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В совещании участвовали наместник монасты-
ря игумен Никон, благочинный Саровского окру-
га протоиерей Александр Долбунов, глава города 
Александр Тихонов, научный руководитель РФЯЦ-
ВНИИЭФ Радий Илькаев, главный инженер Ядерно-
го центра Игорь Мусин, зам. главы администрации 
Сарова Владимир Лутиков, представитель главного 
подрядчика – директор ООО «РИЦ» Юрий Коваль, 
а также руководители строительных организаций.

Все собравшиеся побывали на стройплощадке 
и осмотрели котлован. А после молитвы в храме 
прп. Серафима Саровского подробно обсудили ход 
строительных работ. По словам Ю. Коваля, работа 
идет оперативно, в настоящее время ведется под-
готовка к укладке арматуры, делается все необхо-
димое для сохранения часовни над местом упокое-
ния прп. Серафима Саровского. Заливка плиты фун-

дамента храма должна начаться в середине мая. 
И если будет достаточно средств, в июле установят 
строительный кран, что будет означать начало следу-
ющего цикла строительства – кирпично-монтажного.

Большое внимание владыка Георгий уделил во-
просу объездных путей. По словам В. Лутикова, стро-
ительство моста через р. Сатис начнется после соблю-
дения всех определенных законом процедур – про-
ведения конкурса, заключения договоров. Обычно 
на это уходит около 50 дней с момента перечисления 
средств из федерального бюджета в городской. Все-
го на мост в Сарове выделено 650 млн руб., первый 
транш составил 350 млн руб. По нормативам строи-
тельство моста длится два года.

Игумен Никон рассказал о том, что на возведение 
Успенского собора есть вся разрешающая докумен-
тация, утвержденный архитектурный проект. На во-
прос о том, были ли обнаружены ли остатки прежне-
го храма, наместник монастыря ответил, что когда 
в 1951 году взорвали Успенский собор, то его остат-
ки и фундамент вывезли с территории монастыря. 
Тогда же были повреждены и разорены захороне-
ния, исторически располагавшиеся вдоль стен хра-

ма. На месте собора был насыпан слой грунта и раз-
бит парк. Для обеспечения деятельности учрежде-
ний, располагавшихся в зданиях монастыря, в совет-
ское время к ним были подведены коммуникации, 
которые прокладывались сквозь склепы сохранив-
шихся захоронений.

И сейчас при производстве земляных работ 
на территории Саровского монастыря были обна-
ружены старинные захоронения. После проведения 
тщательной фото- и видео- фиксации останки были 
изъяты из земли со всеми мерами предосторожности, 
подробно осмотрены, описаны и помещены в персо-
нальные ящики в одном из храмов монастыря. Со-
трудники городского музея изучают архивные дан-
ные с целью установления личностей. Позднее все 
останки будут снова преданы земле на своем исто-
рическом месте.

Следующее совещание планируется провести 
27 мая.

Подготовила А. Виноградова с использованием 
материала сайта nne.ru, фото А. Козориза

Вехи возрождения

Митрополит Нижегородский и Арза
масский Георгий 31 марта провел со
вещание по возрождению в первоздан
ном виде главного храма Саровской 
обители – Успенского собора.

по восстановлению
 Успенского собора

О ходе
работ

Наследники Отечества
2 мая на спортивных площадках стадиона «Икар» пройдут Первые открытые 

соревнования отцов и детей «Наследники Отечества».
Организаторы: Духовно-научный центр Свято-Успенского мужского монастыря, 

администрация г. Саров; РФЯЦ-ВНИИЭФ; школа рукопашного боя им. блгв. кня-
зя Александра Невского; АНО «Культурно-спортивный центр «Казачий Острог».

Целью соревнований является повышение авторитета отца как защитника 
своей семьи и Отечества, а также сплочение членов семьи, пропаганда здорово-
го образа жизни и позитивных жизненных установок, вовлечение молодежи в за-
нятия военно-спортивными дисциплинами.

Это будет семейный праздник, на котором отец и сын (дядя и племянник, стар-
ший и младший братья) смогут вместе или по отдельности пройти несложные ис-
пытания и заодно проверить себя в мужских, военных и гражданских дисциплинах. 

Соревнования включают восемь этапов: прохож-
дение мини-полосы препятствий, разведение костра, 
стрельбу по мишеням, сборку-разборку автомата Ка-
лашникова, подтягивание и отжимание, измерение 
силы удара, метание тренировочного ножа и встреч-
ный бой, когда участники, отстреливаясь от против-
ника с помощью пейнтбольного оружия, пытаются 
добраться до флага в центре площадки.

Участие в соревнованиях – бесплатное. Время 
проведения – с 12 до 17 часов.

Предварительные заявки подаются по электрон-
ному адресу: ataman06@yandex.ru, тел.: +7-909-282-
52-52. (Илья Алексеевич Ламзин). Подробности см. 
на https://vk.com/nasledniki_otechestva.
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• В мире •
z 9-12 апреля состоялся визит в Сирию 

делегации российских парламентари-
ев и представителей Русской Право-
славной Церкви. Пребывание делега-
ции в Сирии началось с молитвы за ли-
тургией в храме во имя св. вмч. Игна-
тия Богоносца. Прошел ряд встреч 
на высоком уровне. В ходе бесед ру-
ководители сирийского государства 
высоко оценивали миротворческую 
деятельность Русской Православной 
Церкви. Делегация посетила Маалюлю 
– древний христианский город недале-
ко от Дамаска, где страшная картина 
разрушений. В поврежденном право-
славном монастыре св. первомученицы 
Феклы был совершен молебен о ско-
рейшем возрождении древней обите-
ли. 12 апреля делегация была принята 
Президентом Сирии Асадом, который, 
в частности, подчеркнул, что будущее 

Ближнего Востока немыслимо без хри-
стианского присутствия. Он также от-
метил значительную миротворческую 
и гуманитарную роль Русской Право-
славной Церкви в решении ближнево-
сточного кризиса, в том числе в деле 
поддержки сирийских христиан и ока-
зания гуманитарной помощи всему си-
рийскому народу. Одной из целей визи-
та стала передача гуманитарной помо-
щи для пострадавших жителей Сирии.

z 2 апреля ковчег с мощами свт. Луки 
(Вой но-Ясенецкого) был доставлен 
из Москвы в греческий город Патры. 
В аэропорту святыню встречали епи-
скопат, духовенство, представители 
власти, тысячи христиан. Мощи крест-
ным ходом были принесены в крупней-
ший на Балканах храм – собор апосто-
ла Андрея Первозванного в Патрах. 
По разным оценкам в храме присут-
ствовало от пяти до семи тысяч ве-
рующих. Крымского святителя Луку 
глубоко почитают в Греции, 40 гре-
ческих храмов освящены в его честь. 

Фонд апостола Андрея Первозванно-
го организовал принесение мощей свт. 
Луки в Грецию до 11 апреля, после чего 
они вернулись в Свято-Троицкий мона-
стырь г. Симферополя.

• В России •
z Новые церковные приюты для женщин 

в кризисной ситуации откроются в  13-ти 
субъектах Российской Федерации. Эти 
проекты победили в номинации «При-
юты для беременных» конкурса «Пра-
вославная инициатива». А всего на кон-
курс 2015 года поступило 1370 заявок 
из 77 субъектов РФ, девяти стран ближ-
него и дальнего зарубежья.
«Кризисные центры, пусть на 2-3 кой-
ки, должны появиться в каждой епар-
хии, – считает председатель Синодаль-
ного отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
епископ Орехово-Зуевский Пантеле-
имон. – Ведь у женщины, которая ду-

мает об аборте, нередко нет работы, 
нет денег, если ей нет 18 лет, часто ро-
дители настаивают на аборте – для та-
ких случаев и нужны церковные дома 
для мамы».
В этом году победителями конкурса 
«Православная инициатива» стали 336 
проектов в четырех направлениях: «Со-
циальное служение», «Образование 
и воспитание», «Культура» и «Инфор-
мационная деятельность». Из них 102 
заявки относятся к направлению со-
циального служения. В 2015 году в это 
направление была введена специаль-
ная номинация «Приюты для беремен-
ных». Каждый проект в этой номина-
ции мог претендовать на сумму вплоть 
до 1 млн рублей. По условиям конкур-
са, средства предоставляются «толь-
ко на открытие новых приютов в горо-
дах, где нет действующих церковных 
приютов». В настоящее время в Рус-
ской Православной Церкви действует 
29  кризисных центров для беременных 
женщин и матерей с детьми. 

• В митрополии •
z 12 апреля было подписано соглашение о сотрудни-

честве между Нижегородской митрополией и Ни-
жегородским государственным архитектурно-стро-
ительным университетом. Одно из направлений со-
трудничества – конкурс проектов студентов по хра-
мовому зодчеству. 

z В ночь на 12 апреля из Староярмарочного собора 
Н. Новгорода злоумышленники украли 20 старин-
ных икон и два серебряных креста. На месте рабо-
тает следственно-оперативная группа.  

z 9 апреля духовенство, монашествующие и миряне 
поздравили митрополита Нижегородского и Арза-
масского Георгия с 25-летием иерейской хиротонии.

z 9 апреля в Нижегородской духовной семинарии со-
стоялся пятый выпуск епархиальных педагогических 
курсов для учителей общеобразовательных школ 
и воспитателей детских садов Н. Новгорода и обла-
сти. 42 педагога успешно завершили обучении, под-

твердили полученные знания на итоговой аттеста-
ции и получили сертификаты об окончании курсов.

z 5 апреля епископ Лысковский и Лукояновский Силуан 
возглавил Чин освящения закладного камня храма 
во имя прп. Серафима Саровского в с. Летнево Лы-
сковского района Нижегородской области. Строи-
тельство церкви ведется на пожертвования жителей 
села. До революции в Летнево была церковь в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, которую 
разрушили богоборцы.

z 2 апреля митрополит Георгий осмотрел строящееся 
в Автозаводском районе Н. Новгорода здание амбу-
латории центра помощи семье и детям «Быть мамой». 
Центр включает стационар и амбулаторию. В стаци-
онаре, который находится в пос. Зеленый город, жи-
вут матери с детьми. Амбулатория сейчас располо-
жена в пер. Крутом, где функционирует гуманитар-
ный склад. Центр расширяется и открытие новой ам-
булатории запланировано на 6 июня. В новом здании 
любой обратившейся женщине, если на то будут объ-
ективные основания, окажут благотворительную по-

мощь. В центре будут склады с продуктами питания, 
средствами гигиены, одеждой для матерей и детей, 
кроватки, коляски. Будут вести прием социальный 
работник, психолог, детский психолог и духовник.

z 1 апреля в Музее русского Патриаршества в Арзама-
се открылась выставка «Святой Евфимий», посвящен-
ная 700-летию со дня рождения прп. Евфимия Ниже-
городского и Суздальского. Выставка будет работать 
до середины июля.

z Начал работу сайт комиссии по канонизации Нижего-
родской епархии – http://canonization-nn.ru. На нем 
размещены документы о прославлении святых; списки 
нижегородских святых, канонизированных до и по-
сле 1917 года; раздел о подвижниках благочестия; 
база данных о репрессированном духовенстве и ми-
рянах Нижегородской митрополии и др. Епархиаль-
ная комиссия по канонизации создана в 2004 году. 
Ее председатель – наместник нижегородского Воз-
несенского Печерского монастыря архимандрит Ти-
хон (Затекин).

• В Сарове •
z Завершился второй благотворительный сбор в рамках 

акции «Пасхальные дни милосердия – 2016». На пас-
хальные подарки и адресную помощь детям-инва-
лидам в семьях Сарова и детских домах (г. Темни-
ков и пос. Потьма) горожане пожертвовали около 
200 тыс. рублей. Сбор проводился силами волонте-
ров, дежуривших в торговых центрах «Атом», «Пла-
за» и «Куба» с 7 по 9 апреля.
 Большая часть средств будет направлена на адрес-
ную помощь семьям с детьми-инвалидами, а также 
детям-сиротам. Персонально для маленькой Витали-
ны Прокушкиной, о которой писали городские газеты, 
жители Сарова передали более 20 тыс. руб. Родите-
ли девочки очень благодарны за моральную и мате-
риальную поддержку в борьбе за здоровье ребенка.
А 8 мая на площадке ПТО «МiР» для детей-инвали-
дов состоятся два Пасхальных праздника (по возраст-
ным группам), в программе которых – мастер-клас-
сы, концерт, игры, чаепитие и подарки. К детям, кото-
рые не могут прийти на праздник, волонтеры придут 
с поздравлениями домой, начиная с четверга Свет-
лой седмицы. Для того, чтобы волонтеры не упусти-
ли никого из детей с ОВЗ, заявите о себе (по тел.: 
8 906 353 46 37), и праздник Пасхи придет в ваш дом.

z 6 апреля благочинный Саровского округа протоие-
рей Александр Долбунов впервые провел встречу 
с журналистами саровских СМИ. В ней также уча-
ствовали его помощник по общим вопросам в Саро-
ве иерей Сергий Скузоваткин и миряне, которые ку-
рируют социальное, культурное и информационное 
направления работы. Целью встречи было познако-
мить журналистов со структурой Саровского благо-
чиния, его обширной внебогослужебной деятельно-
стью, направленной не только на православных при-
хожан, но и в целом на город, а также обсудить воз-
можности сотрудничества.

z 5 апреля наместник Саровского монастыря игумен Ни-
кон дал интервью порталу SAROV.RU. Обсуждалось: 
патриотическое воспитание в Школе рукопашного 
боя им. Александра Невского, беседы с молодежью 
об отцовстве и семейной жизни, проекты «Наследни-
ки Отечества» и «Пасха Победная». Последний проект 
включает областные соревнования по казачьему кин-
жальному бою, которые пройдут 3 мая, праздничный 
концерт в честь Дня Победы и другие мероприятия.

z В волонтерском центре «Радость моя!» прошел цикл 
духовных бесед. В каждой из них приняли участие 

около 30 человек: волонтеры и их друзья. 30 марта 
об особенностях богослужений Великого поста (ли-
тургия Преждеосвященных даров, Мариино стояние) 
рассказал катехизатор храма Иова Многострадально-
го Игорь Куцык. Также была затронута тема «О вере, 
неверии и сомнении». 5 апреля состоялась беседа со 
священником Сергием Скузоваткиным на тему: «Как 
жить по-христиански в современном мире». 

z 3 апреля экскурсовод Светлана Рубцова провела 
для православных медиков и волонтеров замечатель-
ную экскурсию по Саровскому монастырю. Во всех 
храмах они читали молитвы вместе с протоиереем 
Львом Юшковым.

z 1-2 апреля 30 учеников Саровской православной гим-
назии представляли в Н. Новгороде на XIII детском 
областном театральном фестивале им. Евгения Ев-

стигнеева свою работу – спектакль «Синяя птица» 
(реж. – постановщик – рук. театральной студии Инес-
са Шевцова). Фестиваль проходил в гимназии № 53, 
в нем участвовали 250 ребят из 14-ти школьных те-
атров. Работало взрослое и детское жюри. Кроме 
показов спектаклей были мастер-классы, постанов-
ка учебных этюдов и Гала-концерт. Специальный 
приз получили двое ребят: Настя Шевлягина и Мак-
сим Хлапов.

z 1 апреля завершились две акции по сбору книг право-
славной тематики: для военнослужащих Саровской 
дивизии и для пациентов отделений Клинической 
больницы № 50. Жители города принесли в приход-
ские храмы порядка 500 книг, брошюр и журналов. 
Из них будут сформированы библиотечки православ-
ной литературы.
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Митрополит 
и медики:

Соработничество

общение лицом к лицу
Во время своего архипастырского визита в Саров 31 марта митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий встретился с сотрудниками Клинической больницы № 50 ФМБА России. 
Инициатором этой встречи выступил главный врач Сергей Борисович Оков. 

В актовом зале управления больни-
цы собралось более пятидесяти меди-
ков и представители духовенства – бла-
гочинный Саровского округа протоиерей 
Александр Долбунов, помощник благо-
чинного по социальным вопросам иерей 
Даниил Гатин, старший священник по ду-
ховному окормлению больницы прото-
иерей Лев Юшков, старший священник 
больничного храма протоиерей Влади-
мир Кузнецов.

Медики подготовили владыке Ге-
оргию более десятка вопросов из са-
мых различных сфер жизни. Но прежде 
чем отвечать на них, владыка расска-
зал о том, что такое православная вера. 
На ярких исторических примерах он по-
казал, что вопросы веры – фундаменталь-
ные для бытия человека, и что понятия 
«вера» и «знание» дополняют друг дру-
га, а не исключают, как пытались дока-
зать богоборцы.

Возрождая святыни, 
ничего не разрушаем

На просьбу прокомментировать слу-
хи о передаче Церкви здания детской по-
ликлиники по пр. Мира, 44 (на историче-
ской территории монастыря) владыка от-
ветил, что в первую очередь этот вопрос 
следовало бы задать главному врачу КБ-
50, поскольку поликлиника находится 
в его ведении. Принцип Церкви: возрож-
дая святыни, не разрушать ничего друго-
го. «Надо найти формат взаимодействия, 
при котором не будет ущемления меди-
цинской деятельности. Такова моя пози-
ция, – сказал митрополит Георгий. – Бо-
лее того, когда нам передали монастыр-
ское здание, где находится физиолечеб-
ница, и это тоже беспокоило саровчан, 
мы подписали соглашение, что Церковь 
будет ждать до тех пор, пока не найдут 
возможность перевести это лечебное 
учреждение. Неважно, сколько време-
ни зай мет процесс перевода, спешить 
нельзя. Саровская пустынь все равно бу-
дет развиваться. И если будет добрая 
воля и грамотный подход, то все вопро-
сы будут безболезненно разрешены…»

Тему развития монастыря продолжил 
вопрос: «Когда планируется перекры-
тие автомобильной дороги через Мона-
стырскую площадь?» Владыка ответил, 
что действительно, в связи со строитель-
ством Успенского собора одна часть до-
роги будет перекрыта. Когда и как это 
произойдет, и какова будет схема про-
езда, предстоит решить администрации 
города.

Вопросы биоэтики
Был задан вопрос: «Нам иногда при-

ходится прерывать беременность 
женщины по медицинским показаниям. 
Как к этому относится Церковь?» Вла-
дыка Георгий ответил однозначно: «Для 
Церкви плод в утробе матери – это живой 
человек, тогда как для медицины часто 
это – биологический материал. Иногда 

спрашивают, а что если родится ребенок 
с синдромом Дауна или с диагнозом ДЦП? 
Но если мы не признаем ценность жизни 
больного ребенка, то чем мы лучше фа-
шистов, которые умалишенных или ин-
валидов считали отбросами общества, 
сжигали их в печах? Ведь мы осуждаем 
этот геноцид. Владыка обратил внимание 
медиков на проблемы внутри их профес-
сионального сообщества, ведь сегодня 
нередко именно они подталкивают жен-
щин к аборту. Известны также случаи, ког-
да врачи и медперсонал уговаривали мать 
отказаться от больного новорожденно-
го ребенка, тогда как надо уговаривать 
сохранять каждую беременность и по-
могать женщине с больным ребенком».

Владыка поделился опытом епархи-
ального противоабортного кризисного 
центра, в котором за минувший год спа-
сено 29 жизней. И, завершая ответ на этот 
вопрос, подчеркнул: «Мы не вправе пре-
рывать жизнь, данную Богом. Врач при-
зван спасать жизнь. И даже если рожда-
ется больной ребенок, инвалид, будем 
помогать, деньги на него тратить – наш 
грех, будем его нести. Иначе куда мы при-
дем? В бесов превратимся».

Важно, что из медицинской среды 
прозвучал вопрос: «Каково отношение 
Церкви к суррогатному материнству 
и к этическим проблемам, возникающим 
при этой процедуре?»

– Что происходит при суррогатном 
материнстве? Калечится и душа матери, 
и душа ребенка, ведь уже в утробе меж-
ду ними возникает глубочайшая связь. 
Даже трудно предположить, каковы по-
следствия разрыва этой связи. Мне бы хо-
телось, чтобы мы максимально жили в со-
гласии с заповедями Божьими… Сегод-
ня для медицины как суррогатное мате-
ринство, так и зачатие в пробирке стали 
бизнес – проектом. Эти технологии на-
стойчиво предлагают и даже навязыва-
ют. И получается, что дитя – уже не плод 
любви, а бизнес-проект… Вы сами знае-
те, что есть понятие отложенного эффек-
та даже в принятии лекарств. Как бы нам 
впоследствии не получить людей еще бо-
лее жестоких, циничных и бессердечных, 
чем можно встретить сейчас. Все эти тех-
нологии противоречат Божественному 
замыслу о человеке.

Вопросы 
о православной вере

Был задан вопрос, в каких случаях Цер-
ковь не проводит обряд отпевания? Cо 
слов родственников умерших известно 
о случаях отказа в отпевании, если смерть 
произошла по причине заболевания, свя-
занного с употреблением алкоголя, на-
пример, из-за цирроза печени. 

«Ни в коем случае мы не отвергаем 
людей, наоборот, хотим помочь и под-
держать, – пояснил Владыка, – священ-
нику действительно дано право не отпе-
вать человека, закончившего свою жизнь 
самоубийством или подвергшего свою 
жизнь чему-то, что привело к смерти. Род-

ственники могут обращаться за разреше-
нием на отпевание в каноническую ко-
миссию Нижегородской епархии, кото-
рая работает ежедневно. Право же раз-
решить отпевание принадлежит только 
епископу. Комиссия рассматривает бо-
лее 300 таких дел в год». 

– «Каким праздником считается Мас-
леница, православным или языческим?» 
На этот простой вопрос владыка отве-
тил необычно: «Не только Масленицу, 
но и Рождество Христово, и Крещение 
Господне при желании можно называть 
языческими праздниками. 

– Когда перед Рождеством гадают 
на блюдце, колечко вращают, это разве 
православный праздник? А Крещение Го-
сподне это купание в проруби? Нет, конеч-
но! Смысл этих праздников в ином. Масле-
ница же – вообще не праздник, а послед-
няя подготовительная седмица перед Ве-
ликим постом. На Масленицу мясо уже 
не вкушают, а только молочные продукты. 
Пекут блины, едят их с маслом, сметаной 
– запасают силы на долгий пост. Иногда 
к этому люди присоединяют языческие 
традиции, например, прыжки через огонь. 
Эти традиции Церковь не поддерживает. 
И когда постятся для похудения, это тоже 
язычество. Мы же хотим освободить свое 
сердце от греховной скверны. Пост, мо-
литва, поклоны – это необходимый ин-
струментарий, помогающий стяжанию 
Духа Божьего. У кого в этом нужды нет, 
это его проблемы. Но кто ощущает по-
требность в Духе Святом, тот упражня-
ется в этом. Каждому свое, человек сво-
боден выбирать.

– Имеются ли примеры проявле-
ния чудес Господних на территории 
Нижегородской области?

– Что вам с небес огонь свести? Что вы 
принимаете за чудо? А возрождение Ди-
веевского монастыря – это ли не чудо? 
И таких примеров можно привести мас-
су: и исцелений людей, и поддержки, 
и врачевания… Человек способен ви-
деть или не видеть необычное в явлени-
ях и событиях жизни.

– Есть ли жизнь после смерти? 
Имеются ли прямые доказательства 
этому явлению?

– Какой нужно изобрести прибор, что-
бы это измерить? Бог познается сердцем. 
Среди присутствующих, наверное, есть 
хирурги. Оперируя человека, вы совесть 
в нем находите? Или любовь? Но ведь эти 
категории присутствуют в нашей жизни. 
А слово? Слово имеет не только духов-
ную, но и материальную силу. Это область 
веры... Хочешь проверить слова батюшки 
Серафима, стань как он. Стой на молит-
ве тысячу дней и ночей, уходи в затвор 
и все сам увидишь.

– Есть верующие, которые 
не оформляют медицинский полис, 
ссылаясь на религиозный запрет. 
Как убедить их в необходимости 
оформления данного документа?

– Не знаю. Это не позиция Церкви, 
нет благословения отказываться от ме-

дицинского полиса. Но часть людей не-
вежественных или имеющих ревность 
не по разуму так поступает. Это про-
блема. За них можно только молиться. 
Они не только медицинского полиса бо-
ятся, но и пенсионного, и нового паспор-
та. Они антихриста боятся. К религии это 
отношения не имеет.

– Что делает Церковь для попу-
ляризации христианских ценностей?

– Живем. Мы Христа не рекламируем, 
мы Христа проповедуем. Свою веру не на-
вязываем никому, но свидетельствуем 
о Христе. Есть христианские книги, журна-
лы, передачи… Но прежде всего мы сами, 
христиане, должны жить по слову Еванге-
лия. Священник или верующий мирянин 
– только проводники к Богу, но не могут 
заменить встречу с Богом в вашем серд-
це. Если эта встреча происходит, ничего 
не надо объяснять. А если не происхо-
дит… Сколько не пиши, ни говори, ни за-
зывай – как горох об стенку, ничего не ме-
няется. А уже когда состоялась встреча 
человека с Богом, там третий лишний. 
Мы можем только приуготовить, подска-
зать, показать…

– Как часто нужно исповедовать-
ся и причащаться?

– Это вопрос к вашему духовнику. 
Все зависит от духовного роста, у каж-
дого своя мера. И по мере возрастания 
вы сами с духовником это поймете. В ду-
ховной жизни не нужны спринтерские 
дистанции. Мы – стайеры, марафонцы. 
Как врач помогает при болезнях тела, 
как и священник помогает в вопросах 
духовной жизни. С благословением свя-
щенника у вас все устроится.

Митрополит Георгий также поделил-
ся с медиками наболевшим, это кадро-
вый голод: «Сегодня одна из наших про-
блем – не хватает духовенства. 25 лет 
назад было 40 священников, а сегодня 
– 600, и не хватает. В духовную семина-
рию поступает мало юношей, а в духов-
ное училище для девушек – мало девиц. 
А чтобы юноша стал священником, его 
не только надо выучить. Он должен же-
ниться на чистой целомудренной девице. 
Где их взять? Это наша общая проблема. 
Народ должен из своей среды произвести 
себе пастырей. А много ли у нас монаше-
ствующих, посвятивших свою молодость 
Богу? Мы сегодня собираем камни, оскол-
ки нашей духовной жизни. Но как люди 
верующие мы знаем, что невозможное 
человеку возможно Богу...»

В завершение встречи Сергей Оков по-
благодарил правящего архиерея за воз-
можность лично от него услышать отече-
ские наставления и попросил благосло-
вения на создание православного меди-
цинского общества. Митрополит Георгий 
обещал всестороннюю поддержку в этом 
начинании.

А. Виноградова, фото А. Козориза
Публикуется с сокращениями, 

полностью текст размещен 
на сайте  pravsarov.su
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Справка. Протоиерей Сергий Гома-
юнов – сопредседатель правления Ассо-
циации православных гимназий ПФО, ду-
ховник Вятской православной гимназии, 
кандидат исторических наук.

— Любая школа решает комплекс 
задач, которые ставятся перед ней, 
как перед определенным институтом об-
щества. Но у православной школы кро-
ме текущих задач есть еще и сверхза-
дача, решая которую, школа участвует 
в воспроизводстве Русской цивилизации. 

Все мы являемся свидетелями того, 
что в последнее время все чаще стали 
говорить о национальной идее. Из плос-
кости философии разговор об этом пе-
решел в повседневную жизнь общества. 
О национальной идее говорят на эконо-
мических форумах, на различных поли-
тических и общественных площадках. 
Есть ощутимый голод на национальную 
идею, которая бы стала скрепой, соеди-
няющей все разнообразие нашей жиз-
ни в единое осмысленное целое, кото-
рое бы убедительно отвечало на вопро-
сы «кто мы?» и «зачем мы?». Но когда речь 
идет о национальной идее, допускается 
неверный подход. Ее пытаются сконстру-
ировать, прислушиваясь к потребностям 
и нуждам текущей жизни. Однако нацио-
нальную идею нельзя придумать.

Вот как об этом писал Владимир Со-
ловьев в своей работе «Русская идея»: 
«Бесполезный в глазах некоторых, слиш-
ком смелый по мнению других, этот во-
прос в действительности является са-
мым важным из всех для русского челове-
ка. Я имею в виду вопрос о смысле суще-
ствования России во Всемирной истории. 
Чтобы разрешить этот вопрос, мы не об-
ратимся к общественному мнению се-
годняшнего дня, что поставило бы нас 
в опасность быть разочарованными со-
бытиями последующего дня. Мы поищем 
ответ в вечных истинах религии, ибо 
идея нации есть не то, что она о себе 
сама думает во времени, но то, что Бог 
думает о ней в вечности». 

И если это так (а мы убеждены, 
что это так), то возникает серьезная труд-
ность. Надо найти, расслышать, понять, 
что в вечности Бог думает о народе? Ка-
ков Его замысел о нас? Этот замысел яв-
ляется закваской нашего языка, культу-
ры, нравственного уклада, менталитета. 
Он как соль проникает на всю глубину на-
шего цивилизационного мировосприятия.

Этот замысел предстает перед нами 
и как педагогическая задача – познать его, 
увидеть в жизни, во всем, что составля-

ет нашу цивилизационную идентичность 
в потоке Всемирной истории. Потребность 
в познании национальной идеи формирует 
и педагогический заказ на такое образова-
ние, которое открывает в ученике личную по-
требность в понимании своего народа как ду-
ховной общности, бытие которого осмысле-
но своей соотнесенностью с вечностью.

Такой педагогический заказ может 
выполнить только православная шко-
ла. Она ставит перед собой сверхзада-
чу и не имеет право занижать свое при-
звание. Школа как путь познания опре-
деляется своим методом. Именно по ме-
тоду одна школа отличается от другой. 
Какой метод делает православную шко-
лу соразмерной поставленной перед ней 
сверхзадаче? Он может быть назван ме-
тодом воспитывающего образования. 
Православная школа – это школа воспиты-
вающего образования. Этот метод пред-
полагает, что воспитание начинает вхо-
дить в сам процесс познания, переставая 
быть только комплексом мероприятий, 
проводимых за рамками уроков. Важно 
выстроить ряд последовательных шагов 
в освоении этого метода. Первым шагом 
становится открытие педагогами Библей-
ского основания всех предметных обла-
стей школьного знания. 

Дореволюционная русская школа от-
казалась от решения этой задачи и потер-
пела поражение. Так же как и современ-
ная школа, она предлагала своим воспи-
танникам два мировоззренческих начала. 
Одно из них доносила Церковь через уро-

ки Закона Божия, другое мировоззрение 
учащиеся усваивали через изучение обыч-
ных школьных предметов, которые фор-
мировали совершенно иное мировоспри-
ятие. Что в итоге получилось?

Об этом хорошо сказал протоиерей 
Алексий Сысоев (прим. - Директор пра-
вославной классической гимназии «Радо-
неж»): «Современная школа – порожде-
ние Нового Времени, – строго содержит 
идео логию деизма: Бог, если Он и есть, 
не допускается до участия в земных про-
цессах и человеческих делах. В этих усло-
виях присутствие Закона Божия как одно-
го из учебных предметов есть курьез; его 
несогласованность по основному смыслу 

с прочими дисциплинами не может не раз-
рушить всего целого школы. Даже если 
преподавание Закона Божия будет оду-
шевлено каким-либо замечательным под-
вижником веры, раскол будет тем толь-
ко усугублен… В результате, у учеников 
возникает некое безответственное со-
знание, эклектичное, вяло избегающее 
твердых и непротиворечивых решений».

Может показаться, что требование 
иметь Библейские основания предмет-
ных областей школьных знаний содер-
жит в себе отказ от научного обоснова-
ния школьных предметов, но это не так. 
Подобное противопоставление – удел 
невежества, одинаково плохо знающего 
Священное Писание и состояние совре-
менной науки. Современная наука хоро-
шо понимает свои познавательные воз-
можности, границы научного познания, 
признается в невозможности познавать 
начала материи, времени, жизни, челове-
ка, родного языка и истории. И тем более 
наука не входит в область смыслов все-
го того, что имеет бытие.

Педагог, обладающий знанием Библей-
ских оснований своей предметной области, 
максимально современен в отношении нау-
ки и абсолютно традиционен в отношении 
к своей вере. Решив эту задачу, педагог по-
ставит перед собой следующую – когда 
и как в процессе обучения вывести уче-
ника к этим основам. Следует предосте-
речь: вывести к основам декларативным 
путем нельзя. Они постигаются в процес-
се познания, а не передаются как готовые 

выводы. Ученик должен их обрести в ра-
дости открытия. Но чтобы оно произо-
шло, надо создавать условия, в которых 
открытие становится возможно.

Назовем два из важнейших условий. 
Первое – это умение предложить ученику 
для глубокого изучения образцовые тек-
сты. Каждая предметная область школь-
ного знания имеет образцовые тексты, 
которые принадлежат культуре и отобра-
ны в качестве таковых. Культура содер-
жит в себе образцовые тексты как шко-
лу, не освоив которую, человек не может 
родиться в свой народ, стать носителем 
традиции и быть способным передать 
ее последующим поколениям. Основа-
тельное познание образцовых текстов 
возможно при еще одном условии – оно 
должно опираться на фундаментальные 
дары, которые даны человеку от Творе-
ния и обновлены и исполнены в Таинствах 
Крещения и Миропомазания. Это такие 
дары, как вера, способность символиче-
ского мышления (иконическое мировос-
приятие), направленность воли, дар твор-
чества как способность опознавать идею 
всякой вещи.

Освоение такого метода познания 
требует от педагога постоянного поиска, 
и здесь всегда следует иметь перед собой 
опыт Церкви, которая, по-своему, тоже 
устроена, как школа. Она знает, что есть 
человек и умеет обратиться к его глубине. 
Индивидуальная работа педагога в рам-
ках своей предметной области должна 
совершаться в контексте движения все-
го педагогического коллектива. Возмож-
ным форматом общего творческого про-
странства являются методические объ-
единения, которые становятся опытной 
педагогической лабораторией, а также 
постоянно действующий методологиче-
ский семинар, в котором принимают уча-
стие все учителя и обсуждаются пробле-
мы сквозного характера всех предмет-
ных областей.

В воспитывающем образовании осо-
бое место должен занять Закон Божий, 
который может включать в себя не толь-
ко то, что является классикой этого пред-
мета, но и хорошо подготовленное вхож-
дение в иные предметные области школь-
ного знания. Например, возможны такие 
курсы, как «История России глазами Церк-
ви», «Библейские основания языкозна-
ния», «Шестоднев и современное есте-
ствознание» и др. Так организованный 
процесс познания одновременно стано-
вится и воспитанием, которое осущест-
вляется внутри обучения, потому что опи-
рается на духовные и нравственные силы 
ученика и учителя.

Духовные и нравственные ценности не де-
кларируются, а раскрываются в процессе 
школьного дела, и поэтому становятся лич-
ным приобретением и ценностями, а это 
уже является основой для мотивации вся-
кой активности человека. Так православ-
ная школа раскрывается, как метод вос-
питывающего образования.

А  ч т о  н а  п р а к т и к е ?  Д е л а е м 
ли мы то, что поняли? Делаем далеко 
не всегда и не так, как должно. Это – види-
мая сторона современной православной 
школы, где проявляется наша пока еще 
незрелость и немощь. Но следует иметь 
мудрость и понимать, что выращивание 
школы, осмыслившей свой метод, нако-
пление опыта, достаточного для устой-
чивого воспроизводства и трансляции 
в другие секторы школьного простран-
ства страны, это не быстрый процесс. 
Православную школу нельзя подгонять. Ее 
надо максимально поддержать, видя ту воз-
можную роль, которую она может сыграть 
для всей системы школьного образования 
в России. А самой православной школе 
следует помнить о своей миссии – быть 
участником воспроизводства своего на-
рода как духовной общности, который 
способен понимать свою национальную 
идею и следовать ей. 

Подготовила М. Курякина, 
фото А. Козориза

МЫ И НАШИ ДЕТИ
Православное образование

Национальная идея как педагогическая задача
Выступление протоиерея Сергия Гомаюнова в Просветительском 
центре Дивеевского монастыря при подведении итогов конкурса 
«Серафимовский учитель — 2015».

О. Сегий Гомаюнов и педагоги Вятской православной гимназии – лауреаты конкурса «Серафимовский учитель – 2015».
Директор Елена Мошкина (слева) формирует национальное самосознание учеников на уроках русского языка. 

Е. Мошкина: «Обычно русский язык сводят к совокупности правил, а его надо изучать как систему, 
причем связанную с церковнославянским языком».

Педагог доп. образования Ирина Гордеева (справа) – бывшая актриса ТЮЗа. Она руководит школьным театром, разрабо-
тала сборник сценариев для православных школ.
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Инициатива проведения семинара принадлежит во-
лонтерскому центру, который опекает семьи с деть-
ми-инвалидами в Сарове. Чаще всего это дети, стра-
дающие заболеваниями центральной нервной систе-
мы, в т. ч. ДЦП.

Сегодня в разных городах России существуют объ-
единения родителей детей-инвалидов, которые работа-
ют по принципу групп взаимопомощи или клубов по ин-
тересам. Родители объединяются и вместе решают про-
блемы, делятся опытом преодоления болезни, поиска 
врачей, медицинских центров, эффективных развива-
ющих и обучающих методик. Но самое главное – вме-
сте учатся оптимизму, мудрости, позитивному взгля-
ду на жизнь.

В Сарове такого клуба пока еще нет, но первый шаг 
на пути к нему сделан. За общим столом в волонтер-
ском центре собрались родители детей с диагнозом 

ДЦП. В нашем государстве законодательно 
закреплены различные меры поддержки ин-
валидов, в т. ч. обеспечение средствами ухо-
да, техническими средствами для передвиже-
ния, специальной обувью и др. Но не всегда 
государство в полной мере выполняет свои 
обязательства из-за негласных инструкций 
и бюрократических препон. Зачем маме ин-
валида бесплатное кресло-коляска, в кото-
ром ее ребенок не может сидеть, или кото-
рое она не может сдвинуть с места? Поче-
му, если выделили бесплатно комнатную ко-
ляску, в прогулочной отказывают? Почему 
в ИПРА не вписывают необходимость со-
провождения в санаторий?

Первая проблема, с которой сталкива-
ются родители, заключается в том, что врач 
не дает четких рекомендаций, что конкретно 

нужно их ребенку. Это вопрос к качеству медицинского 
обслуживания, к квалификации врачей. Вторая пробле-
ма – при проведении медико-социальной экспертизы ро-
дителям бывает трудно убедить медкомиссию, что дан-
ное средство реабилитации необходимо их ребенку, 
или вписать его в ИПРА с правильной формулировкой.

Если ИПРА составлена, по мнению родителей, кор-
ректно, она подлежит регистрации и передаче в Фонд 
Социального Страхования, который все бесплатно вы-
дает по программе реабилитации или полностью ком-
пенсирует затраты на самостоятельное приобретение, 
но только в том случае, если указанное средство реа-
билитации есть в реестре ФСС. Добиться этого – это 
третья проблема на пути борьбы с инстанциями за здо-
ровье своего ребенка. Родителям детей с инвалидно-
стью порой необходима помощь квалифицированного 
юриста. И не только консультацией и советом, но и дей-
ствием по доверенности от их лица в инстанциях. Ведь 
они зачастую настолько подавлены ситуацией, что на за-
седании медкомиссии и в ФСС не способны настаивать 
на своих законных правах.

После долгой беседы родители знакомились друг 
с другом, рассматривали параподиум, который пожерт-
вовала в пользу детей-инвалидов одна семья. 

Будет ли в Сарове создан Клуб для родителей де-
тей-инвалидов, покажет время. А впереди – Пасхаль-
ные праздники, и волонтеры снова пойдут с поздрав-
лениями к своим маленьким друзьям.

А. Виноградова, фото автора

ИнициативаИнициатива

Вместе учиться мудрости и оптимизму
2 апреля в волонтерском центре «Радость 
моя!» состоялся семинарконсультация 
для родителей детейинвалидов по вопро
сам составления индивидуальных про
грамм реабилитации и абилитации (ИПРА).

Тема была выбрана по просьбе роди-
телей. К психологу воскресной школы ча-
сто обращаются с вопросами, связанны-
ми с трудностями общения с детьми. Ро-
дителям не хватает педагогических зна-
ний и, кроме того, ценности общества 
потребления работают на разрушение 
семьи. Люди хотят этому противосто-
ять, но не могут разобраться во внутри-
семейных проблемах. И в этом может по-
мочь психолог. Альбина Николаевна –ста-
рейший педагог воскресной школы, за ее 
плечами не только теория, но и большой 
жизненный опыт, который полезен осо-
бенно молодым родителям, которые вы-
росли в годы перестройки.

В начале беседы Альбина Николаев-
на напомнила основные этапы семейной 
жизни и задачи, которые люди решают 
в эти периоды. Вся жизнь семьи проте-
кает в преодолении кризисов, связанных 
как с возрастными особенностями ее чле-
нов, так и в целом с данным этапом жиз-

ни. От этого никуда не уйти. Говоря о вос-
питании детей, А. Яцкова постоянно от-
мечает важность не разовых, а система-
тических усилий родителей. Наскоком, 
под настроение тут ничего не добьешь-
ся. Родители жалуются на то, что совре-
менные дети часто несамостоятельны, 
не знают слова «надо». По мнению пси-
холога, это говорит о том, что родители 
не приучали ребенка к волевым усилиям 
и, предваряя его желания, спешили все 
делать за него. А. Яцкова: «С самого мало-
го возраста нужно привлекать ребенка 
к различным делам… Если же мы не даем 
ребенку ничего делать, это часто приво-
дит либо к апатии, либо к протесту, ко-
торый может проявиться даже в вспыш-
ках немотивированной агрессии».

Психолог отметила особенности каж-
дого возраста, говорила о том, что все 
дети в семье должны чувствовать себя 
одинаково любимыми. Нельзя сравни-
вать их между собой. Это вызывает оби-

ду, формирует отрицательные черты ха-
рактера, а задача родителей – выпесто-
вать все лучшее, что заложено в ребенке, 
улучшить, а не ухудшить его. Мы должны 
давать оценку не самому ребенку, а его 
поступкам, направлять его энергию в со-
зидательное русло, не забывать благо-
дарить.

Каждому члену семьи нужно получать 
свою порцию принятия, хороших слов 
и телесных контактов. Ребенку для вы-
живания необходимо, чтобы его обня-
ли не менее четырех раз в день. В семье 
нужно придерживаться правила: в гневе 
мы ничего не делаем, удаляемся от об-
щения, пока не успокоимся. Пытаемся 
молиться, это приводит в чувство. Си-
стематическое раздражение и агрессия 
в семье приводят к депрессиям и сома-
тическим заболеваниям ее членов. «Пой-
мите, – убеждала Альбина Николаевна, 
– никто не хочет быть плохим. Просто 
у человека правильно не сформирована 
эмоционально-волевая сфера. Но в любое 
время мы можем остановиться и пере-
ломить ситуацию». 

Детско-родительские отношения отли-
чает большая эмоциональность, они ме-
няются по мере роста ребенка. Они про-

тиворечивы, т. к. мы хотим уберечь ре-
бенка и, в то же время, научить его са-
мостоятельности. Главное в общении 
с детьми это слово. Психолог раскрыла 
такие понятие, как «Я-общение» и «Ты-
общение». Показала, как этим нужно 
пользоваться. Она выделила основные 
принципы построения здоровой семьи. 
Родители благодарили Альбину Никола-
евну за содержательную беседу, задава-
ли вопросы.

М. Курякина, фото автора

ИнициативаПриходская жизнь

Жизнь семьи: от кризиса к кризису
В детской воскресной школе при храме Всех Святых педагогпси
холог Альбина Николаевна Яцкова 3 апреля провела факультатив 
для родителей на тему: «Детскородительские отношения. Доброе 
общение в семье — основа бесконфликтного усвоения детьми 
норм поведения».

Милосердие

Бог любит этих детей
15 человек из клуба самодея
тельной песни «Струна» со своим 
руководителем Анной Юрьевой, 
а также ребята из Саровской дру
жины Витязей побывали 3 апреля 
в детском доме поселка Потьма.

Поездка во многом состоялась благодаря 
помощи директора компании «Пассажир», ко-
торый специально снял с рейса и предоставил 
микроавтобус. Встреча была долгожданной. 
Навестили лежачих ребят, много пели под ги-
тару, вместе танцевали. Воспитанники детско-
го дома показали замечательные номера са-
модеятельности, очень душевно пели песни 
о маме, Ангеле-хранителе.

Ради этой встречи многие из нас пропусти-
ли воскресную службу в храме, провели четы-
ре часа в дороге... Для чего? Такой простой во-
прос, но почему-то мне трудно сформулиро-
вать короткий и ясный ответ. Есть внутреннее 
чувство необходимости поделиться теплом 
с тем, кому его, может быть, остро не хватает, 
есть зов совести, чувство долга перед ребята-

ми, которые ждут… Но есть и ощущение сво-
его убожества, беспомощности, стыда, невоз-
можности изменить жизнь этих детей.

У каждого свой диагноз, свой характер, 
своя история. Эти души как бы распяты в соб-
ственном теле. Знаю, что у них никогда не бу-
дет своего дома, учебы в институте, романти-
ческих свиданий, интересной работы, семьи, 
а многие не доживут до сорока лет. Но ведь 
мы приходим в этот мир не на курорт, и я точ-
но знаю, что Господь любит этих детей, забо-
тится о них. Есть другая жизнь, настоящая, веч-
ная, для которой бесконечный потребитель-
ский поиск удовольствий под девизом «бери 
от жизни все» – духовное уродство и безумие: 
«Что высоко у людей, то мерзость перед Бо-
гом» (Лк. 16: 15). И, быть может, многие из этих 
ребят к Богу гораздо ближе, чем мы. Не знаю. 
Знаю только то, что, если даст Бог, обязатель-
но поедем еще.

Мы побыли там всего несколько часов, 
а сколько же нужно терпения и любви, чтобы 
работать в таком доме?! Помоги им, Господи!

А. Голубев, фото А. Юрьевой
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Наследие

Шафторский журавлик
Книжная полка

Ищем чуда 
или жизни 
во Христе?  

Участники Клуба любителей православной 
книги на очередном заседании в Маяковке 
31 марта говорили о житии и произ
ведениях святого праведного Иоанна 
Кронштадтского.

Ведущая Клуба Надежда Тарасова рассказала об этом 
всенародно почитаемом святом и об Иоанновском мона-
стыре Санкт-Петербурга, откуда она недавно приехала, 
и где под спудом покоятся мощи св. Иоанна Кронштадт-
ского. Сотрудники библиотеки подготовили для книголю-
бов видеопрезентацию и выставку книг. 

О. Иоанн оставил большое литературное наследие: 
сочинения, три тома проповедей (1800 страниц), пере-
писку и дневниковые записи. На основании этих матери-
алов издаются тематические сборники: о молитве, мило-
сердии, личные молитвы о. Иоанна, душеспасительные 
поучения, о роли Церкви в Божием домостроительстве, 
о средствах борьбы со страстями, о необходимости по-
каяния и духовного обновления. В трудах о. Иоанна отра-
жен живой духовный опыт, он постоянно следил за дви-
жениями души, записывал происходящее и научился про-
тивостоять духам злобы. Святой творил дела милосердия 
и чудеса, исцелял неизлечимых больных. Но именно его 
безжалостная борьба с грехом внутри себя назидает нас 
как христиан. Об этом размышляет о. Иоанн в труде «Моя 
жизнь во Христе».

Иерей Сергий Скузоваткин подвел итог встречи и отве-
тил на вопросы. Он отметил, что св. Иоанн Кронштадтский 
всю жизнь посвятил служению Богу и ближним, но не смог 
предотвратить новое Смутное время. О. Сергий: «Мы го-
ворим, что если бы сейчас жили святые Серафим Саров-
ский или Иоанн Кронштадтский, то жизнь пошла бы по-
другому. Но что видим на примере св. Иоанна? Единицы 
стали его учениками, а в основном люди от него хоте-
ли только урвать кусочек чуда… Я вспоминаю свое дет-
ство. Когда мне удавалось попасть в церковь, для меня 
это было чудом. А сейчас мы этого не ценим. Жизни во Хри-
сте не ищем, а ищем чуда, чего-то второстепенного…»

О. Сергий предложил новый формат встреч – членам 
Клуба готовить сообщения о том или ином монастыре, ведь 
у каждой обители своя история, традиция и богословие.

Справка: «Страсти по Матфею» — оратория 
для солистов, хора и струнного оркестра (2006). Пер-
вое исполнение состоялось в 2007 году в Большом зале 
Московской консерватории, затем — в Риме и Мельбур-
не. В 2013 году органная версия «Страстей» 
прозвучала в кафедральном соборе Калинин-
града. Об авторе: Иларион, митрополит 
Волоколамский (Алфеев Григорий Валери-
евич), председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата, 
является членом Союза композиторов Рос-
сии и автором музыкальных произведений.

Зрители отправились на премьеру этого 
уникального произведения в комфортабель-
ном автобусе, который заказало Саровское 
благочиние (оно же бесплатно предостави-
ло желающим билеты). Подъезжая к Ниже-
городскому театру оперы и балета им. Пуш-
кина, мы увидели, что у дверей уже собра-
лась целая толпа, хотя концерт начинался 
только через час. Большой зал был полон. 
Присутствовали архиереи Нижегородской 
митрополии, много священников, учащихся 
духовных школ и православных гимназий. 

Перед началом оратории приветствен-
ное слово произнес ее автор – митрополит 
Волоколамский Иларион, который специ-
ально приехал на Нижегородскую землю. 
Руководство театра оперы и балета выразило намере-
ние включить ораторию в основной репертуар. Митро-
полит Нижегородский и Арзамасский Георгий от лица 
всех собравшихся поблагодарил гостя за приезд и тор-
жественно вручил панагию. 

Владыка Иларион рассказал, как около десяти лет 
назад, когда он служил за границей, ему неожиданно 
пришла мысль, что он должен написать «Страсти по Мат-
фею». «Я понял, что Христа надо славить не только 
в храмах, но везде. В своем произведении я хотел пере-
дать ту атмосферу, которую чувствует человек в хра-

ме на службах Страст-
ной седмицы», – пояснил 
митрополит Иларион. Ду-
маю, оратория полностью 
соответствует замыслу ав-
тора. Даже инструменталь-

ная музыка не разрушает ощущения, что ты находишь-
ся на богослужении…

Занавес раздвинулся, перед нами предстали боль-
шой струнный оркестр и хор. Первые аккорды показа-

лись слишком тихими – захотелось «прибавить звук» 
оркестру, как на компьютере. Мы так привыкли к шуму, 
что в суете невольно разучились слушать тишину… 
Но уже через несколько минут, настроившись на нуж-
ную волну, начинаешь разбирать слова и слышать каж-
дую ноту.

Удивительным образом в оратории соединились 
симфоническая музыка, церковное пение, чтение Еван-
гелия, речитативные реплики (которые верующие при-
выкли слышать на богослужении из уст чтеца) и пение 

оперных солистов. Но это музыкальное разнообразие 
не отвлекает от главного – от Евангельских событий, 
которые касаются каждого из нас. За время оратории 
я успела ощутить себя Иудой, подарившим предатель-
ский поцелуй, и Петром, услышавшим хриплый петуши-
ный крик, и жестокой толпой, и Пилатом, убоявшим-
ся этой толпы, и слабой беспомощной женщиной, ко-
торая может лишь издалека наблюдать страдания лю-
бимого учителя, не в силах облегчить их… Эти разные 
люди, не ведая того, стали участниками событий, кото-

рые перевернули историю всего мира. Их сердца 
были полны страха, ненависти, отчаяния. Но нам 
дано знание о Воскресении, которое произошло 
после и стерло страх смерти, сделав Крест не сим-
волом страдания, а символом надежды и любви. 
И заканчивается оратория радостной, ликующей 
нотой: «Светлая Пасха мир освещает!» Все инстру-
менты и голоса сливаются в единую ликующую 
песнь, славящую Христа.

Два часа пролетели незаметно. Нельзя сказать, 
что слушать такую музыку просто. Но, несомнен-
но, надо приучать себя к этому. В век, когда все 
доступно, сделать правильный выбор очень тяже-
ло, и наш вкус извратился. Несмышленый ребенок 
всегда выберет вкусную конфетку, но для здоро-
вья ему нужны каша и суп. Человек, который по-
стится, знает радость от вкушения хлеба и сладость 
простой воды. Это правило касается и искусства. 
Есть произведения «вкусные», но послевкусие у них 
дурное, либо вовсе отсутствует. А есть такое ис-
кусство, которое «жевать» тяжело, но после оста-
ется удивительное чувство и желание стать чуточ-
ку лучше… Надеюсь, что в оставшееся время Ве-
ликого поста мы сможем стать хоть на один шаг 

ближе к Богу, и оратория «Страсти по Матфею» может 
помочь нам в этом.

Саровское благочиние снова доставит зрителей 
на эти спектакли 17 и 24 апреля (проезд и билет – бес-
платно). Запись завершена, но накануне поездок мо-
гут возникнуть отказы, поэтому можно записывать-
ся в резервный список по тел.: 89108802400 (Роман).

Маша Курякина, фото Алексея Козориза

10 апреля группа из 35ти саровчан побывала на оратории 
«Страсти по Матфею». Ныне это произведение исполняется 
во многих странах на самых известных сценах, дошла очередь 
и до Нижнего Новгорода.

В преддверии Страстной седмицы

Так называется новая 
книга писателя Ивана 
Чуркина – о детстве ком
позитора Александра 
Аверкина. Ее пре
зентация состоялась 
1 апреля в городской 
детской библиотеке 
имени Пушкина.

Благодаря Ивану Николаевичу 
Чуркину закрытие Недели детской 
и юношеской книги, проходившей 
во время школьных весенних ка-
никул, превратилось в настоящий 
праздник русской культуры.

В мероприятии приняли уча-
стие зам. главы администрации 
по социальным вопросам Сергей 
Анипченко, зам. председателя 
городской Думы Сергей Жижин, 
поэт Павел Тужилкин, артист са-

ровского драмтеатра Роман Ше-
гуров, а также гости из Москвы 
– гармонист Владимир Топоров 
и исполнительница русских пе-
сен Татьяна Тураева. В зритель-
ном зале были как люди в возрас-
те – друзья и знакомые писателя, 
так и ученики школ города. В фойе 
развернулась выставка книг Ива-
на Чуркина.

Александр Аверкин – рус-
ский композитор-песенник, на-
писавший около 800 песен, мно-
гие из которых воспринимаются 
как народные. Среди произведе-
ний Аверкина такие любимые пес-
ни, как: «На побывку едет молодой 
моряк», «Мама, милая мама», «По-
дарите женщине любовь» и дру-
гие. Во время презентации ху-
дожественное чтение отрывков 
из книжки перемежалось песня-
ми композитора.

Это не первая книжка Ива-
на Чуркина о детстве наших за-
мечательных современников. 
По словам зав. детской библио-
теки Любови Беляковой, автор 
черпает яркие образы и карти-
ны деревенского уклада жизни, 
сочную народную речь из свое-
го собственного детства. Книж-
ка «Шафторский журавлик» инте-
ресна и для детей, и для взрослых, 
предназначена для семейного чте-
ния. Удивительны непридуманные 
сюжеты: как Шурка учился играть 
на гармони у однорукого гармони-
ста или как все лето работал под-
паском, а первый заработанный 
мешок зерна сменял на гармонь, 
и это – в голодные военные годы! 
Целеустремленность Шурки, его 
отношение к музыке как к служе-
нию, жертвенная любовь мате-
ри, неунывающий характер баб-
ки-песенницы – все это вмести-

лось в одну небольшую книжку.
Иван Николаевич рассказал, 

как родилась идея книги. Он по-
стоянно ездит на Всероссийский 
фестиваль им. А. П. Аверкина, ко-
торый с 1997 года ежегодно про-
ходит в г. Сасово Рязанской об-
ласти. А на родине композитора, 
в д. Шафторка Сасовского райо-
на даже открыт посвященный ему 
Дом-музей. В этих краях Ивану 
Чуркину удалось познакомиться 
с земляками композитора, застать 
в живых древних старух, которые 
еще девками плясали под гармонь 
Шурки Аверкина. Он записал их 
воспоминания.

Иван Николаевич убежден – 
нам есть, чем гордиться. Русская 
земля породила множество пре-
красных и талантливых людей. 
Дети должны о них знать, ведь это 
– достойные примеры для нынеш-
него поколения.

М. Курякина, фото автора

Событие
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Владимир Михайлович 12 апреля 
пришел в волонтерский центр «Радость 
моя!», чтобы поделиться своими воспо-
минаниями. Большинство волонтеров – 
это молодые люди, которые делают пер-
вые шаги в Церкви. И они с изумлением 
слушали, как перед ними разворачива-
лись ожившие картины нашей недавней 
истории.

Владимир Михайлович – известный 
в городе человек с удивительной судь-
бой, отражающей время на переломе 
двух исторических эпох. Он 30 лет тру-
дился во ВНИИЭФ, участвовал в ядерных 
испытаниях еще до того, как они были за-
прещены. Создал и возглавил «Объеди-
нение БИНАР» – первое в городе ком-
мерческое предприятие, производящее 
наукоемкую продукцию. Имея активную 
жизненную позицию, неоднократно из-
бирался депутатом в органы местной ис-
полнительной власти (горсовет, думу). 
А кроме этого Владимир Михайлович – 
верующий человек. Он помнит подполь-
ную православную жизнь в нашем закры-
том городе еще с середины 1960-х годов 
и причастен к возрождению правосла-
вия в Сарове.

В. Карюк является ктитором (ос-
нователем) храма вмч. Пантелеимо-
на. Особенностью этого храма являет-
ся то, что он был построен всем миром. 
В нем нет денег крупного бизнеса или оли-
гархов. Владимир Михайлович с гордо-
стью говорит об этом.

Храм Пантелеимона не выглядит, 
как «новодел», но как добротное ста-
ринное здание в стиле классицизма. 
Если не знать, то никогда не догадаешь-
ся, что в нем использованы оригинальные 
инженерные решения. Храм рождался 
в муках. Это была непрерывная цепочка 
чудес, образующих одно большое Чудо. 
Когда Карюк рассказывал об этом, его 
голос пресекался, он вытирал глаза и из-
винялся: «Это от счастья». Действитель-
но, быть орудием в Божьих руках для ве-
рующего человека это – самое большое 
счастье.

Владимир Карюк:
– Однажды ко мне зашел главврач 

ЦСМЧ-50 Сергей Борисович Оков и пред-
ложил: «Слушай, Михалыч, а слабо у нас 
в больнице построить деревянную часо-
венку?» Он увидел, что в некоторых цент-
ральных больницах выделяют большую 
палату под домовую церковь. Ему это за-
пало в душу, и он решил всех переплюнуть 

– построить часовню. А поскольку Оков 
искусный резчик по дереву, то и часовню 
представлял себе деревянной.

Пока Оков не передумал, я тут же по-
звонил нашему настоятелю о. Герману 
и спросил его благословения. Батюшка 
ответил: «Замечательная идея! Я сейчас 
позвоню владыке». И положил трубку. 
Через 20 минут звонок: «Митрополит Ни-
колай дал добро. Подожди, владыка зво-
нит Святейшему Патриарху». И снова зво-
нок: «Патриарх Алексий II благословил! 
Сказал: «Скоро буду в Дивееве, пригла-
шайте».

Это было важное для нашего города 
событие, когда в 2000-м году Святейший 
Патриарх при посещении Серафимовских 
торжеств в Дивееве заехал в Саров. У нас 
к этому времени была готова часть фун-
дамента и поклонный крест (который по-
том все время строительства стоял внут-
ри алтаря). А приезд Патриарха удалось 
использовать не только, как благослове-
ние, но и как сильный политический ры-
чаг. Потому что глава города, глава ад-
министрации, директор института и гу-

бернатор не могли проигнорировать ви-
зит Святейшего. И хотя некоторые из них 
вначале воспринимали нашу идею в шты-
ки, но были вынуждены присутствовать 
и участвовать в Чине закладки храма. Все 
это помогло уладить один вопрос, кото-
рый мог сорваться…

Дело в том, что я предварительно 
получил устное согласие главы админи-
страции Геннадия Закировича Каратаева, 
а также его положительную резолюцию 
на небольшой бумажке, где от имени Око-
ва была просьба разрешить строитель-
ство часовни. Но в это время в город при-
ехал православный писатель, художник 
и архитектор Андрей Балдин, его роди-
тели раньше работали врачами в медсан-
части. Когда мы с ним прошлись по Мас-
лихе, он сказал: «Часовня здесь не смот-
рится, она «разорвет» все пространство. 
Нужно строить нормальную церковь». 
И за ночь нарисовал эскиз, явившийся 
прототипом нашего храма. А разрешение-
то было на часовню!

Тогда я поступил нахально. После 
Чина закладки подошел к Святейшему, 
показал ему этот рисунок со словами: 
«Ваше Святейшество, нам разрешили 
строить часовню, а наше сердце под-
сказывает нам, что здесь должен быть 
храм». Патриарх фломастером начер-
тал на картинке: «Благословляю!» Руко-
водство на меня было сердито, сказали, 
что из этого ничего не получится. Тем 
не менее, это дало возможность начать 
строительство.

Теперь о нюансах. Денег у нас не было 
ни копейки, то есть вообще. Тогда мы вы-
пустили обращение к горожанам о том, 
что мы строим храм всем миром. Было 
несколько ящиков, и люди клали по 10, 20 
рублей – кто сколько мог. У нас не было 
ни проекта, ни разрешительных докумен-
тов на начало строительства (мы их полу-
чили, когда уже шли богослужения). Сей-
час такое недопустимо, но тогда было 
время чудес. Не имея проекта, мы тво-
рили по ходу дела, на пальцах делая при-
кидки и расчеты.

Проблема заключалась в том, 
что для строительства имелось очень 

небольшое пространство, со всех сто-
рон ограниченное коммуникациями. 
Если бы мы делали нормальный фунда-
мент и стены, то внутри храм был бы еще 
меньше. И мы пошли на технические но-
вации. Стены этого храма – самонесущие 
и очень тонкие: снаружи кирпич, а внутри 
шлакобетон, обладающий повышенной 
тепло изоляцией. Но потом мы столкну-
лись с тем, что такие стены не могут вы-
держать вес купола. Поэтому был изго-
товлен полый купол. Внутри него не ка-
менная кладка, а ажурная стальная кон-
струкция консольного типа.

Как я искал средства на строитель-
ство? Ездил по городу, по всем руко-
водителям предприятий (со многими 
я был знаком, как депутат). Они в ос-
новном помогали не деньгами, а тех-
никой (кранами, бульдозерами). Тем 
не менее без средств и стройматери-
алов, с нехваткой рабочих рук мы ста-
бильно двигались вперед. После смерти 
митрополита Николая в 2001 году управ-
ляющим Нижегородской епархии менее 
года был архиепископ Евгений (Ждан). 
Он тоже побывал здесь, освятил крест 
на купол. А освящение храма произо-
шло уже при владыке Георгии, в октяб-
ре 2004 года.

Купол – это силовая конструкция, ко-
торая задумана легкой, но надежной. 
Мы пригласили очень интересного чело-
века, Александра Суплотова, конструкто-
ра нижегородских судов на подводных 
крыльях. Он к тому времени был на пен-
сии и очень нам помог. Валерий Бойков 
был бригадиром и даже рабочим. Ак-
тивно участвовал Владимир Трефилов. 
Мы практически каждый день собирались 
в штабе, решая какие-нибудь проблемы. 

Купол мы собирали частями на земле, 
на квадратном основании из четырех сва-
ренных швеллеров. Ездили на завод ВНИ-
ИЭФ, там гнули уголки, катая на вальцах. 
Из получившихся дуг сделали каркас ба-
рабана и купола, обшили деревом, паро- 
и гидроизолирущей тканью. Конструк-
цию подняли большим краном и поста-
вили на стены.

Когда верхний купол уже стоял, 
мы приступили к разработке внутрен-
него купола. Думали, на что его поло-
жить, чтобы не нагружать стены? Было 
найдено интересное решение – в каж-
дом из четырех углов сделать разбор-
ную консоль. 

Мы внесли внутрь храма изогнутые 
деревянные элементы каркаса – «журав-
цы», их собрали на кольце. Снаружи хра-
ма сняли крест, и через образовавшее-
ся отверстие спустили тросы, подцепили 
с четырех сторон конструкцию и краном 
подняли вверх. Пока кран держал внут-
ренний купол, рабочие на стенах укрепи-
ли металлические распорки, установили 
кронштейны и на них опустили купол. За-
зоры между деталями купола обшили фа-
нерой, получились как будто четыре па-
руса. Все придумывали по ходу, потому 
что времени не было. 

Выбрали кессонную модель оформ-
ления внутреннего купола. Если посмо-
треть, кажется, что это – камень, а на са-
мом деле – несколько слоев авиацион-
ной фанеры. Купол нам дался очень тя-
жело, трудно было создать сферическую 
поверхность. 

Хочу отметить три основных момен-
та. Первое – храм строили всем миром 
и в основном собственными силами. Во-
вторых, была свобода творчества. И тре-
тье – регулярные молебны начали слу-
жить, когда еще не было купола. То есть 
община начала собираться до того, 
как построили храм. Я это считаю прин-
ципиальным, хотя в современном мире 
бывает все с точностью наоборот. Вооб-
ще строительство храма воспринимаю 
как чудо, Господь нам даровал величай-
шую благодать…

Кроме этого Владимир Михайлович 
рассказывал о начале возрождения право-
славия в городе, но это уже другая тема.

А строительство храма выявило не-
равнодушных людей, которые состави-
ли костяк прихода (самые крепкие сте-
ны храма – это люди). Это они вскапыва-
ют грядки и таскают навоз, превращая 
территорию вокруг храма в цветущий 
сад. В храме вмч. Пантелеимона моло-
дые люди обнимают чужих «бабулечек» 
и спешат к ним на помощь. Этот храм – 
место любви. К чему, собственно, и при-
зван всякий храм.

М. Курякина, 
фото А.Виноградовой и из архива

ИнициативаЭто было

Зачем строят храмы? И не слиш
ком ли их много в Сарове? 
Такие вопросы порой можно 
услышать от наших горо
жан. Действительно, зачем? 
Ответом может служить 
рассказ Владимира Карюка 
о том, как строился храм 
великомученика и целителя 
Пантелеимона в Больничном 
городке на Маслихе.

Народный храм
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Анисимов. 
На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисля-
ются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
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 Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 6-03-03

12+

ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
 

Причины профессионального выгорания

В Центре 
милосердия

Что сделано:
10 апреля была передана мебель мно-

годетной семье (стенка, кресло, полка) 
и семье переселенцев из Украины (пла-
тяной шкаф) в с. Б.Череватово;

6 апреля оказана помощь продукта-
ми и лекарствами вдове с ребенком (г. 
Саров), находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации;

9 апреля многодетной семье (г. Са-
ров) передали детское питание и пам-
персы;

30 марта многодетной семье в д. Оси-
новка передали 14 пар обуви, детскую 
одежду, продукты, тарелки; семье с ре-
бенком-инвалидом – продукты, посуду; 
на пункт выдачи для нуждающихся в с. Ди-
веево передали 26 пар обуви; многодет-
ной семье в с. Кременки – 13 пар обуви, 
продукты, детскую одежду, посуду;

30 марта многодетной семье в д. Ко-
шелиха передали 9 пар обуви, продукты, 
детскую одежду;

28 марта  вывезли вещи и крупы 
в с. Дивеево;
�� по запросу выдавали одежду, продук-

ты, обувь, детские памперсы нуждаю-
щимся в Сарове.

Всем жертвователям – огромная бла-
годарность!

Актуальные просьбы:
�� Стеллаж или книжный шкаф для пого-

рельца в с. Дивеево;

�� Табуретки в многодетную семью (село 
в округе);
�� Продолжается сбор средств на приоб-

ретение дорогостоящих лекарств для Ири-
ны Романовой (монахини Анастасии), ко-
торая много лет бессменно руководи-
ла работой Центра милосердия. Мож-
но перечислять на карту Сбербанка: 
639002729002033907 Романова Ирина 
до 08.18 или передавать через Центр ми-
лосердия. Тел. 3-14-52, 89049031452. Всем 
жертвователям – огромная благодар-
ность от м. Анастасии, 12 апреля ей сде-
лали сложную операцию. Просим ваших 
святых молитв!

Постоянно нужны:
�� продукты питания для нуждающихся 

и лиц Б. О. М. Ж.: крупы, масло, консервы 
и продукты быстрого приготовления (при-
нимают в храме Всех Святых);
�� сухая молочная смесь для детей 

до года и старше;
�� памперсы взрослые (1, 2, 3 разм.), 

впитывающие пеленки и средства ухода 
от пролежней;
�� тест-полоски Акку-чек «Актив»;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� стиральный порошок-автомат (в т. ч. 

детский);
�� любая мебель в хорошем состоянии 

и исправная бытовая техника;
�� сезонная обувь детская (особенно 

на мальчиков) и взрослая;
�� детские ванночки для купания, пласт-

массовые горшки и другие предметы ухо-
да за детьми.

Чем можем поделиться:
В обменном фонде ЦМ есть комнат-

ная и прогулочная инвалидные коляски 
(для взрослого), складные ходунки с ко-
лесиками и без них, прикроватный туа-
лет, костыли, детский параподиум (са-
мый маленький, будет оказана помощь 
в наладке). Дадим во временное поль-
зование. Доставим по Сарову и округе.

По всем вопросам обращайтесь 
к социальному работнику прихода хра-
ма Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452.

Объявления
�� Центр милосердия просит откликнуть-

ся прихожан, желающих помогать заклю-
ченным. Пожилой женщине, чей сын отбы-
вает наказание, требуется материальная 
помощь в сборе посылок в тюрьму, т. к. 
она находится в трудной жизненной ситуа-
ции. Кроме сына, она помогает еще одно-
му заключенному, у которого нет родных. 
Если вы можете помочь приобрести про-
дукты питания, белье, гигиенические при-
надлежности, срочно позвоните руково-
дителю ЦМ по тел. 890635347637.
�� Поменялся телефон в храме Иова Мно-

гострадального, теперь звоните: 9-02-01.
�� Чин соборования в храмах Сарова: 

В храме вмч. Пантелеимона — 17 апре-
ля в 16.00; в храме св. прав. Иова Много-
страдального — 20 апреля в 18.00.

17 апреля в 13.00 в помещении ПТО 
«МiP» состоится очередная встреча твор-
ческой группы по пошиву народного ко-
стюма. Приглашаем всем желающих!

Во время встречи митрополита Георгия 
с медработниками Клинической больни
цы № 50 главврач Сергей Оков задал ему во
прос: «В медицинской среде мы чаще рабо
таем с горем и болью, чем с радостью. Есть 
термин «профессиональное выгорание», ко
торый можно, наверное, сравнить с уныни
ем, если говорить в православной термино
логии. Зная вас много лет, владыка, я вижу, 
что вам удается избежать этого недуга. Ка
кие советы вы дадите нам?»

 
– Это явление мне приходится встречать (хоть и очень 

редко) и у священнослужителей. Я таких людей стара-
юсь отдалить от паствы, дать им другое послушание. Мне 
кажется, к этому приводит, прежде всего, внутренняя 
нечестность. Человек стал заниматься не своим делом 
и как бы все время стоит на цыпочках, а так долго не про-
стоишь. Вторая причина, почему это происходит в том 
или ином служении (и врач, и священник – это не про-
фессия, а служение) – это разрушение своего внутрен-
него мира. Когда в душе ад, ты не способен ничем за-
ниматься профессионально. Ты становишься формали-
стом и фарисеем. А когда есть внутри мирность духа, 
тогда ты не только сохраняешь, но и далее возгреваешь 
свою добродетель служения, становишься еще сильнее.

Не разрушайте свой внутренний мир. А для этого 
есть инструкция – надо хранить в чистоте свои мысли 

и органы чувств, не совершать неправильных поступков 
и дел. Сегодня мы много осуждаем, злословим, клеве-
щем. Это проходит бесследно для нас? Нет. Поэтому 
заповедь Христова – носите тяготы друг друга, будьте 
терпеливее. Для молодежи сегодня характерна завы-
шенная самооценка и претензии к окружающим: «Мне 
все должны, а я никому ничего». Христианский подход 
другой – быть более требовательным к себе и терпи-
мым к окружающим.

Есть у нас в сердце «черный ящик» – совесть, ко-
торая все записывает. И умение 
разговаривать со своей сове-
стью – большая добродетель… 
Но мы часто не хотим с ней раз-
говаривать, в уныние впадаем. 
Есть выражения «сделка с сове-
стью», «заглушить голос сове-
сти». А ведь это голос Божий. 
И когда человек искренне сле-
дует голосу совести, он не при-
ходит к состоянию духовного вы-
горания.

Как только ты в душе станешь 
лукавым, так сойдешь с дистан-
ции и перестанешь быть сильным 
человеком. Это надо объяснять 
с детства. Есть пословица: «Луч-
ше быть, чем казаться». Зачем ты 

показываешь себя лучше, чем есть на самом деле? Это 
обман. Надо жить скромнее, не стремиться производить 
впечатление, а быть самим собой. Жить честно, чтобы 
слова не расходились с делами. Это очень большая сила, 
если человек умеет жить честно. Как часто коллективы 
на работе похожи на тараканов в банке, сколько науш-
ничества… Все это немирность духа, а ведь так хочется 
человеческого тепла, доброты. Способность сохранить 
мирность духа, цельность и искренность, которая явля-
ется внутренней честностью, очень важны…

Вопрос-ответВопрос-ответ

Конкурсы
�� До 30 апреля принимаются рабо-

ты на областной детский фестиваль 
научно-поискового творчества «Зем-
ля моих предков». Второй этап (за-
очный) – с 1 мая по 30 июня. А третий 
финальный этап – проводится в рам-
ках региональных Рождественских 
чтений. Положение о фестивале см. 
на pravsarov.su.
�� До 6 мая отдел образования и ка-

техизации Нижегородской епархии 
при поддержке НИРО проводит кон-
курс детского рисунка «Мамочка – 
мой ангел». Конкурс проводится среди 
воспитанников дошкольных учрежде-
ний и воскресных школ в трех возраст-
ных группах: 2-3 года, 4-5 лет, 6-7 лет. 
Он пройдет в два этапа: благочинни-
ческий и епархиальный. Подробнее 
о конкурсе см. на ппe.ru.
�� В Сарове работы нужно приносить 

в департамент образования, каб. 102 
(отв. – О. Ерин, тел.: 89030546367), 
а в с. Дивеево – в монастырскую шко-
лу художественных ремесел по ул. 
Октябрьской (отв. – А. Кусакин, тел.: 
89200152442).
�� Стартовал региональный этап 

конкурса «За нравственный подвиг 
учителя». Работы принимаются до 16 
мая, срок подведения итогов регио-
нального этапа – до 30 мая 2016 года. 
Ознакомиться с Положением о конкур-
се можно на сайте епархиального от-
дела культуры по адресу: http://obraz-
nne.ru в разделе «Анонсы». 

А. Виноградова, фото А. Козориза


