятся в реестре, но полностью обезлю-
дели. Так, в деревнях Крутцы, Спасовка 
и Владимировка (Дивеевский приход-

ской округ) проживает всего один че-
ловек. Вымерли деревни Ознобишино, 
Новое Лукашино, Хирино... Правящий 
архиерей призвал глав сельских поселе-
ний идти навстречу священникам в во-
просах согласования и оформления зе-
мельных участков, помогать им решать 
возникающие проблемы при обустрой-
стве мест молитвы.

По словам протоиерея Александра 
Долбунова, за год реализации програм-
мы в Дивеевском районе, который отно-

сится к Саровскому благочинию, было 
образовано 11 приходских округов. На-
мечено обустройство 27 мест для мо-
литвы, из них: 24 поклонных креста, две 

часовни и один храм. Уже установлено 
три поклонных креста. Один из них — 
в д. Рузаново, Кременковского приход-
ского округа — уже был освящен митро-
политом Георгием, а в д. Лихачи (Суво-
ровский приход) и Маевка (Череватов-
ский приход) — ожидается освящение. 
Оплачено межевание 9 участков, рабо-
ту в этом направлении продолжат, ког-
да сойдет снег. О. Александр сообщил 
о том, что администрация сельских по-
селений оказывает всестороннюю под-

держку. Он доложил о ходе ра-
бот в каждом приходском окру-
ге. Также выступили священники.

Самый большой — Иванов-
ский приходской округ (настоя-
тель храма в с. Ивановское — про-
тоиерей Лев Юшков). Там пред-
стоит соорудить 5 поклонных 
крестов, часовню  в д. Стуклово 
и один храм-часовню на две де-
ревни — Березино (60 чел.) и Кон-
ново (40 чел.)

Сложная ситуация сложилась 
в пос. Сатис, где проживают 2700 
жителей (это — второй по числен-
ности населенный пункт Дивеев-
ского района), и нет нормально-
го храма. Митрополит поставил 
перед настоятелем Сатисского 
прихода в честь прп. Серафима 
Саровского протоиереем Михаи-
лом Мельничуком задачу — зало-
жить храм в поселке в этом году. 
По его словам, все должно начи-
наться с установки креста.

Поскольку программа реализу-
ется за счет приходов, их настоя-
тели находятся в очень сложном 

положении. Жители Сарова, особенно 
те, кто родился в окрестных деревнях, 
не должны остаться в стороне от этого 
благого дела.

Соработничество

Совещание по обустройству 
мест для молитвы

27 марта в Серафимо-Диве-
евском монастыре митропо-
лит Георгий провел совеща ние 
по ходу реализации в Саров-
ском благочинии программы  
обеспечения местами для мо-
литвы жителей каждого на-
селенного пункта.
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Как обустроить 

Участие в заседании приняли зам. министра куль-
туры России Александр Журавский, постоянные чле-
ны рабочей группы ДНЦ Андрей Клепач и Игорь Ма-
нылов, а также Владимир Легойда, Игорь Мещан, Фе-
ликс Разумовский, Владимир Бетелин и другие участ-
ники, занимающие видное положение в государстве 
и обществе. Саров представляли руководители горо-
да и Ядерного центра, научная общественность, ду-
ховенство.

Заседание открыл митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. Владыка убежден, что восста-
новление национального самосознания должно опи-
раться на те традиции и устои, которые сформировал 
наш народ и страна на протяжении тысячелетней исто-
рии своего существования. Задачу ДНЦ он видит в ос-
мыслении проблем и поиске их решения.

Российский миллиард
Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ и сопред-

седатель ДНЦ Радий Илькаев считает, что нужно сде-
лать Россию ухоженной, все общество должно рабо-
тать над этим. Он сформулировал одну из долгосроч-
ных задач развития:

— В настоящее время Россия конкурирует с так на-
зываемым «золотым миллиардом». Это они устроили 
две мировые войны, в их среде зародился фашизм, 
поэтому у нас очень серьезный оппонент с жесткой 
политикой. Россию в покое не оставят... 

Наше ядерное оружие — это оружие сдержива-
ния. Под его защитой мы можем спокойно жить и ра-
ботать. Но рано или поздно оружие массового пора-
жения будет запрещено. И защитить такую большую 
страну с таким малым населением без ЯО станет невоз-
можно. Для  защиты России нужно будет, чтобы в ней 
жил примерно миллиард людей. Вот задача перед об-
ществом на сто лет вперед. Но для этого у нас долж-
на быть совершенно другая жизненная философия. 
Российский миллиард в принципе не создать без уча-
стия Русской Православной Церкви, которая являет-
ся нашим духовным стержнем. 

По мнению митрополита Георгия, с помощью Бо-
жьей мы сможем решить и эту задачу. В качестве при-
мера он привел чудо возрождения Русской Церкви 
за 25 лет, во что не верили многие даже в церковной 
среде. Владыка Георгий: «Мы сегодня ставим эконо-
мические и оборонные задачи, но их не решить без ду-
ховной основы, а носителем духовности является Рус-

ская Православная Церковь. Это надо объяснять лю-
дям, ведь до сих пор в сознании многих интеллиген-
тов Церковь — это отсталость и невежество». «Наша 
работа — как настойка, мы должны настояться в еди-
нении»,  — отметил владыка.

Кто мы?
С основным докладом «Национальная идентич-

ность. Кто мы?» выступил Феликс Разумовский — исто-
рик, писатель и ведущий программы «Кто мы?» на ТК 
«Культура», которой почти 25 лет. 

Слово «идентичность» стало популярным после 
речи Президента Путина на Валдайском форуме в 2013 
году, где он отметил, что корень всех наших бед — 
в проблемах разрушенного духовного и национально-
го кода нации и идентичности. Однако общественно-
го обсуждения этой темы не произошло. По мнению 
докладчика, причина в том, что  в сфере националь-
ного сознания мы сейчас выруливаем на путь воз-
рождения и идеализации советских идей и образов, 
на привычную колею безнационального патриотизма, 
а это в идеологической сфере — тупик. В СССР хоте-
ли сформировать новую, советскую, общность лю-
дей, и все русское последовательно уничтожалось. 
Все, что мы получили в плане идентичности, — руи-
ны. И прежде, чем ставить задачи, нужно пройти путь 
формулирования, кто мы такие, и что нас объединя-
ет? Надо начать об этом говорить. 

Эта проблема родилась не в Советском Союзе, а го-
раздо раньше. В результате правления Петра I мы по-

лучили раскол об-
щества, появление 
элиты, утратившей 
понимание сво-
ей страны. Посте-
пенно сформиро-
вался тип челове-
ка без Отечества, 
и это было осозна-
но как проблема. 
Всю русскую куль-
туру конца XVIII 
и XIX века мож-
но представить, 
как преодоление 
«кризиса беспоч-
венности» или, по-
современному, 
кризиса идентич-
ности. 

По мнению Ф. 
Раз умовского, 
мы сегодня не го-
товы разговари-
вать на тему нацио-
наль ной идентич-
ности, поскольку 
все идеологи при-

держиваются либо позитивистской модели истории, 
которой пользуются наши враги, либо марксистской — 
исторического  материализма, а в этих понятиях нельзя 
описать нашу реальную историю. Пушкин — своей жиз-
нью преодолевший кризис беспочвенности и из вольте-
рьянца ставший национальным поэтом — первым ска-
зал о том, что западная наука не подходит для изуче-
ния русской истории, которая «требует другой мысли 
и другой формулы». По утверждению Ф. Разумовского, 
современная историческая наука, имеющая западные 
корни, дает нам ложный взгляд на самих себя. А адек-
ватная русская история — это в первую очередь худо-
жественная литература. Ф. Разумовский: «Лучшая исто-
рия — это повесть «Капитанская дочка». Прочитав ее, 
мы сразу понимаем, в какой стране живем». 

Начиная с 1990-х гг. мы оказались не у себя дома. 
И дело не только в вере. Потому что спасаться 
можно в разных местах, но сохранять свое Отече-
ство можно только здесь. Если будем жить у себя 
дома, то все у нас будет не без проблем, но хоро-
шо. Для того, чтобы лучше понять, что, собствен-
но, мы защищаем, Феликс Вельевич выделил не-
сколько ключевых смыслов, которые формируют 
русскую идентичность. 

Во-первых, русская цивилизация очень религиоз-
на. Мы не можем смириться с принципом релятивиз-
ма, с тем, что истины нет (на чем устроена западная 
цивилизация). Но всякие национальные достоинства 
имеют в качестве продолжения свои недостатки. Так, 
русский человек может признать в качестве высшей 
истины не только Христа, но и антихриста; не только 
Горний Иерусалим, но и «светлое будущее» или град 
Инонию по С. Есенину. Продолжением религиозности 
является русский утопизм. 

Другой принцип русской цивилизации — универ-
сализм или, по формулировке Достоевского, «все-
мирность». Нам не наплевать на другие народы, 
и мы с ними строим отношения не так, как просве-
щенные нации Европы — на  грабительских принци-
пах. Это позволило создать величайшую Российскую 
империю. Но продолжением универсализма являет-
ся наша слабость по части специальных навыков. У нас 
нет юристов и экономистов, мыслящих в русле рус-
ской цивилизации, зато все — поэты. 

Фундаментальной особенностью русской циви-
лизации является образ и понятие Русской земли. Ее 
красота — первая ценность для русского человека. 
У нас даже был особенный способ богопочитания — 
через созерцание природы. И это сегодня абсолютно 
выведено из национального мышления. 

По мнению докладчика, нам надо знать свои силь-
ные и слабые стороны и понимать отличия в самосоз-
нании людей, принадлежащих к разным цивилизаци-
ям. Как написал Пушкин, «мы не имеем ничего обще-
го с остальной Европой...»

Зам. министра культуры России Александр Жу-
равский отметил, что перед началом работы не дого-
ворились о терминах. Что мы понимаем под  нацио-
нальным самосознанием? Это — этническая, граждан-
ская или цивилизационная принадлежность? Пока нет 
единого понимания, разговор — беспредметен. За-
даваясь вопросом «Кто мы?» докладчик так и не от-
ветил на него. 

Председатель Общественной палаты Ярославской 
области Александр Грибов рассказал о практическом 
воспитании национального самосознания в отдельном 
регионе. По его мнению, ключевая проблема — доно-
сить идеи до широких масс. В Ярославской области 
издается 30-томная «Библиотека ярославской семьи», 
в которой рассказывается о природе, достопримеча-
тельностях, великих людях этого края. В проекте за-
действованы 200 авторов, книги есть в каждой школе 
и библиотеке, их переводят в электронный формат. 
Создаются фильмы, игры на мобильниках, действу-
ет Интернет-портал ярославскиймир.рф — все дела-
ется для того, чтобы люди вспомнили свою историю 
и гордились ею. 

Образование без воспитания - 
нонсенс

Председатель Синодального информационного от-
дела Русской Православной Церкви Владимир Легойда 
как преподаватель вуза отчетливо понимает, что еди-
ный народ создается единой системой образования. 
По его словам, сейчас такого инструмента нет, поэто-
му говорить о национальной идентичности преждев-
ременно. В. Легойда: «Традиционно в русской куль-
туре образование включало в себя обучение и воспи-
тание. В последние десятилетия воспитание выпало 
из образовательного процесса, и мы пришли к тому, 
что у молодежи отсутствует знание как самостоя-
тельная ценность. Для них школа и вуз — это просто 
ступени социализации, направленные на получение 
определенных благ жизни. Раньше молодые специа-
листы спрашивали: «Чему я могу научиться?» А теперь: 
«Сколько я буду получать?» Проблема усугуб ляется 
еще и нашим нежеланием видеть изменения, кото-
рые произошли в сознании молодежи».

Директор НИИ системных исследований РАН 
академик Владимир Бетелин поддержал тезис В. Ле-
гойды о том, что вопрос образования — централь-
ный. Если нынешняя ситуация не изменится, то мил-
лиарда у нас никогда не будет. Потому что моло-
дежь характеризуется словами «амбициозные и бес-
смысленные».

21 марта в Сарове состоялась очередная 
встреча в рамках Духовно-научного цен-
тра (ДНЦ), обсуждалась тема «Русская 
цивилизация и восстановление нацио-
нального самосознания».
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наш Русский дом?
Божий аванс

Михаил Тарусин, руководитель сектора социоло-
гии Института общественного  проектирования, в сво-
ем докладе «Собирание русских земель. Аванс 2014 
года» напомнил историю Крыма. Кто говорит: «Крым 
— не Россия», просто игнорирует тот факт, что духов-
но и исторически это — Русская земля: там произо-
шло крещение князя Владимира, и еще в середине X 
века князь Святослав образовал Тмутараканское кня-
жество, которое  упоминается в «Слове о полку Иго-
реве»... Когда в 1954 году, при Хрущеве, Крымскую 
область включили в состав УССР, этому не придали 
значения, но после распада СССР крымчане неожи-
данно оказались в положении изгоев на украинской 
земле. Более двух десятилетий ничего не вкладыва-
лось в развитие этого региона. 

Сейчас в Крыму проживает 58 % русских, 24 % укра-
инцев, 12 % татар, всего — около шестидесяти народно-
стей. Всех их объединило желание видеть Крым в со-
ставе России, но для многих это случилось неожиданно. 

М. Тарусин: «Произошло Божье чудо. Более ста 
лет Русская земля разъединялась и распадалась. Воз-
вращение Крыма — поворотный момент в истории. 
Я убежден, что для нас это — Божий аванс и великое 
испытание, ведь дары можно преумножить или рас-
точить... Мы должны собирать русские земли под зна-
менами, которые еще предстоит поднять. И я наде-
юсь, что Крым станет не последней землей, соединив-
шейся со своей исторической родиной — Россией».

Митрополит Георгий, говоря об уникальности рус-
ской цивилизации, привел пример добрососедских 
отношений русских и татар на территории Нижего-
родчины в течение уже 500-700 лет. В нашей области 
полтора района татар, 52 мечети. Владыка убежден, 
что Российская империя сформировалась на основе 
православных ценностей: «Она впитывала в себя на-
роды, не разрушая их традиции и культуру, но защи-
щала, обогревала и развивала их. Поэтому и стре-
мились к «белому царю». Когда европейцы пришли 
на Американский континент, они уничтожили индей-
цев. А теперь нам предлагают отказаться от своей рус-
скости и веры якобы для того, чтобы малые народы 
были с нами в равном положении. На самом же деле, 
от этого проиграют все. Пусть каждый народ знает 
свою веру, культуру и живет на этой земле. Опыт фор-
мирования России — это благодатный опыт». 

Не проповедь, но свидетельство
Член Межсоборного присутствия РПЦ Дмитрий 

Сладков попытался в виде тезисов сформулировать 
задачи русской цивилизации в XXI веке. 

1. Мы — великая христианская европейская циви-
лизация. Мы — европейцы, а значит через Византию 
наследуем как античность, так и средневековую хри-
стианскую традицию, и наша культура — великая ев-
ропейская культура. 

2. Докладчик считает необходимым преодоле-
ние советского наследства: «Сегодня две трети имен 
на карте России — это организаторы и исполните-
ли геноцида собственного народа, а палачи должны 
быть названы поименно». Д. Сладков высказал опасе-
ние, что ради реализации важной идеи примирения 
истории, выдвинутой Святейшим Патриархом, будет 
замалчиваться тема новомучеников и исповедников 
Российских. В. Легойда подтвердил важность темы 
новомучеников. Но заметил, что не надо забывать 
о сути их свидетельства — они пострадали за испове-
дание Христа, а не выступали против советской власти. 

3. Тезис многонационального российского народа 
не ведет никуда. — «Перед нами стоит задача форми-
рования русской политической нации (с правом вхож-
дения в нее граждан любого этнического происхож-
дения) и респектабельного русского национализма». 

4. Главная наша ценность — это люди. Поэтому 
стоит задача сбережения народа. 

5. Ставка на свободу творчества и новаторства, 
на культурный и научный авангард. Тенденция запре-
тов гибельна и лишает нас конкурентоспособности 
в быстро изменяющемся мире. 

6. Стать скромнее. Критикуя бесчинства западно-
го общества, не надо забывать о собственных проб-

лемах: лидерству по количеству брошенных детей, 
абортов, подростковых самоубийств; о том, что уро-
вень антисолидарности в нашем обществе все еще 
очень велик.  

7. Преодоление риторики ценностей, которая лег-
ко переходит в жанр пропаганды. Люди больше верят 
не нашим словам, но делам. Сейчас очень мало раз-
говора о реальном духовном опыте. Нам необходи-
ма не проповедь, но свидетельство...

В споре рождается истина
Надо сказать, что на заседаниях ДНЦ дискуссия 

не менее важна, чем установочные доклады. Они, ско-
рее, дают толчок к дальнейшему обсуждению. И высту-
пление Д. Сладкова вызвало, наверное, самую ожив-
ленную полемику. 

Владыка Георгий отметил, что Запад агрессивно на-
вязывает нам свои ценности, в т. ч. богоборческие нор-
мы, которые нас просто убьют, поэтому мы не не мо-
жем не выражать к ним своего отношения. 

Зам. научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по тех-
нологиям испытаний Александр Чернышев не согла-
сен с утверждением о том, что Россия принадлежит 
европейской цивилизации: «Западная цивилизация 
обязана навязывать нам смыслы, потому что она жи-
вет за счет неэквивалентного обмена между оказыва-
емыми услугами и ресурсами третьих стран. Нам на-
вязывают образование как услугу. Это абсурд! Запад 
породил смыслы, приводящие к атомизации челове-
ка и дегуманизации труда. Богатство Запада, до 80 % 
ВВП этих стран, — в сфере услуг. А русский человек 
всегда был человеком труда. Поэтому я бы постес-
нялся идентифицировать нас как западную цивили-
зацию. Считаю это неконструктивным и неправиль-
ным». По мнению Александра Константиновича, за-
пуск первого спутника, полет Гагарина, стройки — все 

это порождение Великой Победы, это создали побе-
дители, и не говорить об этом в юбилейный год По-
беды — невозможно... 

По замечанию В. Легойды, утверждение «главная 
ценность — это человек» находится в  русле западных 
ценностей. А ценность государства в советскую эпоху 
— это искаженная восточно-христианская ценность 
Бога и святых, своего рода эрзац-религия. 

Андрей Клепач считает, что советская тради-
ция — не только новомученики и лагеря, но и мас-
са позитивных явлений. Советская традиция показа-
ла, что жизнь не может строиться только на деньгах, 
множество людей получили знания и реализовали 
себя. Многие не были христианами, но, по сути, жили 
по-христиански. А. Клепач убежден, что сейчас в Рос-
сии идет возрождение национального самосознания, 
мы уходим от советского человека, и большинство при-
ходит к осознанию себя русскими людьми, а не евро-
пейцами или гражданами мира. А для русского чело-
века естественно быть православным. 

По мнению Андрея Николаевича, идея построения 
политической нации — крайне опасна. Это было реали-
зовано, например, в Югославии, и, в итоге, этой стра-
ны не стало. И как в царской России инородцы прися-
гали «белому царю» и служили ему, так и сейчас нам 
важно объединить неправославные народы, которые 
тоже любят Россию. Поэтому во главу угла надо ста-
вить то, что нас объединяет, а не разъединяет. Негатив-
ным примером является официальная государствен-
ная политика десоветизации в Прибалтике и на Укра-
ине, которая способна только разъединять общество. 

Самая болезненная тема 
Обсуждение выявило очень болезненное отноше-

ние к советскому периоду истории, которое нам еще 
предстоит преодолеть. 

Академик В. Бетелин отметил, что в СССР у лю-
дей все-таки была самоидентичность, а теперь ее нет. 
В СССР учили думать; учили, что работа — это образ 
жизни; учили ответственности за порученное дело. 
Во-многом, успехи и достижения нашей страны были 
связаны с этим. — «Судить палачей? Хорошо. Но у нас 
за последние 25 лет погибло порядка 45 млн населения. 
Этот счет — уже к реформаторам. Кто за это ответит? 
Поэтому данный вопрос надо обсуждать аккуратно».

А. Журавский  напомнил, что результатом  совет-
ского нациестроительства явилось разделение рус-
ских, украинцев и белорусов, которые еще в 1926 году 
во время переписи значились, как русские.

А. Журавский: «Тогда же было разрушено чувство 
дома, своих корней. Мы пели: «Наш адрес не дом 
и не улица, наш адрес — Советский Союз». Когда-то 
единая русская нация стала перекати-поле. Мы долж-
ны найти на это ответ. Но если будем постоянно зани-
маться болезненным самосознанием и предъявлять 
исторические счеты, то  не создадим ничего своего. 
Нужно уйти от негатива по отношению ко всему рус-
скому, начать уважать себя. Вернуть человеку землю, 
чувство дома, научиться обустраивать этот дом. У нас 
много земли и она, получается, ничья. Людям надо да-
вать инфраструктурно подготовленную землю. 

Что касается демографии, то поводов для уныния 
нет, если вспомним результаты Столыпинской рефор-
мы. Тогда ежегодный естественный прирост населе-
ния составлял от одного до двух миллионов за счет 
того, что у людей появилась земля и уверенность в зав-
трашнем дне. Материнский капитал, который сейчас 
стали давать — невелик, но он позволяет быть более 
уверенным. Система социальной поддержки, родо-
вспоможения, материнства и детства сыграют свою 
роль. Это надо продолжать...»

У Александра Владимировича трое детей, свое 
будущее он связывает с Россией, и ему не все равно, 
в какой стране им предстоит жить....

По мнению владыки Георгия, мы последние 300 
лет все время учимся у Европы. Когда мы уже переста-
нем оправдываться? Митрополит Георгий: «Мы боим-
ся осознать тот факт, что без веры мы рассыпаемся... 
Мы должны попытаться выстроить «дорожную карту» 
— проанализировать, в каких блоках у нас произош-
ли сбои, и что надо делать для исправления ситуации. 
И не надо во всем поносить советскую эпоху, в  1990-е 
годы было гораздо хуже...»

По мнению владыки, мы не знаем своей истории, 
не понимаем, как собиралась страна,  поэтому часто 
неблагодарны по отношению к предшественникам, 
и не умеем передать детям чувство гордости за Ро-
дину. В советское время люди знали реальных геро-
ев (Стаханова, Чкалова), а теперь мы вместо реаль-
ных героев знаем актеров, которые играют героев. 
В. Бетелин отметил, что политика в области образо-
вания сознательно направлена на то, чтобы мы не зна-
ли своей истории и достижений. 

По мнению В. Легойды, продолжая разговор 
об идентичности, следует остановиться на граждан-
ской идентичности, хотя в мире и нет такого положи-
тельного опыта. Американцы отказались от идеи «пла-
вильного котла» наций, она не работает. Мультикуль-
туризм по-европейски также потерпел крах, проис-
ходит исламизация Европы, и это уже необратимый 
процесс. Владимир Романович приводил примеры 
глубокого проникновения в нашу жизнь ценностей за-
падной культуры. Запретом сети ресторанов «Макдо-
нальдс» не решить проблему «макдональдизации об-
щества», надо предлагать что-то свое, альтернативу. 

Встреча выявила как различия во взглядах участ-
ников, так и желание выработать единую позицию. 
По словам Р. Илькаева, сейчас главная задача — 
оформление результатов дискуссии, чтобы как мож-
но большее количество людей знали об этом. Зам. 
председателя СИНФО Игорь Мещан предложил си-
стематизировать работу ДНЦ, издавать альманах 
по итогам года. Руководителем редакционной груп-
пы был предложен В. Легойда.

М. Курякина, фото А. Виноградовой
Публикуется с сокращениями, полностью 

статья размещена на pravsarov.su

«Помни: жив ты или умер – не так важно. 
Одно действительно важно, должно быть важ-
но и для тебя и для других: ради чего ты живешь 
и за что ты готов умереть». 

Митрополит Сурожский Антоний
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Все они слышали об этом негосудар-
ственном учебном заведении, но что это 
такое, многие представляли плохо. По-
этому гости с большим интересом по-
знакомились с гимназией. В этом году 
на православно-ориентированных кур-
сах занимаются 86 саровских учителей, 
воспитателей, педагогов дополнительно-
го образования. Треть из них проходит 
обучение на курсах во второй раз, бо-
лее углубленно, а остальные — впервые.

Для них в гимназии подготовлили 
насыщенную программу. Был показан 
фильм, снятый к 5-летию гимназии, да-
ющий самые общие сведения. Затем 
с презентацией выступила директор 
Н. Суздальцева. С ней слушатели курсов 
уже знакомы.  Наталия Владиславов-
на — кандидат филологических наук, 
она ведет у них церковнославянский 
язык. Директор рассказала об особен-
ностях православной гимназии, ее отли-
чии от муниципальных школ; представи-

ла преподавательский состав и духов-
ника; рассказала об уровне подготов-
ки учащихся, материально-технической 
базе и о том, что гимназия может пред-
ложить школам и детским садам горо-
да. Например, самые старшие ученики, 
шестиклассники, в состоянии проводить 
экскурсии по святым местам Сарова 
для сверстников или более младших де-
тей. Имеется свой автобус, подаренный 
митрополитом Георгием, который так-
же можно использовать для экскурсий.

Н. Суздальцева рассказала о пла-
нах Саровской православной гимна-
зии как городского ресурсного центра 
по духовно-нравственному воспитанию. 
К примеру, хотят открыть для детей ико-
нописную студию и учебную звонницу. 
Выступление директора дополнила ее 
заместитель по воспитательной рабо-
те Е. Ершова — о  большой внеурочной 
деятельности гимназии. Часть педаго-
гов посетили открытый урок в шестом 
классе по основам православной веры 
(ОПВ), его давала учитель истории Л. Ку-
ликова. А остальные слушатели курсов 
познакомились с двумя проектами, ко-
торые представили дети.

Людмила Владимировна Куликова 
преподает ОПВ раз в неделю, седьмым 
уроком. Казалось бы, на какое внимание 
учеников можно рассчитывать? Но учи-
тель сумела настолько увлечь шести-
классников, что они радостно путеше-
ствуют по Евангелию. Читают тексты, 
сопоставляют различные толкования, 
работают с географической картой Свя-
той Земли. Изучают жизнь Иисуса Хри-
ста и те места, которые Он посещал. Го-
воря о духовном смысле того или ино-
го отрывка, учитель умеет увязать его 
с нашей жизнью, поэтому дети все впи-
тывают, как губка. Тема открытого уро-
ка: «Третий год общественного служе-
ния Иисуса Христа. Третья Пасха». Уче-
ники разбились на команды, отвечали 
на вопросы, зарабатывали очки. Урок 
прошел очень динамично. На гостей пра-
вославной гимназии он произвел боль-
шое впечатление: и форма проведения, 
и объем дополнительной информации, 

и то, что шестиклассники разбираются 
в этом лучше многих присутствующих 
взрослых.

Ученики 4 класса рассказали о том, 
как они работали над «Семейной иконой 
класса»: узнали много нового об иконо-
писи, а, главное, научились молиться 
друг за друга. Рисунок семейной ико-
ны, ставший реликвией класса, всегда 
напоминает об этом. Выступление ре-
бят растрогало гостей, они аплодирова-
ли детям и их классному руководителю 
Жанне Александровне Рипка.

Преподаватель ИЗО, профессио-
нальный художник-иконописец Оле-
ся Валерьевна Финюшина рассказала 
о том, как она работает с детьми, ис-
пользуя метод проектирования. Сейчас 
учитель с помощью классного руково-
дителя 6 класса и родителей детей на-
чинает новый проект — росписи храма 
св. вмч. Пантелеимона и написания от-
дельных икон. Живописную часть пред-
варяет большая исследовательская ра-
бота, в т. ч. в храмах города, мастер-
классы и встречи с профессиональными 
художниками. Педагоги узнали, какими 
интересными, оказывается, могут быть 
школьные уроки ИЗО. Для кого-то из ре-
бят они, возможно, станут настоящей 
профориентацией.

Ученики 3 класса Мария Мочкаева 
и Федор Драничников вместе с воспи-
тателем группы продленного дня Татья-
ной Николаевной Голубевой познако-
мились с протоиереем Михаилом Рези-
ным и историей святынь храма во имя 
иконы Божией Матери «Знамение» в р/п 
Ардатов. Рассказ о том, как попали те 
или иные святыни в восстанавливаемый 
в 1990-е гг. храм, все слушали на одном 
дыхании — как детектив. Ребята под-
готовили презентацию и выступление.

В конце встречи Наталия Владисла-
вовна предложила раздаточные букле-
ты о гимназии и просила воспитателей 
детских садов рассказывать родителям 
своих воспитанников о увиденном, что-
бы люди приводили сюда учиться детей.

Материалы подготовила М.Курякина

День открытых дверей
19 марта слушатели курсов повышения квалификации педа-
гогов на базе СарфТИ побывали в Саровской православной 
гимназии.

Центр 
«Истоки» 

обрел новых 
друзей

24 марта в Дивеевской 
школе-интернате для детей-
сирот побывала дружная 
команда из краеведческого 
центра «Истоки», действую-
щего при Саровском Свято-
Успенском мужском монастыре.  

Подростки самостоятельно подготови-
ли и провели для воспитанников интерната 
игру «Буратино», но главное – обрели но-
вых друзей. По словам руководителя цен-
тра «Истоки» Людмилы Куликовой, желание 
поехать в детский дом родилось у самих ре-
бят. Девятиклассница школы № 17 Оля Си-
макова вызвалась стать режиссером игро-
вой программы. Подобрали сценарий. Ду-
ховник центра «Истоки» иерей Владимир 
Лапшин благословил. Ребята все делали 
сами: репетировали, подбирали костюмы…

В школе-интернате гостям из Сарова 
были рады. В игре по станциям на тему «Бу-
ратино» приняли участие более сорока вос-
питанников. Играли увлеченно, с большим 
удовольствием. В ходе игры познакомились 
и подружились. «По-моему, главное здесь 
не программа, с которой мы приехали, а об-
щение детей, – считает Людмила Куликова. 
– И я думаю, мы не должны обмануть их на-
дежды, надо обязательно приехать еще. Бу-
дем готовить поездку в мае».

Праздник первой исповеди
22 марта состоялся праздник первой испове-
ди для двадцати пяти маленьких прихожан.

По православной традиции, после семи лет дети начина-
ют исповедоваться перед Причастием, переходят от мла-
денческого состояния — к отрочеству, сознательному от-
ношению к вере. Для таких детей во второй раз на прихо-
де храма Всех Святых провели праздник первой исповеди, 
чтобы подчеркнуть важность этого момента для самих ре-
бят и для православного прихода в целом, ведь он, в иде-
але, должен быть одной большой семьей.

Ради этого праздника воскресная литургия в храме 
во имя Иоанна Предтечи началась на полчаса позже. Сна-
чала ребята со своими родителями собрались в нижнем 
храме во имя Илии Пророка. Благодаря обстоятельной 
беседе неделю тому назад с иереем Сергием Скузоватки-
ным родители успели приготовить детей к Таинству Испо-
веди. Священник еще раз настроил ребят серьезно отне-
стись к этому событию: «Если мы не будем каяться в сво-
их грехах, это за нас делает сам Господь, страдая на Кре-
сте. Поэтому Бог любит кающихся — как своих друзей». 

После совместной молитвы дети по одному подходили 
к о. Сергию, и с каждым священник неспешно пообщался.

После исповеди группа детей поднялась в храм Иоан-
на Предтечи и встала впереди всех молящихся возле солеи. 
Они могли видеть ход литургии и причащались в этот день 
первыми. В конце богослужения детям подарили белую розу 
(символ чистоты души) и прекрасно изданный детский молит-
вослов. Прихожане поздравляли ребят и их родителей с пер-
вой исповедью, этим важным этапом взросления. Дети хоть 
и устали стоять на богослужении, и мало что поняли, но были 
радостны, а взрослые благодарили за организацию праздника. 

Со временем на православных приходах становится все 
больше детей. Если раньше пожилые прихожане с ними 
умилительно сюсюкали или, наоборот, шикали, чтобы те 
не мешали, то теперь к детям уже привыкли, терпят их не-
поседливость, отношение стало более ровное и спокой-
ное. Для ребят и их молодых родителей, многие из кото-
рых сами делают первые шаги в церкви, очень важны до-
брожелательное отношение и поддержка со стороны свя-
щенников и более опытных прихожан. 

Фото А.Виноградовой
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В названии каждое слово исконно 
русское, но, в целом, смысл непонятен. 
На самом деле, сюжет предельно прост. 
Жители деревни Усвяты узнают о нача-
ле Великой Отечественной войны, вско-
ре мужики получают повестки и уходят 
на фронт. Вот и все. 

Сначала мужики надеются, что упра-
вятся и без них, ведь война случилась 
так не вовремя — летом дел невпро-
ворот. Но, приняв неизбежность это-
го, достойно берут свой крест, спокой-
но и без злобы идут побеждать герман-

ца, как тяжелую крестьянскую работу. 
Потому что больше ее делать некому. 

Перед нашими глазами разворачи-
вается эпическое полотно — жизнь рус-
ской деревни, которую мы уже не знаем. 
Где эта деревня, которая хранит чистые 
подземные родники, питающие нашу 
культуру? Плакать хочется оттого, что ее 
нет... Она отдала своих сынов на защи-
ту Родины, все свои соки — на социаль-
ные эксперименты и реформы. 

Смотришь спектакль и понимаешь, 
что мы рядом с жителями д. Усвяты — 

карлики и пигмеи, настолько мы выро-
дились и измельчали душой. Эти люди 
— простецы из простецов, не все из ко-
торых умеют расписаться, — показы-
вают нам, как нужно любить свою зем-
лю, строить отношения в семье, воспи-
тывать детей, относиться к старикам. 
Показывают общинный дух, когда «на 
миру и смерть красна», и то, что право-
славная вера и в советское время под-
спудно была жива. Это — энциклопе-
дия русской жизни во всей ее полноте. 

Актеры потрясающе поют русские 
песни. Приподнятая сцена и проекции 
пейзажей позади нее зрительно раздви-
гают сценическое пространство (худож-
ник — Владимир Ширин), создавая об-
раз русского раздолья... Настолько силь-
ная постановка, что не хочется выде-
лять никого из актеров или указывать 
на какие-то мелкие шероховатости. Ска-
жу о другом.

Для многих зрителей было неожи-
данным то, что спектакль идет 4 часа 
с двумя антрактами. Это не было указа-
но даже в программке. Происходящее 
на сцене также выбивалось из привыч-
ных представлений. Чтобы оценить это, 
надо было затратить душевные силы. 
По крайней мере, представить, какой 
колоссальный труд вложен в спектакль, 
и уважительно отнестись к работе акте-
ров. На это оказались способны не все. 
Зритель кардинальным образом разде-
лился. Часть людей ушла после перво-
го или второго антракта, а оставшиеся 
до конца — аплодировали стоя, и акте-
ры несколько раз выходили на поклон. 
Эта ситуация обнажила проблему — у те-
атра нет какой-то постоянной, выверен-
ной линии, нет «своего» зрителя. 

Кто ушел со спектакля? Зрите-
ли-потребители, которые привыкли, 
что в теат ре их развлекают. И в этот раз 
они рассчитывали на то, что их «культур-
но обслужат». Но, оказалось, что надо 
поработать сердцем. А сердце (вот не-
задача!) уже переродилось в соедини-
тельную ткань равнодушия и эгоизма. 

Оказывается, зрителя надо не толь-
ко развлекать, но и воспитывать, пока-
зывая ему красивые человеческие от-
ношения и высокие жизненные идеалы. 
А с этим — проблема. 

Саровский драмтеатр непредска-
зуем. Помню, как я первый раз вместе 
с сыном-подростком ушла со спектакля 
по роману  А. Дюма «Три мушкетера» по-
сле того, как актрисы в роли монахинь 
заканканировали под одобрительный го-
гот солдат-срочников, сидевших в пер-
вых рядах. Мне было стыдно перед сво-
им ребенком. После нескольких таких 
«проколов» я четко усвоила: прежде, 
чем вести детей на спектакль, нужно по-
смотреть его самому. Где взять столько 
времени? Риторический вопрос...

Спектакль «Усвятские шлемоносцы» 
показал, какие замечательные актеры 
работают в драмтеатре, и какие силь-
ные произведения им по зубам. Пусть 
же они берут новые высоты и не сму-
щаются, если с такого спектакля уходит 
неподготовленный зритель. Качество 
в культуре важнее, чем количество. Тем 
более, что сейчас мы задыхаемся в ат-
мосфере похабщины, как нехватку кис-
лорода ощущаем дефицит добра... За-
пишу в ежедневнике: посмотреть спек-
такль еще раз.

М. Курякина, фото — со страницы 
Саровского драмтеатра «Вконтакте»

С рассуждением

Памятник русской деревне
К 70-летию Великой Победы Саровский драмтеатр выпустил 
спектакль «Усвятские шлемоносцы» по повести Евгения Носова, 
режиссер — Александр Кладько (Санкт-Петербург).

Книжная полка

Книга, продиктованная жизнью
26 марта любители православной книги в библиотеке им. В. Маяковского познакомились с книгой 
«Сектоведение. Тоталитарные секты» Александра Дворкина.

Биография автора, прошедшего путь 
от увлечения хиппи до глубокого погру-
жения в православие, необычайно ин-
тересна и важна для понимания содер-
жания книги. Ведущая Клуба Надежда 
Тарасова открыла для себя удивитель-
ную судьбу Александра Леонидовича 
Дворкина, человека своего поколения. 
На примере его жизни она явно увиде-
ла действие Промысла Божия, о чем рас-
сказала собравшимся.

Александр Дворкин — исследователь 
современного религиозного сектант-
ства, деятель антисектантского движе-
ния в России, историк Средневековья, 
православный богослов, общественный 
деятель, писатель, автор 10 книг и более 
600 публикаций на 15 языках, имеет уче-
ное звание профессора ПСТГУ и церков-
ные награды.

Родился Александр Леонидович 
в обычной советской семье. В юности ув-
лекся движением хиппи, в результате чего 
был отчислен с третьего курса МГПИ за не-
соответствие образу советского педагога. 
Через некоторое время оказался под кол-
паком у КГБ и был поставлен перед вы-
бором: стать осведомителем или уехать 
за границу. Он эмигрировал в США в  1977 
году. Там пришел к вере, в 25-летнем воз-
расте принял крещение, окончил Свято-
Владимирскую духовную семинарию, об-
рел духовных наставников в лице извест-
ных священников Иоанна Мейендорфа 
и Александра Шмемана. Жил в Европе, 
а после путча 1991 года вернулся в Россию.

Александр Дворкин стал работать в От-
деле религиозного образования и катехи-
зации Московского патриархата. В то вре-
мя иностранные проповедники хлынули 

в религиозно безграмотную Россию. Ког-
да протоиерей Глеб Каледа предложил 
А. Дворкину изучать секты, сначала он на-
отрез отказался. Но, столкнувшись лично 
с горем людей, чьи родные стали жертва-
ми сект, был глубоко потрясен. Весь свой 
талант и знания он обратил на изучение 
сект и спасение людей. 

Уже в 1993 году состоялась конферен-
ция по Богородичному центру. В те годы 
все столбы и заборы в больших городах 
были оклеены объявлениями этой сек-
ты, поломавшей многие судьбы. Затем 
А. Дворкин создал Центр религиоведче-
ских исследований во имя сщмч. Иринея 
Лионского. Это вызвало сильное сопро-
тивление. Против него было 15 судебных 
процессов, но он их все выиграл. Плоды 
исследований и опыт борьбы с сектант-
ством легли в основу книги «Сектоведе-

ние». Члены Клуба посмотрели фрагмент 
лекции А. Дворкина о том, каких людей, 
как и когда приводят в секту.

В нашем городе наиболее активны 
«Международное общество сознания 
Кришны» и «Свидетели Иеговы». Подроб-
ный доклад о кришнаитах по книге А. Двор-
кина сделал Юрий Яковлев. Иерей Сер-
гий Скузоваткин рассказал о баптистах-
пятидесятниках («Христиане веры Еван-
гельской»). По его мнению, часто именно 
талантливые люди попадаются на удоч-
ку религиозных суррогатов. Он отметил, 
что традиционные баптисты и ранее дей-
ствовали в России, но сейчас появились 
«неопятидесятники», которые использу-
ют оккультные практики. Их следует раз-
личать. Но и те, и другие были замечены 
во лжи при вербовке адептов.

На сайте центра Иринея Лионского 
(http://iriney.ru/) содержится описание 
новых религиозных движений, культов 
и сект, приведены мнения экспертов, со-
бран архив полезных статей.

Следующее заседание Клуба состоит-
ся в конце апреля.

А. Виноградова

Те же убитые дороги. Те же, где-
то обветшалые, а где-то просто силь-
но уставшие дома. Это на мой, обыва-
тельский и не «замыленный» взгляд.

Но есть некоторая перемена, кото-
рая не бросается в глаза. Эта переме-
на, наверное, и есть главное достиже-
ние крымской весны 2014 года. Эта пе-
ремена проявилась уже в точке нашего 
конечного прибытия – в поселке Горно-
стаевка Ленинского района.

Перемена эта – в выражении лиц 
местных жителей, в отношении к нам.

Как и в прошлом году, на казаков 
местные смотрели с уважением и очень 
приветливо, но в прошлом году в глазах 
крымских простых работяг и крестьян 

читалась еще одна сильная эмоция – рас-
терянность. Они не понимали, что про-
исходит, и к чему все эти действия с об-
щекрымским референдумом могут при-
вести… Не все, конечно, но абсолютное 
большинство были в прострации.

Сейчас же все иначе. Намного луч-
ше жить крымчане, конечно, не стали, 
но избежали самой главной беды – вой-
ны. И это, как нам показалось, ощуща-
ют в Крыму все. Оттого и лица у всех, 
действительно, радостные.

В программе празднования «самого 
главного референдума в истории Кры-
ма» (как сказал в беседе с нами один 
местный дедушка) было много прият-
ных моментов: это и совместное по-
строение с народным ополчением Кры-
ма, и торжественный митинг в райцент-

ре, и праздничные стихи и песни детей 
из местной школьной самодеятельно-
сти, и концерт Ставропольского казачье-
го ансамбля, и посещение нашей груп-
пой горностаевской средней школы, зна-
комство с учениками.

Но самое главное и сердцу дорогое 
– крестины в сельском храме Горноста-
евки  полуторамесячного Макара. Нас, 
казаков, попросили стать крестными, 
и мы не смогли отказать. И хоть крест-
ным мог быть только один казак, мы все 
как один присутствовали на этом таин-
стве, и у каждого в душе было ощуще-
ние, что теперь мы в ответе и за Макара, 
и за Горностаевку, а, в какой-то мере, – 
и за весь Крым.

Подъесаул Илья Ламзин, фото автора

Путевые заметки

Крымская весна. Год спустя16 марта 2015 года. Год назад 
мы были здесь же. Изменился 
ли Крым за год? Скорее нет, 
чем да. 
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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

На Светлой седмице
На вопросы ответил бла-
гочинный Саровского 
округа протоиерей 
Александр Долбунов.

– Как поступать тем, кто 
хочет причащаться на Свет-
лой седмице? Кому благослов-
ляется приступать к Святой 
Чаше, и как подготовиться?

– На сегодня выработано пра-
вило подготовки и подхода к Та-
инству Причастия на Светлой сед-
мице, оно содержится в доку-
менте «Об участии верных в та-
инстве Евхаристии», принятом 
на Архиерейском совещании 
в начале февраля 2015 года. Ар-
хиерейским совещанием было 
определено и рекомендовано, 
что миряне могут причащаться 
на Светлой седмице, не постясь 
в эти дни, так как они постились 
в период Святой Четыредесятни-
цы, то есть на протяжении все-
го Великого поста. У своего ду-
ховника или у священнослужите-

ля, непосредственно находящегося в хра-
ме, мирянин испрашивает благословение 
приступить к Таинству Причастия, по вну-
тренней потребности соединиться со Хри-
стом в эти Святые дни. Но это не значит, 
что мы должны ежедневно, наевшись с ве-
чера, приступать ко Святому Причастию. 
Как настоятель и как благочинный я счи-
таю, что к Таинству Евхаристии все равно 
надо готовиться. Сохранять внутренний 
мир в душе, не объедаться. И, естествен-
но, надо подойти к священнику на испо-
ведь, попросить благословения.

–Каково молитвенное правило 
в эти дни перед Причастием?

– При подготовке к Причастию на Свет-
лой седмице вместо утренних или вечер-
них молитв читаются Пасхальные часы 
и Последование ко Святому Причащению. 
Его читают обязательно. По желанию мож-
но пропеть еще и Пасхальный канон. В эти 
дни радость о воскресшем Христе напол-
няет наши сердца, и нам хочется постоян-
но петь Пасху. Покаянные чувства немно-
го притупляются – Христос воскрес, побе-
дил смерть, и мы радуемся этому велико-
му событию.

Подготовила А. Виноградова

– Что такое артос и как его следу-
ет употреблять?

Артос — это особым образом приго-
товленный церковный хлеб, внешне похо-
жий на большую просфору. Значение этого 
хлеба для христиан определяется самим 
чином его освящения. По окончании ноч-
ной Пасхальной службы перед царскими 
вратами полагается артос, совершается 
каждение, священник читает особую мо-
литву на освящение артоса и окроп ляет 
его святой водой «в честь, и славу, и в вос-
поминание Воскресения» Господа нашего 
Иисуса Христа.

Артос не просто посвящается Госпо-
ду, но знаменует собой невидимое при-
сутствие среди молящихся Самого Христа. 
Этот обычай сохраняется в Церкви от апо-
стольских времен, когда после Вознесения 
Иисуса Христа апостолы, собираясь на об-
щую трапезу, оставляли центральное ме-
сто незанятым и полагали перед ним хлеб, 
ясно выражая веру в слова Спасителя: где 
двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них (Мф. 18, 20).

Также в молитве на освящение артоса 
священник, призывая благословение Бо-
жие на артос, просит Господа об исцеле-

нии недугов, о даровании здравия вкуша-
ющим святой артос. В течение всей Свет-
лой седмицы артос пребывает напротив 
Царских врат алтаря и ежедневно износит-
ся на Пасхальные крестные ходы. В Свет-
лую субботу, а также в первое воскресе-
нье после Пасхи, которое называется Ан-
типасха, после литургии артос раздробля-
ют и раздают верующим.

Употребление артоса, который явля-
ется символом самого насущного для нас 
хлеба — Христа Спасителя, должно быть 
для христианина правилом благочестия. 
Артос — святыня и, наряду с крещенской 
водой — агиасмой, является благодатной 
помощью во время телесных и душевных 
недугов. Принеся артос домой, нужно хра-
нить его с благоговением так же, как и про-
сфоры: подсушив, положить в коробочку 
или банку, поставить под иконами или в чи-
стом месте и вкушать по необходимости 
натощак, запивая святой водой.

Надо только помнить о том, что самое 
главное в жизни христианина — причаще-
ние Святых Христовых Тайн — ни артос, 
ни крещенская вода заменить не могут.

http://borisov-spas.by/

Информация 
Центра милосердия

Что сделано:
 � 23 марта отвезены продук-

ты в пос. Сатис для многодет-
ных семей, проживающих в Са-
тисе, Кременках и Полупочинках 
(2 мешка хлеба, 2 мешка муки, 
мешок гречки, полмешка пше-
на, варенье, сладости, сахар, ма-
кароны);

 � 23 марта передана инвалид-
ная коляска инвалиду в д. Полу-
починки;

 � 27 марта переданы стол и хо-
лодильник в многодетную се-
мью.

Требуется:
 � Сезонная одежда и обувь для ма-

леньких детей (дошкольников), муж-
ская и женская обувь всех размеров 
на низком каблуке.

Многодетным и семьям с инвалидами:
 � детские и взрослые памперсы, 

влажные салфетки, впитывающие пе-
ленки (их выдают, но мало — семьям 
с инвалидами часто не хватает);

 � одеяла, пледы, подушки. Игрушки 
и игры — все для творчества детей;

 � детские кроватки, коляски, кровати 
для подростков (в т. ч. двухъярусные);

 � письменные столы, навесные ку-
хонные шкафы и полки;

 � диван раскладывающийся, комод.

Больничной группе волонтеров:
 � медицинские перчатки, марля (в 

больших количествах), шампуни, дет-
ское мыло, крем «Спасатель», одно-
разовые фартуки, бахилы. Приносите 
в храмы и кладите на столы или в лари 
для сбора приношений с пометкой 
«для больничной группы волонтеров». 
Наиболее удобно – в храм св. вмч. Пан-
телеимона;

 � больничной группе требуется под-
крепление (новые добровольцы: муж-
чины и женщины);

Телефон: 8-(906)-353-46-37 (Анна).

Чем можем поделиться: 
(доставим по Сарову и округе)

 � в обменном фонде ЦМ есть склад-
ные ходунки с колесиками, прикро-
ватный туалет. Дадим во временное 
пользование;

 � отдадим детскую коляску для но-
ворожденного.

Всем жертвователям — огромная 
благодарность! По всем вопросам об-
ращайтесь по тел. 3-14-52, 77-0-99.

Помощь Луганску
С 4 по 31 марта собрано 5, 5 тонн про-

дуктов, около 95000 руб. на лекарства, 
много новой одежды и обуви. Отправ-
ка груза состоится 2 апреля. Пункт сбо-
ра помощи объявляет перерыв в работе 
до 22 апреля. О начале повторного сбора 
будет объявлено.

Экскурсия 
выходного дня

Военно-историческое общество «1945» 
сообщает о старте нового проекта «Экс-
курсия выходного дня».

«Суть идеи в том, чтобы показать горо-
жанам всю уникальность наших музеев, ко-
торых в городе довольно много, и при этом 
никого не утомить, – рассказал автор про-
екта Александр Крупин. – Каждую субботу 
мы будем организовывать поездки на спе-
циальном автобусе в сопровождении экс-
курсоводов по двум-трем музеям, перечень 

которых будет меняться раз в месяц».
Первая экскурсия выходного дня со-

стоится 4 апреля. В программе посещение 
галереи «Русская икона» и музея военной 
истории общества «1945». Запись по тел.: 
7-94-94 или на интернет-страничке проек-
та. Стоимость – 200 рублей.

Расписание движения экскурсионного 
автобуса: 9.30 — Дом со шпилем, 9.35 — 
Вечный огонь, 9.40 — ул. Академика Хари-
тона, 9.45 — ул. Московская (Бани «Зареч-
ные»), 9.50 — ул. Курчатова (Детская по-
ликлиника), 9.55 — ул. Зернова (кинотеатр 
«Молодежный»).

Пресс-служба городской администрации

Объявления
 � С 13 по 15 апреля в Городской худо-

жественной галерее пройдет показ филь-
мов фестиваля «Свет лучезарного анге-
ла». Торжественное открытие фестиваля 
начнется 13 апреля в 19 часов. В этот ве-
чер будет представлен фильм реж. Сер-
гея Никоненко «Охота жить», ставший ла-
уреатом первой премии ХI Международ-
ного благотворительного кинофестиваля 
«Лучезарный ангел» в номинации «За луч-
шее полнометражное кино».
Для показа заявлено 9 анимационных 
фильмов, 5 художественных и 1 докумен-
тальный. Вход бесплатный. На утренние 
сеансы приглашаются воспитанники дет-
ских садов, на дневные – школьники. Ве-
чером – лица старше 16 лет.

 � До 20 апреля проходит пятый город-
ской конкурс «Я рисую Победу» для де-
тей в возрасте от 6 до 17 лет. Рисунки (от 
каждого участника – один) принимаются 
в клубах «Мечта» (ул. Московская, 40-а) 
и «Здоровье» (ул. Силкина 10/1) с 15.00 
до 19.00. Конкурсная комиссия выберет 
30 лучших работ, которые ко Дню Побе-
ды украсят фасад здания городской ад-
министрации. Награждение победите-
лей – 28 апреля.

 � Отдел образования и катехизации Ни-
жегородской епархии до 24 апреля прово-
дит конкурс детского рисунка «Мамочка 
— мой ангел», приуроченный к православ-
ному женскому празднику, посвященно-
му памяти жен-мироносиц, а до 17 апре-
ля — среди дошкольных учреждений кон-
курс детского творчества «День Победы 
глазами детей». Положения о конкурсах 
см. на сайте nne.ru.


