
Православный 
Саров

Информационно-
просветительское 
издание 
православной
общины Сарова

№ 9 (113)
 26 мая 2016 г.стяжи дух мирен,

и тысячи душ
спасутся около 

тебя
12+

С каждым годом на православных приходах все 
ярче отмечается этот день, который стал альтернати-
вой празднику 8 марта. Вроде бы тоже женский день, 
но воспевается совсем другой образ женщины. Че-
ствуют женщин-христианок, которые унаследовали 
добродетели свв. жен-мироносиц, бесконечно любя-
щих Христа, преданных Ему в самые страшные мину-
ты Его земной жизни и после смерти.

Благочинный Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов: «Жены-мироносицы являют собой 
собирательный образ для каждой православной жен-
щины, призванной на служение Богу и людям. Такая 
женщина терпеливо несет свое послушание, преодо-
левая скорби и трудности, показывая на деле свою 
любовь к Божественному Учителю. Также она усерд-
но служит своим близким и всем людям, которые ее 
окружают…»

В Никольском храме с. Елизарьево настоятель Ки-
рилл Бакутов не только подарил розы двумстам при-
хожанкам, включая маленьких девочек. Почтили вни-
манием и тех женщин, кто не смог прийти в этот день 
в храм по болезни, поздравив их на дому.

Архиерейскими грамотами по случаю праздника 
и «в благословение за усердные труды во славу Свя-
той Церкви» были награждены трое сотрудниц Саров-

ского благочиния: бухгалтер Елисаветинского храма 
Елена Морозова, гл. редактор СМИ «Православный 
Саров» Мария Курякина и руководитель волонтер-
ского центра Анна Куцык.

В Просветительском центре Дивеевского мона-
стыря 13 мая прошел литературно-музыкальный ве-
чер «В каждой женщине должна быть мироносица». 
В программе участвовали более двух десятков са-
модеятельных артистов под руководством Людми-
лы Остапенко, а их зрителями были около ста жите-
лей Дивеева и окрестностей. Вечер был подготов-
лен силами прихожан, и меня поразили три вещи. 
Во-первых, исполнительские таланты выступающих: 
прекрасные женские голоса и выразительная декла-
мация. Во-вторых, чуткий и благодарный зритель, ко-
торый плакал и смеялся, искренне реагируя на выступ-
ления односельчан. Маленькие дети заинтересован-
но смотрели двухчасовой концерт! Но самым необыч-
ным было содержание вечера — попытка глубокого 
осмысления роли женщины в христианстве.

Неспешный задушевный разговор перемежался но-
мерами художественной самодеятельности. По сло-
вам одного из организаторов вечера, протоиерея Пав-
ла Павликова, развлекательный формат всем уже на-
доел, невозможно бесконечно развлекать зрителя. 
Пусть он о чем-то задумается, по-новому увидит свою 
жизнь. И действительно, программа настолько понра-
вилась дивеевцам, что ее повторили еще раз, 22 мая.

А в Сарове 15 мая около трехсот горожан пришли 
на концерт, организованный Саровским благочинием 
на одной из лучших площадок города — ЦКиД РФЯЦ-
ВНИИЭФ. Режиссер-постановщик Ирина Семенчук со-

брала в одной програм-
ме «Радостию друг друга 
обымем...» как хорошо из-
вестные коллективы и ис-
полнителей, так и откры-
ла зрителям новые име-
на. Всего на сцене побывали 80 человек. Это говорит 
о разнообразии репертуара, объединенного женской 
темой и темой Пасхальной радости. Всем выступаю-
щим женщинам дети дарили цветы прямо на сцене.

Иерей Сергий Скузоваткин: «Когда мы еще детьми 
много лет назад приходили на концерт или спектакль 
в этот замечательный зал, в это же время наши по-
жилые женщины молились на Дальней пустынке Пре-
подобного или в укромных молельных домах. А сейчас 
пришло время, когда православные женщины собра-
лись в этом зале, и их поздравляет священник. Прими-
те в этот день мой низкий поклон и поздравления!»

Выступали хор прихода храма Всех Святых, ка-
мерный хор «Голоса Сарова», певица Елена Лямина, 
юные исполнители Полина Шевлягина, Александр, 
Григорий и Варвара Горбушкины, ансамбль «Витя-
зи», автор-исполнитель Юрий Березовский, дуэт Ва-
лерий Бойков – Александр Вихарев, матушка Еле-
на Брюховец со своими детьми, ансамбль русской 
народной песни «Забава» и два хореографических 
коллектива: «Саровчанка», (школа № 16, рук. Ирина 
Шарова) и коллектив под упр. Михаила Герасимова 
(ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ). При выходе из зала женщи-
нам вручали буклет о св. страстотерпице — императ-
рице Александре Федоровне.

 М. Курякина, фото автора

Праздник

15 мая в храмах Саровского благо-
чиния чествовали женщин — совре-
менных жен-мироносиц, дарили им 
цветы. И вся последующая неделя 
была посвящена этому празднику.

Призвание женщины 
– быть мироносицей
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МИР ВОКРУГ НАС

• В митрополии •
z 21 мая в Церковно-археологическом му-

зее Нижегородской епархии при Воз-
несенском Печерском монастыре 
Н. Новгорода открылась выставка, при-
уроченная к 400-летней годовщине 
блаженной кончины Кузьмы Минина. 

z 19 мая состоялось заседание оргко-
митета по проведению дней памяти 
прпп. Серафима Саровского (1 авгу-
ста) и Макария Желтоводского и Ун-
женского (7 августа), которое возгла-
вили митро полит Георгий и губернатор 
Валерий Шанцев. В этом году исполня-
ется 25 лет со дня обретения и возвра-
щения на Нижегородскую землю мо-
щей прп. Серафима Саровского. Тор-
жества в Дивеевском монастыре воз-
главит Святейший Патриарх Кирилл. 
Готовится палаточный городок на че-
тыре тысячи человек.

z В 2018 году исполнится 100 лет со дня 
расстрела Царственных страстотерп-
цев. К этой дате в подклете Успенско-
го храма Вознесенского Печерско-
го монастыря в Н. Новгороде будет 
создан Музей династии Романовых. 
В одном из залов будет воспроизве-
ден подвал Ипатьевского дома Ека-
теринбурга, где была расстреляна 
Царская семья. В настоящее время 
идет сбор материалов и ремонт по-
мещения.

z 14 мая в Александро-Невском кафед-
ральном соборе Н. Новгорода состо-
ялась торжественная встреча ковче-
га с частицей мощей равноап. Кирил-
ла, учителя Словенского, которая пе-
редана для Нижегородской епархии 
из Италии. Местом постоянного пре-
бывания святыни будет архиерейское 

подворье в честь свв. Кирилла и Ме-
фодия (ул. Грузинская, д. 44 а).

z 10 мая в Н. Новгороде в мкр. Верх-
ние Печеры появилась аллея в память 
о нижегородцах – новомучениках 
и исповедниках земли Русской. 80 
лиственниц высадили у строящего-
ся храма в честь св. равноап. княгини 
Ольги и действующей церкви во имя 
св. блгв. князя Игоря Черниговского. 
Подобная аллея появилась впервые 
в Поволжье. Планируется, что она бу-
дет насчитывать 300 деревьев, у каж-
дого из них будет находиться таблич-
ка с именем и житием новомученика.

z 21 мая в Спасском Староярмарочном 
соборе Н. Новгорода глава Нижего-
родской митрополии впервые крестил 
24 новорожденных, которые являют-
ся третьими и последующими детьми 
в семьях. Многодетным семьям вру-
чили свидетельства о крещении и по-
дарки от Нижегородской епархии.

• В Сарове и благочинии •
z 24 мая руководитель волонтерского центра «Радость 

моя!» Анна Куцык выступила перед депутатами гор-
думы Сарова с информационным сообщением о дея-
тельности православных волонтеров в течение пяти 
лет. Депутаты узнали итоги общегородских благотво-
рительных акций, проведенных за последний год: «С 
миру по листочку» (более 400 школьных наборов), 
«Подарим детям Рождество» и «Пасхальные дни мило-
сердия» (более 120 саровских семей-участников). Го-
ворилось о помощи Луганску, куда отправлено за год 
почти 20 тонн гуманитарного груза, о дружбе с дет-
скими домами, о работе больничной группы волон-
теров, оказывающих постоянную помощь отделению 
сестринского ухода КБ-50 в помывке одиноких по-
жилых пациентов. Во время акции «Пасхальные дни 
милосердия-2016» в несколько раз увеличился мас-
штаб адресной помощи саровским семьям с деть-
ми-инвалидами за счет роста пожертвований. Руко-
водитель волонтеров пригласила депутатов принять 
участие в празднике благотворительности «Белый 
цветок» 27 мая с 19 до 24 часов по адресу пр. Мира, 
50. Она познакомила их с идеей создания в Сарове 
комплексного центра поддержки семьи «Отрада» 
по адресу ул. Пушкина, д. 24. Есть надежда, что зна-
комство нового состава гордумы с деятельностью 
центра «Радость моя!» в дальнейшем приведет к со-
трудничеству в деле поддержки самых незащищен-
ных слоев общества.

z 21 мая был освящен купол с крестом, который уста-
новили на строящейся часовне во имя свв. апосто-
лов Петра и Павла в с. Стуклово Дивеевского райо-
на. Чин освящения совершил благочинный Саровско-
го округа протоиерей Александр Долбунов. Ему со-
служили протоиерей Лев Юшков, настоятель храма 
Иоанна Предтечи в с. Ивановское, который окорм-
ляет православных верующих Стуклова, и иерей Да-
ниил Гатин, ответственный за реализацию в Саров-
ском благочинии Программы обеспечения местами 
для молитвы жителей каждого населенного пункта. 
Три десятка местных жителей с воодушевлением на-

блюдали, как автокран поднял купол с крестом, и ра-
бочие установили его. О. Александр призвал верую-
щих, взирая на крест, испрашивать Божие благосло-
вение на добрые дела, на своих родных и на все село. 
Деревянная часовня из бруса на фундаменте 6 x 6 
м была поставлена вскоре после ее закладки 8 но-
ября 2015 года. Осталось доделать входную группу 
и обу строить интерьер. Уже закуплены в Софрино три 
большие иконы, написана храмовая икона, собраны 
средства на утварь. В сельсовете обещали подвести 
электричество на участок. К часовне проведут асфаль-
товую дорожку, часть территории заасфальтируют, 
а часть – украсят зелеными насаждениями (силами 
прихожан). Уже выявился приходской актив. В часов-
не возможно проводить только молебны, и жители 
села просят пристроить к ней алтарь, чтобы священ-
ник смог совершать и литургию. Возможно, со вре-
менем это будет сделано, а пока нужно завершить 
строительство и начать богослужения. О. Лев наде-
ется, что к празднику свв. апостолов Петра и Павла 
можно будет освятить часовню. 

z 20 мая протоиерей Лев Юшков совершил моле-
бен вмч. и целителю Пантелеимону в неврологиче-
ском отделении стационара Клинической больницы 
№ 50. Пришли помолиться полтора десятка пациен-
тов и медперсонала, но было подано много записок 
о здравии. Это значит, что к приходу священника го-
товились заранее. Он окропил присутствующих освя-
щенной водой, некоторые брали воду с собой. О. Лев 
духовно окормляет КБ-50 всего три месяца, но вид-
но, как востребовано такое служение. Приход свя-
щенника в больничное отделение – большая радость 
и моральная поддержка для пациентов. 

z 19 мая студенты трех групп СарФТИ НИЯУ МИФИ по-
бывали в пещерном комплексе Саровского монасты-
ря. Экскурсии провели священники Александр Брю-
ховец и Сергий Скузоваткин. Все студенты в своих от-
зывах написали, что впервые посетили подземелья 
и никогда не видели ничего подобного.

z 14 мая в Саров приехали все 23 воспитанника Тем-
никовского детдома, с которым  саровчане дружат 
уже четверть века. Поездку организовала группа 
волонтеров «Движение навстречу» при поддерж-
ке волонтерского центра «Радость моя!» и ДМиС 
администрации г. Сарова. Большинство воспитан-
ников детского дома передвигается на колясках 

или при помощи тросточек, ходунков. Поэтому в пу-
тешествиях без помощи волонтеров не обойтись. 
Детей ожидала в Сарове насыщенная программа. 
Они увидели спектакль ПТО «МiР» «Золотая пря-
лочка», фотографировались в большой пасхаль-
ной открытке. Затем в ТЦ «Куба» посетили контакт-
ный зоопарк, игродром, 7D-кинотеатр и пообеда-
ли в «Крокко пицце». Темниковцы объехали город 
и его святыни  с обзорной экскурсией, трое ребят 
гостили в семьях саровчан. Дети встретили теплый 
прием везде, куда бы они не приходили, и практи-
чески все для них было бесплатно. 

z Груз с гуманитарной помощью из Сарова шел в Лу-
ганск около месяца. И вот, наконец, пришло сооб-
щение от гуманитарного отдела Луганской епархии 
о доставке и раздаче груза 13 мая. По благослове-
нию митрополита Луганского и Алчевского Митро-
фана помощь получили четыре храма, в том числе 
из г. Славяносербска и п. Фрунзе, которые находятся 
на линии разграничения и очень нуждаются. Особо 
благодарят за памперсы, их запас к этому моменту 
совсем иссяк, и образовалась очередь страждущих. 
Фото из Луганска см. на сайте pravsarov.su.

z 12 и 13 мая в Сарове состоялся четвертый городской 
фестиваль «Пасхальный колокольчик» для дошколь-
ников. В нем приняли участие около 200, а  в финаль-
ном концерте – 120 детей (59 детей и 13 номеров –  
в первый день, 61 ребенок и 16 номеров – во второй). 
Ведущими гала-концерта в ЦГДБ им. А. С. Пушкина 
были ученики Саровской православной гимназии, а го-
стями — священники Саровского благочиния: Сергий 
Скузоваткин и Владимир Кузнецов. Там же была ор-
ганизована выставка поделок, которые заняли вто-
рое место на благочинническом этапе епархиально-
го конкурса «Пасха Красная» (первые места отправи-
лись в Н. Новгород). Многие ребята могли встретить 
на выставке свои работы. По словам гл. специалиста 
департамента дошкольного образования Ирины Ге-
расимовой, количество участников фестиваля очень 
выросло за четыре года, поэтому его пришлось про-
водить в два дня. В завершение концертов все фи-
налисты получили в подарок колокольчики. А ди-
ректор Саровской православной гимназии Наталия 
Суздальцева пригласила их на экскурсию в учебную 
звонницу гимназии.

z 13 мая на сцене ПТО «МiР» прошел пасхальный кон-
церт солисток ансамбля русской песни «Забава» Ана-
стасии и Арины Шевлягиных, Вероники Вихаревой и  
Марии Хлыстовой.
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Митрополит 
Николай 
Месогейский:

– Дорогие отцы и братья, Христос Вос-
кресе!

Конечно, вы знаете, что на Крите в вос-
кресный день Пятидесятницы начнется 
и будет продолжаться около десяти дней 
так называемый «Святой и Великий Со-
бор».

Собор этот будет Всеправославным: 
иными словами, в нем примут участие де-
легации всех Православных автокефаль-
ных Церквей, представленные архиерея-
ми во главе с Патриархами и архиеписко-
пами. Некоторые придают этому собра-
нию характер Вселенского Собора, хотя 
по каким-то причинам сами же и избега-
ют так его называть. 

Этот Собор является, возможно, един-
ственным собором такого масштаба 
во втором тысячелетии и вообще един-
ственным после отделения Рима от един-
ства остальных Церквей, т. е. от тела Еди-
ной Святой Соборной и Апостольской 
Церкви, как сказано в Символе веры.

Поэтому всем понятна серьезность 
надежд и ожиданий, возлагаемых на это 
собрание. И я считаю величайшей сво-
ей пастырской обязанностью обратить-
ся к вам, чтобы рассказать о его досто-
инствах и значимости, потому что народ 
в нашей церковной традиции не просто 
наблюдает за происходящим, но участву-
ет молитвой, словом или здоровой реак-
цией на жизнь Церкви.

Подобный Собор созывается во имя 
Триединого Бога нашего. Цель его – 
прежде всего, духовная, направленная 
на объединение верующих, их поддерж-
ку, указание пути истинного, исцеление 
от заблуждений и одновременно свиде-
тельство современному миру в рамках 
своей миссии, т. е. открывающее единую 
Божью истину «всем народам» по веле-
нию Господа (Мф. 28:29).

Собор должен сделать это, опираясь 
на правильно истолкованное Святое Еван-
гелие, на Священное Предание предыду-
щих Соборов, на учение Святых Отцов 
и, естественно, применительно к пробле-
мам современной эпохи.

Вследствие этого, как должно быть 
всем ясно, посыл и формулировки тако-
го Собора должны быть четкими, силь-
ными, пророческими и боговдохновен-
ными. Мы ожидаем, что услышим глас 
Божий впервые за тысячу лет соборно-
го молчания, особенно в наше «стропти-
вое и развращенное» время (Втор. 32:5), 
полное заблуждений, компромиссов, ту-
пиков, обманов, ересей, отрицания, атеи-
стической злобы, изменения вечных нрав-
ственных принципов, многостороннего 
вмешательства в человеческую приро-
ду, в эпоху мировой нестабильности, тех-
нологического всемогущества, цифро-
вой самоизоляции, скоординированно-
го оскорбления Бога, массового разру-
шения древних культур, насильственного 
переселения народов с мест их истори-
ческого проживания, [в эпоху] апокалип-
тического гонения на христиан.

Голос Церкви должен быть гласом 
«над водами многими» (Пс. 28:3), «го-
лосом водопадов» (Пс. 41:9), он должен 
волновать мир и воскрешать умираю-
щие жизни.

Если мы не готовы к чему-то подобно-
му, то лучше подождать, лучше – пусть 
даже в последний момент – перенести 
Собор на другое время. Просто сфото-
графировать на Крите четыреста еписко-
пов с дежурными улыбками после «пере-
ливания из пустого в порожнее», после 

подписания текстов без крупицы исти-
ны и без капли живой воды, без меча ду-
ховного слова, с для чего-то специально 
вводимыми непонятными богословскими 
формулировками, с намерением замаски-
ровать истину и благоустройство действи-
тельности — все это не только уничижит 
суть Собора, но в подходящий момент 
раз и навсегда нанесет непоправимый 
урон православному свидетельству.

Собор должен быть проведен, если 
он в состоянии сказать и показать что-
то настолько важное, что воскресит на-
дежды всех нас, что осветит нашу тем-
ноту, что уничтожит подозрения в том, 
что под прикрытием церковных интере-
сов мы отстаиваем политические или эго-
истические интересы нашей эпохи.

Вся вселенная жаждет истины, надеж-
ды, света, силы, жизни, подлинности. Все-
го этого так не хватает в наши дни. Мы пе-
реполнены ложью, соглашательством, по-
средственностью, подозрительностью, 
мертвыми религиями, вялой верой, ре-
лигиозными излишествами без содержа-
ния, мелкой и глупой показушностью, ли-
цемерными объятиями.

Мы сыты секуляризмом, синкретиз-
мом, неоднозначностью, двуязычием, бо-
гословием ради пресловутого пиара, от-
хождением Церкви от таинства познания 
истинного Бога и явления Его воли и пре-
вращения ее в религиозное «изделие» со 
светской направленностью.

Мы надеемся и молимся, чтобы Со-
бор не только дал пример единения, 
что, конечно же, само по себе немало, 
но также стал в определенной степени 
пророческим. Действительно, тот факт, 
что встретятся все Православные Церк-
ви и заявят о том, что, несмотря на раз-
нообразие языков и культур, несмотря 
на недостатки и человеческие пороки, 
несмотря на недопонимания и противо-
речия между нами, несмотря на возмож-
ные разногласия и конфликты, мы разде-
ляем общую веру в Триединого Бога и Го-
спода Богочеловека Иисуса Христа, веру 
в таинства Церкви и человека, и эту об-
щую веру мы провозглашаем и призна-
ем великой и святой, что делает Собор 
Великим и Святым.

Но и слово его должно быть боговдох-
новенным. Он должен, как и предыду-
щие Соборы, проанализировать историю 
и дать оценку нашему времени, отличаю-
щемуся от других эпох, стать незабвен-
ной печатью в жизни Церкви. Стать гласом 
Божьим сегодня! Иначе не стоит и прово-
дить его. Нам достаточно Его молчания.

Мы не хотим слышать человеческое 
слово нынешних епископов, не хотим 
знать, что думают самые умные и обра-
зованные из них.

Мы хотим услышать голос Господа 
из уст наших епископов и более того – 
страждем вопля нашего Собора. Если 
мы, нынешние христиане, не получим уте-
шения и поддержки, не будем освящены, 
если грядущие эпохи не будут обращать-
ся к этому Собору как к источнику исти-
ны, то в чем тогда смысл его собирать? 
Слово, сказанное Церковью, не может 
быть ни тривиальным, ни половинчатым, 
ни малым по своей сути.

А ведь Собор должен сказать очень 
многое.

Целое тысячелетие, вдохновленное 
богословской мудростью таких святых, 
как Григорий Палама, опытом постоянной 
и непрерывной молитвы (даже подвергну-
тым анализу таких богословов и святых, 

как Николай Кавасила и Симеон Солун-
ский), жизнью, полной исповеди и крови 
мучеников, [тысячелетие], пропитанное 
потом великих аскетов, таких как препо-
добный Серафим Саровский и современ-
ный святой старец Паисий, [тысячелетие], 
отмеченное вплоть до наших дней зна-
ками и чудесами таких святых, как свя-
титель Нектарий и святой архиепископ 
Крымский Лука, святых Русской, Эллад-
ской, Балканских Церквей и всего мира 
в целом; [целое тысячелетие] это был 
путь по морю благодати Божией в цер-
ковном единстве — и все это, конечно, 
не может быть не сформулировано в «но-
вом слове», которое скажет Великий Со-
бор через свое послание. Сегодня, когда 
человек превратился в биологический ме-
ханизм или социальную единицу или вы-
родился в эфемерное существо и устрой-
ство управляемого мышления, как может 
православное свидетельство об общей 
с Богом жизни, выраженное и опытно пе-
реживаемое в наших храмах и монасты-
рях, в таинствах и нашей жизни, не ото-
зваться оглушительным всеправослав-
ным воплем нашего времени?

Невозможно представить себе, 
что в эпоху коварного и безжалостно-
го преследования Церкви, беспреце-
дентного духовного удушья, заблужде-
ний и «уныния народов и недоумения» 
(Лк. 21:25), в эпоху напряженного ожида-
ния конца, об этом Великом и единствен-
ном Соборе православных будут сделаны 
пресс-релизы, сообщения и фотографии 
– и при этом все это будет лишено смыс-
ла, будет сухим по своему содержанию.

Этот Собор – единственный после 
схизмы. Откол Запада от тела Церкви 
не мог не привести к заблуждению, двой-
ственному учению и еретическим веро-
ваниям, вину за которые, как это зача-
стую представляется, возможно, и не сто-
ит возлагать на нынешних западных хри-
стиан.

Однако обязанность Собора — защи-
тить нас от любой подобной опасности, 
при этом не жестко и неумолимо обли-
чая тех, кто унаследовал заблуждения, 
а направляя их с болью, любовью и бого-
словской точностью. И значимость этой 
обязанности огромна.

Как неизмерима и ответственность 
призвать – в первую очередь – всех пра-
вославных к покаянию, дабы мы, имев-
шие великую милость Бога, неизменно 
жили в Его истине и передавали ее по-
всюду на нашем пути.

Чтобы вернулись другие, снача-
ла должны покаяться мы сами. Если 
мы не живем этим, то страдает испове-
дуемое нами Православие. И если нам 

об этом не скажет Собор, то он может 
быть Великим, но не станет Православ-
ным.

Так является ли экуменизм ересью? 
Смог бы он при определенных условиях 
стать благословенной инициативой? И яв-
ляется ли антиэкуменизм всегда благоче-
стивым исповеданием?

Разве Церковь может быть Единой, 
но при этом не Соборной и не Святой? 
То есть можем ли мы сделать акцент 
на Православном исповедании веры, 
а не на соответствующем апостольском 
свидетельстве? Разве может она быть 
Соборной и при этом не быть Единой? 
То есть в своем стремлении объединить 
христиан может ли она пожертвовать сво-
ей уникальностью, иначе говоря – своим 
осознанием того, что Она – Единая, Свя-
тая, Соборная и Апостольская Церковь?

Мы ждем, что Собор убедительно ска-
жет нам об уникальности, святости, со-
борности и апостольском достоинстве 
Церкви языком истинного учения, пока-
яния и деятельной святости по отноше-
нию к православным, уважения и любви 
по отношению к иноверным, а не с высо-
комерным триумфализмом или сладкими 
речами пустых мирских компромиссов.

Мы нуждаемся в понимании того, 
что есть «святоотеческое благочестие», 
за которое тысячекратно готовы были 
умереть наши предки в Константинопо-
ле: «Никогда не оставим тебя, любезное 
Православие, и не отступим от тебя, Свя-
щенное Предание, в тебе рождены, в тебе 
живем и в тебе упокоимся, а если насту-
пит момент – и тысячи раз умрем за тебя» 
(Иосиф Вриенний).

Если наша вселенскость чужда мис-
сии и пророчества, она не может быть 
ни православной, ни церковной.

Дорогие братья мои, призываю вас 
к смиренной бдительности, горячему 
молению, напряженному труду и покая-
нию, дабы Господь даровал этому Собо-
ру власть выразить Его глас, дабы слово 
Собора было по-настоящему боговдох-
новенным, и таким образом воскресил 
Он в наших сердцах уверенность в том, 
что «жив Господь» и сегодня.

Все мы, весь мир нуждается в этом! 
Только так Собор станет Святым в стро-
гом, а не переносном смысле.

Если Собор не Святой, не будет 
он и Великим, а если он не Великий, то от-
крытым остается вопрос о его созыве.

Romfea.gr, фото А. Поспелова 
(Православие.Ru)

Слово архипастыря

На днях Высокопреосвященнейший митрополит Месогейский 
и Лавреотикийский Николай (Элладская Православная Церковь) 
обратился к духовенству и благочестивому народу своей митропо-
лии с окружным посланием «О созыве Святого и Великого Собора 
на Крите». Вот его текст:

«Если собор 
не Святой – не будет 
он и Великим»
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В Дивеево начинают строить Центр Милосердия
При Елисаветинском храме села Дивеево начинают строить здание Центра милосердия во имя великой 

княгини Елисаветы Федоровны.
Уникальность этого благотворительного проекта – в комплексном подходе к решению общественных про-

блем, основанном на объединении Церкви, общества и государства для возрождения России. Предполагает-
ся, что при центре будут действовать:
zcестричество во имя прпмцц. великой княгини Елисаветы и ино-

кини Варвары;
z благотворительная столовая;
z воскресная школа (детское и взрослое отделение);
z православная библиотека;
z литературная студия;
z программа «Культурный досуг прихожан»;

z центр детского творчества;
z семейный клуб;
z комната матери и ребенка;
z гуманитарный склад (в помощь социаль-

но незащищенным группам населения);
z создание пункта первой медицинской 

помощи.

Контакты и реквизиты прихода храма: 607320 с. Дивеево, Нижегородская область, ул. Арзамасская, д. 19, 
тел. /ф. (83134) 4-39-28. E-mail: DiveevoElisaveta@yandex.ru.

ИНН 5216004906/КПП 521601001 в Волго-Вятском Банке Сбербанка РФ Нижний Новгород Саровское отделение №9042/0422 р/с. 40703810142410003072
корр/с. 30101810900000000603 БИК 042202603.

Возрождается храм – 
возрождается село

22 мая в Свято-Никольском храме села 
Елизарьево Дивеевского района собра-
лось порядка трехсот человек. Съехались 
верующие из окрестных сел и из Сарова, 
чтобы почтить перенесение мощей свт. 
Николая  Чудотворца из Мир Ликийских 
в Бар. Были совершены молебен и Боже-
ственная литургия с крестным ходом, за-
тем состоялась общая трапеза на откры-
том воздухе для богомольцев. Возглавил 
богослужение благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбунов. 
Ему сослужили настоятель елизарьевско-
го храма иерей Кирилл Бакутов и иеромо-
нах Никанор (Пичугин). Практически все 
молящиеся причастились Святых Таин. 

В своей проповеди иеромонах Ника-
нор говорил о том, что мы часто забы-
ваем благодарить Господа и его свято-
го угодника Николая за исполнение на-
ших прошений. А лучшая благодарность 
– это исправление своей греховной жиз-
ни. Отец благочинный также обратился 
к верующим с пастырским словом. Гово-
ря о всенародном почитании свт. Нико-
лая уже более тысячи лет, он отметил, 
что святитель был очень милостивый, 
кроткий и, в то же время, ревностный 
в вопросах веры, и нам тоже необходи-
мы эти добродетели. Благочинный по-
благодарил прихожан за труды, а также 
– отца настоятеля, который, к тому же, 
в этот день отмечал свой День рождения. 

Великолепно пел церковный хор 
под управлением Анастасии Шмаковой. 
Хор уникален тем, что это – одна большая 
семья: отец, мать, трое сыновей и невест-
ка (регент). Непривычно мощно звучали 
мужские голоса. А когда они грянули пас-

хальный тропарь по-гречески, византий-
ским распевом, сразу повеяло Православ-
ным Востоком, Святой Горой Афонской. 
Вот что можно услышать в сельском хра-
ме, в российской глубинке. 

Многие отмечают замечательную аку-
стику храма. Прихожане обязаны этим 
предыдущему настоятелю о. Борису, 
при котором со стен храма сняли все на-
слоения штукатурки.  Еще одна особен-
ность елизарьевского храма – это обилие 
святынь, икон с частицами святых мощей 
как древних святых, так и живших в XX 
веке. Нигде в округе такого нет. 

Еще только подходя к храму, где 
я была год тому назад, увидела приятные 
изменения: белоснежно выкрашенный фа-
сад здания, благоустроенную территорию 
около него – высаженные цветы и новень-
кую детскую площадку. Внутри храма 
за год тоже был сделан большой объем 

работ. Написаны два верхних ряда иконо-
стаса и новая аналойная икона сщмч. Иа-
кова Гусева, который служил в этом хра-
ме. Идет масштабная реставрация старых 
икон в московских иконописных мастер-
ских. Часть икон уже отреставрированы 
и помещены в резные киоты. 

По словам о. Кирилла, планируется 
приобрести еще три игровых элемента 
для детской площадки (идет целевой 
сбор средств). Еще бы, на приходе на-
блюдается настоящий бэби-бум! Не про-
сто благоукрашается храм, а реально воз-
рождается село. В храме семьи с ребя-
тишками, погодками, мал мала меньше, 
причем, дети приучены к храму. Уже двух-
трехлетние чинно крестятся, сидя на ру-
ках у взрослых. Сам о. Кирилл показыва-
ет пример своим прихожанам, готовится 
стать отцом в четвертый раз. Его супру-
га, матушка Анастасия, не только управ-
ляется с домом и детьми, но и помогает 
по храму. Прихожане очень тепло отзы-
ваются о своем настоятеле. Есть большая 
нужда в христианском просвещении де-
тей и взрослых, в открытии воскресной 

школы, но пока у прихода нет помещения. 
В планах – возведение в церковной огра-
де дома причта. Конечно же, храму нужна 
помощь на эти дорогостоящие работы.

Службы в Свято-Никольском храме 
совершаются в субботу, воскресенье 
и праздничные дни по расписанию, всего 
– 3-4 литургии в неделю. По четвергам в 10 
часов проходит еженедельный молебен 
с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. 
Узнать больше о храме можно в откры-
той группе «Храм Елизарьево ВКонтак-
те»  https://vk.com/hram_elizarevo, а так-
же на страничке в соцсети «Однокласс-
ники» – http://ok.ru/profile/568471084901. 
Там же размещены банковские реквизи-
ты Свято-Никольского храма.

Еще одна святыня 
появилась в Сарове
В саровском храме св. прав. Иова 

Многострадального 19 мая состоялись 
соборное богослужение и принесение 

для постоянного пребывания в храме ков-
чега с частицей мощей св. прав. Алексия 
Бортсурманского.

Праздничное богослужение с крест-
ным ходом возглавил благочинный Са-
ровского округа протоиерей Александр 
Долбунов. Ему сослужили настоятель хра-
ма протоиерей Лев Юшков, священники 
Сергий Скузоваткин, Даниил Гатин, Ки-
рилл Бакутов и диакон Максим Макарцев.

Заботами о. Льва храм постоянно 
благоукрашается. Так, после паломни-
чества в с. Бортсурманы у него родилось 
желание привезти в Саров частицу мо-
щей прав. Алексия – современника ба-
тюшки Серафима. Икону написали саров-
ские иконописцы братья Кузьмины. Ков-
чег для святыни изготовили на пожерт-
вования прихожан, которые они вносили 
в течение полугода. 

Благочинный округа призвал прихо-
жан усердно молиться праведным Иову 
и Алексию, которых в земной жизни раз-
деляли тысячелетия, но, тем не менее, 
они у Бога имеют дерзновение равно хо-
датайствовать за нас. О. Александр по-

благодарил настоятеля за прекрасный 
храм и общину, которая собралась во-
круг него. Сам же отец благочинный при-
нимал в этот день поздравления по слу-
чаю 20-летия служения Церкви. Два де-
сятилетия назад в день памяти св. Иова 
он принял хиротонию во диакона из рук 
митрополита Николая (Кутепова). При от-
пусте крестом всем прихожанам разда-
ли иконы прав. Алексия Бортсурманско-
го с текстом молитвы на обороте. 

Любовь не ищет своего
21 мая – престольный праздник в ди-

веевском приходском Елисаветинском 
храме, нижний придел которого освя-
щен во имя св. апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Праздничное бого-
служение возглавил настоятель храма, 
благочинный Саровского округа прото-
иерей Александр Долбунов. В пропове-
ди он говорил о том, почему Иоанн Бого-
слов был любимым учеником Христовым, 
и за что его называют «апостолом любви». 

О. Александр: «Во многих из нас оску-
дела любовь, а без нее невозможно уго-
дить Богу, который есть любовь. Святой 
Иоанн Богослов может нам помочь стя-
жать эту необходимую для спасения до-
бродетель, если мы будет искренне об-
ращаться к нему…» 

Традиционного крестного хода вокруг 
храма не проводилось, т. к. часть терри-
тории огорожена, там залит фундамент, 
и начинается строительство Центра мило-
сердия во имя великой княгини Елисаве-
ты Федоровны. Перед храмом возвыша-
ются огромные штабели кирпича, а вну-
три храма — ящики для сбора пожерт-
вований на строительство. О. Александр 
призвал всех активно помогать этому бла-
гому начинанию. Дивеевские прихожане 
очень почитают св. великую княгиню Ели-
савету Федоровну и хотят продолжить ее 
дело социального церковного служения.  

М. Курякина, фото автора

Престольные праздники в Саровском благочинии
Если хочется совершить однодневное паломничество, это можно 
сделать и внутри нашего благочиния, где с большим духовным 
подъемом проходят храмовые престольные праздники. 

Паломничество
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Экзамены 
по древним языкам
В Саровской православной гимназии 24 мая шестикласс-
ники сдали экзамен по латыни, а 25 мая семиклассники 
– экзамен по церковнославянскому языку. Все ребята 
усвоили учебную программу и выдержали испытания.

Церковнославянский язык (ЦСЯ) гимназисты изучают со второго 
по девятый класс, экзамены по нему сдают в конце четвертого и седь-
мого классов. Семиклассники учили наизусть избранные псалмы, изучали 
грамматику ЦСЯ в сопоставлении с современным русским языком с це-
лью лучшего понимания и перевода богослужебных текстов. Ребята по-
стоянно упражняются в чтении Евангелия. На экзаменах кроме учителей 
присутствовал духовник гимназии протоиерей Владимир Кузнецов, ко-
торый тоже задавал ученикам вопросы, например, при чтении евангель-
ских отрывков мог спросить об их содержании.

ЦСЯ преподает директор гимназии учитель русского языка и литера-
туры Наталия Суздальцева. По ее мнению, этот экзамен – на 60 % провер-
ка знаний по русскому языку. Полученные знания позволяют ребятам де-
лать интересные исследовательские работы. Например, Саша Васляева 
и Настя Семенко в своей работе «Церковная реформа XII века: языко-
вой аспект» попытались ответить на вопрос – была ли оправдана правка 
богослужебных текстов в ходе церковной реформы? Они проанализиро-
вали дореформенную и послереформенную редакции отдельных фраз 
из Псалтири и Библии, насколько они соответствуют правилам церков-
нославянской грамматики…

Латинский язык изучают в гимназии два года, в 5-6 классах, после чего 
сдают экзамен. Преподаватель этого предмета Светлана Шатрова призна-
лась, что волновалась за детей перед экзаменом больше, чем когда сама 
сдавала экзамены. В экзаменационные билеты входили исторические све-
дения, духовный компонент, грамматическое задание и перевод текста. 
Молодой учитель совершенствует программу, добавляя в нее помимо ан-
тичной тематики темы и тексты духовной направленности.

На вопрос, для чего сегодня в духовных семинариях и православных 
гимназиях изучают латинский язык, учитель пояснила следующее. Не-
которые молитвы были переведены с древнегреческого языка сначала 
на латинский, а с него – на церковнославянский. Кроме того, историче-
ски сложилось так, что православные могли полемизировать с римо-ка-
толиками, лишь зная их язык.

На следующий год нынешним семиклассникам предстоит экзамен 
по древнегреческому языку, который учат два года, в 7-8 классах.

Дети с радостью согласились, представляя это себе 
чем-то вроде новой интересной игры. Они еще не до-
гадывались, что им предстоит… День самоуправления 
под девизом «Кто, если не я?» прошел 12 мая, а подго-
товка к нему заняла целый месяц.

Все было по-настоящему, не праздник непослуша-
ния, а серьезный труд. Сначала выбрали директора, 
он – трех замов, по учебной, воспитательной и админи-
стративно-хозяйственной работе, а те, в свою очередь, 
набрали себе штат сотрудников. После того как ребя-
та получили должности, они работали с документами, 
изучали должностные инструкции, ТБ, проходили со-
беседование у «директора» и он принимал от них за-
явления о трудоустройстве, выпустил приказы о прие-
ме на работу, об увольнении…

Документооборот в полной мере прочувствовала 
секретарь – семиклассница, которая до этого думала, 
что секретарь только подает чай. Ей, бедной, пришлось 
не только зарыться с головой в бумаги, но и в течение 
дня отвечать на телефонные звонки, в т. ч. и из област-
ного Министерства образования. «Учителя» готовились 
к урокам, «завуч» составлял расписание, проверял их 

конспекты и допускал к урокам. Педагог-психолог Вик-
тория Горбушкина провела для новоиспеченных учите-
лей мастер-класс, дала практические советы, как справ-
ляться с непослушными детьми.

И вот, наступил долгожданный день самоуправле-
ния. Старшеклассники реально выполняли всю рабо-
ту по школе, а в остальное время были просто учени-
ками. На переменах дети не носились по коридорам, 
а собирались в фойе, где проходил «откры-
тый микрофон» – пение и музицирование, 
ведь талантов в гимназии хоть отбавляй.

Очень интересно прошел «разбор поле-
тов». Юные «учителя» столкнулись с самы-
ми неожиданными ситуациями на уроках. 
Вроде бы готовились, но всего не предус-
мотришь. Приходилось импровизировать 
на ходу и даже ставить двойки ученикам. 
Одним понравилась выбранная профес-
сия, и на следующий год они хотели бы по-
вторить этот опыт, другим категорически 
не понравилась. У одних ребят получалось 
держать дисциплину на уроке, а у других 
– нет, кто-то показал себя ответственным, 
а кто-то – не очень. Все лучше узнали себя 
и своих товарищей – кто на что способен.

Дети поняли, как функционирует шко-
ла, познакомились с какой-то профессией, 
побывали на месте администрации, учи-
телей, воспитателей и технического пер-
сонала. Самыми счастливыми оказались 

дворники (на эту должность был конкурс, и взяли луч-
ших учеников). Они успели многое сделать, единствен-
но, были недовольны, что им не дали поработать пол-
ный рабочий день. 

«День самоуправления у вас должен быть каждый 
день, – подвела итоги директор гимназии Наталия Суз-
дальцева. – Ведь каждый день от вас требуется собран-
ность, ответственность и самоконтроль».

 

День самоуправления как социальный проект
Не хватает нашим ребятам ответственно-
сти и самостоятельности, сетовали родите-
ли и учителя. И предложили ученикам трех 
старших классов Саровской православной 
гимназии (с пятого по седьмой) провести 
день самоуправления.

М. Курякина

Паломническая поездка в Муром
22 мая семьи учащихся воскресной школы прихода храма Всех Святых 
(55 родителей, детей и педагогов) посетили один из древнейших русских 
городов. Подобные путешествия традиционно проводятся в начале 
и в конце учебного года. 

Мы осмотрели самый старинный в России Спасо-Преображенский монастырь, заложен-
ный еще св. князем Глебом Владимировичем (сыном Крестителя Руси). В монастыре нема-
ло святынь, но наибольшее впечатление на ребят произвели: деревянная скульптура св. во-
ина и монаха Илии Муромца с частью мощей, часовня-костница (где уложены мощи, най-
денные во время строительных работ), древние предшественники колоколов – била, в ко-
торые с удовольствием звонят все желающие, и мини-зоопарк при монастыре.

В историко-художественном музее восторг у младших ребят вызвал былинный богатырь, 
который угостил их знаменитым муромским калачом и научил русским забавам. В хлебной 
горнице дети расписали цветной глазурью подарочные фигурные пряники. И, конечно же, 
мы поклонились мощам святых покровителей семьи и брака – блгв. князей Петра и Февро-
нии, Муромских чудотворцев. 

Муром интересен как в историческом, так и в культурном плане. В небольшом городе, 
который долгое время упорно сопротивлялся принятию христианства, просияли более двад-
цати святых, и по сей день действуют четыре монастыря. Писатель Максим Горький считал: 
«Кто не видел Мурома с Оки, тот не видел русской красоты». Конечно, нужен не один день, 
чтобы напитаться этой красотой, надышаться вольным ветром с Оки, оживить в своем вооб-
ражении страницы древней истории и просто спокойно помолиться на святом месте. Но поло-
вина нашей паломнической группы были дети от 5 до 16 лет, поэтому взрослым приходилось 
подстраиваться под их возможности. Огромная благодарность родителям и детям за терпе-
ние, а настоятелю прихода протоиерею Александру Долбунову – за финансовую поддержку.

Алексей Голубев

Выпускной в воскресной школе
15 мая отметили окончание учебного года в воскресной школе 
прихода храма Всех Святых.

На благодарственный молебен в храме Иоанна Предтечи собрались порядка тридцати 
воспитанников и их родители. Молебен совершил директор воскресной школы протоиерей 
Александр Брюховец, которому помогал детский хор. После совместной молитвы о. Алек-
сандр поздравил восьмерых выпускников воскресной школы с ее успешным окончанием, 
вручил им свидетельства и памятные подарки. Также священник поблагодарил всех педа-
гогов за проделанную работу, а особо отличившихся – Наталию Кулик, Алексея Голубева 
и Елену Логунову – отметил благодарственными письмами. Были подведены итоги уходя-
щего учебного года: интересные мероприятия и достижения учащихся.

Праздник продолжился чаепитием с пирогами и веселыми играми. Впереди летние канику-
лы. А воскресная школа приглашает всех желающих записываться на следующий учебный год.

Ольга Медведева, фото Александра Тимофеева
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Игумен Нифонт был родом из ме-
щан города Темникова. В ранней юно-
сти он просился принять его в Саров-
скую пустынь, но из-за несовершенно-
летия ему отказали. В двадцатилетнем 
возрасте он снова пришел сюда (в 1787 
году при строителе Пахомии) и был при-
нят в братство. Молодой послушник сразу 
обратил на себя внимание старца строи-
теля совершенной преданностью и послу-
шанием, а также символическим жестом 
– все, что было при нем приобретенного 
в мире, положил он к ногам Пахомия. По-
слушник Василий (так его звали в миру) 
свои монастырские послушания (в келар-
не и на клиросе) проходил с особенным 
рвением и тихим смирением.

Василий был пострижен в монашество 
в 1792 году с именем Нифонт, через год 
стал иеродиаконом, а уже через четыре 
года после пострига (в 1796 году) – ие-
ромонахом и общим духовником бра-
тии. В 1805 году Нифонт определен в каз-
начеи монастыря, а еще через год – ут-
вержден в чине строителя. 12 марта 1818 
года он стал игуменом Саровской обите-
ли. В 1832 году был награжден кабинет-

ным золотым наперсным крестом, в 1834 
году стал благочинным двух монастырей, 
и в 1837 году Государем Императором 
пожалован золотым наперсным крестом 
с драгоценными камнями.

Игумен Нифонт старался поддержи-
вать монашеские правила, установленные 
первоначальником. Без его присутствия 
ни одно богослужение не отправлялось, 
а его усердие к службе служило приме-
ром для всех в обители. Игумен Нифонт 
строго наблюдал, чтобы не начинали чи-
тать часы пред литургией, пока не про-
чтут все поминальные синодики. Также 
в Саровской пустыни читали неусыпае-
мую псалтирь, молясь за братию и бла-
готворителей монастыря.

Дожив до глубокой старости, игумен 
Нифонт был для окружающих образцом 
трудолюбия, смирения, нестяжательно-
сти и целомудрия, был постником и мо-
литвенником, был радушен и приветлив 
в обращении, милостив и сострадателен 
к бедным. Нередко, особенно перед Вели-
ким постом, он наставлял братию во вре-
мя трапезы. Говаривал: «Если человек, 
не делая в жизни своей добрых дел, наде-

ется спастися потому только, что не имел 
тяжких грехов, обманывается таковой; 
ибо кто не заботится о приобретении благ 
временных, тот по справедливости ниче-
го не получает».

Старец скончался 8 марта 1842 года 
на 76 году жизни, и все присутствующие 
при погребении плакали. Он сам назначил 
себе место погребения – у церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы близ гроба 
строителя Ефрема.

Игумен Нифонт в Саровской обители 
пробыл 56 лет, из них более тридцати (с 
1806 по 1839 год) – в качестве настояте-
ля. При всей своей личной нестяжатель-
ности, Нифонт был рачительным хозяи-
ном. При нем в 1806 году к теплой церк-
ви Живоносного Источника пристроили 
каменную паперть с колоннами и фрон-
тоном, обновили иконостас. В 1821 году 
разобрали ветхую церковь Иоанна Пред-
течи и над родником под горой за три 
года возвели прекрасный каменный храм. 
В том же 1824 году за монастырем по-
строили огромный конный двор, обне-
сенный по периметру двухэтажным ка-
менным зданием. В 1828 году построили 
(и расписали) круглую монастырскую тра-
пезную, а в 1832 году – храм Всех Святых 
с каменной оградой и кладбищем. Всем 
этим мы обязаны его трудам и попечени-
ям. Также игумен Нифонт приобрел мно-
го церковной утвари и дорогих облаче-
ний. При нем монастырь еще больше рас-

цвел – как его внутреннее устроение, так 
и внешний облик.

По материалам издания 
Саровской пустыни 1860 года 

«Общежительная Саровская пустынь 
и ее достопамятные иноки».

История и современность

При нем расцвел Саровский монастырь
При проведении строительных работ по восстанавлению 
Успенского собора, как утверждают историки, были обретены 
честные останки двух подвижников благочестия — игуменов 
Ефрема и Нифонта. О старце Ефреме мы писали в прошлом но-
мере газеты, а сейчас кратко расскажем о Нифонте…

Пока ребенок маленький, вместе 
с ним в «Родничке» занимаются и роди-
тели. Степень вовлечения взрослых зави-
сит от самостоятельности ребенка. Ино-
гда участие родителей ограничивается 
лишь присутствием на уроке, а иногда ма-
лышам нужна помощь посерьезнее, на-
пример, на уроках ИЗО, когда дети толь-
ко учатся рисовать гуашью. Особо чув-
ствительным деткам, как и моему сыну, 
требуется не просто присутствие мамы 
или папы, а постоянный тактильный кон-
такт. Проще говоря, Леня два года заня-
тий в «Родничке» просидел у меня на ко-
ленях. Я, конечно, тревожилась по этому 
поводу, но руководитель Студии, мудрая 
Виктория Ивановна сказала: «Если ребен-
ку нужно сидеть на коленях, посадите его 
и подождите, он перерастет. И если ре-
бенок не включается в занятия целиком, 
как хотелось бы вам, родителям, значит, 
он еще не готов. Со временем и это при-
дет». Так и вышло. К концу второго года 
Леня занимается самостоятельно нарав-
не с другими детками, а я наслаждаюсь 
этим зрелищем…

Когда Лене исполнилось полтора 
года, выяснилось, что место в саду нам 
не дали, и еще как минимум год мы про-
ведем дома. Следуя новомодным тенден-
циям тревожных матерей, жаждущих ран-
него развития детей, я ринулась искать 
учреждение для срочной социализации 
полуторагодовалого ребенка. Прочита-
ла в Интернете о студии «Родничок», яв-
ляющейся подразделением Православ-
ного творческого объединения «МiР». 

Я ничего об этом не слышала, но право-
славие, поставленное во главу работы 
Студии, меня как верующего человека 
воодушевило, и мы пришли на занятия.

Кстати, о месте в саду. Когда в мае 
нам отказали, я подумала, что на все воля 
Божья. Значит, нам с Леней нужен еще 
один год дома, и Господь все устроит наи-
лучшим образом. А в конце сентября нам 
позвонили и предложили место в ясель-
ной группе детского сада № 14. Я с радо-
стью согласилась, ведь именно в этот пра-
вославно ориентированный садик я и хо-
тела водить сына. Господь все устроил!

Сейчас я понимаю, что ребенку не нуж-
ны ни раннее развитие, ни принудитель-
ная социализация. Все это средства удов-
летворения родительских амбиций. По-

меньше гордыни, побольше любви, чутко-
сти, и цветочек, доверенный нам Богом, 
расцветет сам. Именно деликатность 
в общении с малышами, бережное, ува-
жительное отношение к детским душам 
и подкупило меня в преподавателях «Род-
ничка». Никаких сравнений, осуждений, 
оценочных мнений, одергиваний, толь-

ко улыбка, кротость, дружелюбие, вни-
мание к детям и взрослым. Я и не знала, 
что педагоги бывают ТАКИМИ. Я не могу 
сказать ничего плохого про тех, которые 
встречались на моем жизненном пути. 
Но православный педагог – это совер-
шенно другое. Я это поняла благодаря 
«Родничку» и теперь не могу представить 
своего сына не в православной гимназии.

В прошлом году преподаватели «Род-
ничка» пригласили родителей помочь 
в изготовлении реквизита к пасхально-
му детскому празднику. Я откликнулась, 
и была вознаграждена доступом в вол-
шебный мир закулисья православного те-
атра и знакомством с его художествен-
ным руководителем Ириной Михайлов-
ной Семенчук. На меня эта атмосфера, 
неспешные разговоры за работой про-
извели сильное впечатление. Я поняла, 
что в Сарове есть какой-то удивитель-
но прекрасный и добрый мир верующих 

творческих людей, о котором я ничего 
не знала, и частью которого мне очень 
захотелось стать.

Для получения информации о работе 
«Родничка» я зарегистрировалась в соцсе-
ти. Там же я нашла страничку православно-
го волонтерского центра «Радость моя!», 
о котором я тоже не знала. Помогла во-

лонтерам с развозом пасхальных подар-
ков саровским семьям с детьми-инвали-
дами. Так год назад я стала волонтером. 
Это круто изменило мою жизнь. Благода-
рю Бога за знакомство со светлыми и силь-
ными людьми – волонтерами и с духовни-
ком центра «Радость моя!» и студии «Род-
ничок» о. Сергием Скузоваткиным, за труд-
ную и отнимающую много душевных сил, 
но такую важную и нужную работу, за воз-
можность помогать нашим детям. Но это 
предмет отдельного разговора…

Занятия в «Родничке», с одной сторо-
ны, очень простые, там нет никаких до-
рогостоящих пособий или материалов, 
а, с другой стороны, благодаря таланту 
и фантазии преподавателей, каждый урок 
интересен и неповторим. Я и не думала, 
что трех – четырехлетки могут рисовать 
гуашью такие законченные и красивые 
рисунки. Под руководством Юлии Сер-
геевны Ереминой они создают компози-
ции, достойные учеников художествен-
ной школы. На развивающих занятиях 
Виктория Ивановна Горбушкина доступно 
и в игровой форме рассказывает о право-
славных праздниках и родном крае, учит 
детей дружбе и вниманию друг к другу. 
Любимые Ленины уроки – музыкальные 
занятия под руководством Татьяны Вла-
димировны Мальгиной. Она организует 
малышей в оркестр, где у каждого свой 
инструмент и своя партия. И этот оркестр 
звучит! Колокольчики, бубны, трещотки, 
треугольники и ложки в руках малышей 
– это трогательная и прекрасная музыка.

Незабываемы в «Родничке» детские 
праздники на Рождество, Масленицу 
и Пасху. Ежегодно в мае дети с родите-
лями отправляются на Дальнюю пустын-
ку в гости к батюшке Серафиму. В этом 
году на Пасху впервые прошел выезд-
ной праздник. Мы побывали в Дивеев-
ском монастыре, причастились, прошли 
крестным ходом по Канавке, приложи-
лись к мощам прп. Серафима, пообедали 
в монастырской трапезной и счастливые 
поехали с ночевкой в лагерь «Березка». 
Это были два прекрасных дня на Светлой 
седмице! Скажу по секрету, «Родничок» 
нас избаловал, и теперь праздники в дру-
гих учреждениях кажутся пресными и де-
журными. Это, конечно, не повод крити-
чески поджимать губы, а повод еще раз 
осознать, какой подарок нам достался 
авансом, и что мы должны соответство-
вать званию семьи «Родничка».

Светлана Карюк, фото М. Курякиной

Закончился наш второй учебный год в Студии раннего разви-
тия «Родничок». Мы – это наша семья, мальчик Леня, его папа 
и я, мама.

Как «Родничок» изменил нашу жизнь
Личный опыт
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Справка. Монахиня Анастасия (в миру Ирина Владимировна Романова) с 1997 
до 2015 года была руководителем Центра милосердия при храме Всех Святых. Она 
заложила традиции приходской социальной деятельности в Сарове, особенно уде-
ляя внимание адресной помощи нуждающимся. За эти годы была оказана помощь 
тысячам людей из Сарова и округи. Но жизнь распорядилась так, что теперь сама 
мать Анастасия нуждается в помощи добрых людей. Борьба с онкологическим за-
болеванием требует не только мужества, но и серьезных финансовых вложений. 

Монахиня Анастасия:
— Дорогие мои! Прежде всего прими-

те мой низкий поклон за вашу молитвен-
ную и материальную помощь. Она была 
особенно важна в моей ситуации. Саров-
чане мне помогли прожить последние 
полтора года. Благодаря вам я смогла 
получать дорогостоящие лекарства, ко-
торые для меня не смог бы приобрести 
монастырь. 

— Мать Анастасия, я знаю, что не-
которые прихожане читают за тебя 
молитву по соглашению. Ты это как-
нибудь ощущала?

— Я молитву ощущала физически. Ког-
да она усиливалась, у меня был прилив 
сил, легкость в теле, я себя хорошо чув-
ствовала. А когда молитва ослабевала, 
мне не хватало воздуха, я задыхалась, 
как будто внутри перекрыли кран с кис-
лородом, и поэтому мне было трудней 
переносить такую болезненную проце-
дуру, как химиотерапия.  

— Сколько курсов химиотерапии 
ты перенесла?

— За последний год — 18 курсов лече-
ния. Мне их должны были назначать с пе-
рерывом в две недели, но не получалось 
так часто: то у меня не было лекарств, 
то усиленного питания. Чтобы перене-
сти химиотерапию, надо есть белковую 
пищу (яйца, рыбу, икру). Без этого орга-
низму сложно восстанавливаться, ана-
лизы крови плохие, и процедуру перено-
сят, пока не будет улучшения. Хочу ска-
зать, что мне также помогала восстанав-
ливаться гомеопатия. 

— Расскажи, как ты оказалась 
в Челябинске?

— Это был Промысл Божий. С 2009 
года, когда мне поставили первичный 
диагноз — рак II степени с метастаза-
ми, я много раз по направлению саров-
ских врачей лечилась в Нижнем Новго-
роде. А в начале 2015 года меня все ни-
как не клали в больницу, просили сде-
лать то одно обследование, то другое. 
Я нервничала, потому что уходило вре-
мя, а я не получала лечения и терпела 
сильные боли. 

По телефону пожаловалась своему 
врачу-гомеопату, которая живет в Челя-
бинске. Она договорилась о моей госпи-
тализации и позвонила: «Срочно приез-

жай!» Я поехала, быстро оформила вре-
менную прописку у подруги (вообще 
в этом городе у меня много знакомых), 
получила страховой полис и через два 
дня легла в Челябинский окружной кли-
нический онкодиспансер. Все закрутилось 
стремительно, и уже через месяц меня 
прооперировали. Врачи, правда, тогда 
только убрали спайки, потому что я ока-
залась неоперабельна. Но они не отка-
зались от меня и предложили курсы хи-
миотерапии. И я их проходила. В Челя-
бинске более современные методы лече-
ния и многое из того, за что у нас платит 
пациент, бесплатно. Когда я вернусь, мне 
предстоит пройти еще три курса химии, 
но более легких, в таблетках.  

—  Сталкивалась ли ты с чудом?

— Было и такое. Например, в День кос-
монавтики, 12 апреля, я «слетала в кос-
мос» — мне делали последнюю опера-
цию, которая явилась настоящим чудом. 
Долго я была неоперабельна, но вдруг 
опухоль резко уменьшилась. Это со-
вершенно непрогнозируемый процесс, 
и у каждого он протекает по-своему. 
Опухоль оплетала подвздошные сосу-
ды. И второе чудо заключалось в том, 
что стенки сосудов оказались не затро-
нуты опухолью, и сосуды не пришлось 
заменять, как предполагали вначале. 
Операция длилась четыре с половиной 
часа, за которые  удалили 17 лимфоуз-
лов. И через три недели я уже приехала 
в Саров, разве это не чудо? 

— Где ты берешь силы бороться 
с болезнью?

— Силы дает Господь – через молитву, 
исповедь и причастие. По возможности 
я причащалась каждую неделю. Во вся-
ком случае – в монастыре. И в больницу 
старалась приглашать священника. Бук-
вально перед моей выпиской на террито-
рии онкодиспансера появился действую-
щий храм. А раньше во всем огромном 
медицинском комплексе была малень-
кая молельная комната, где можно было 
только поставить свечки. И когда я про-
сила пригласить ко мне священника,  от-
вечали, что ради меня одной он не при-
дет. Я была в шоке от таких порядков. 
Но пришлось смиряться…

Дорогие мои, не надо опускать руки! 
Рак – это не приговор. И с этим можно 
жить. Но только с Божией помощью, ина-

че – нереально. Без Бога это не вынести, 
а с Богом можно все. Самое главное – 
храм, исповедь, причастие и обязательно 
найти себе занятие. Я сейчас вяжу, и пони-
маю, что хочу сделать подарки людям, ко-
торые мне помогали, чтобы они обо мне 
помнили. Вспомнят и, глядишь, вздохнут 
обо мне, лоб перекрестят. 

— Видела ли ты людей, которые 
перенесли так же много операций 
и курсов химии, или твой случай – 
уникальный?

— За полгода, проведенных в боль-
нице, я познакомилась с очень многими 
людьми. Cреди них есть и в принципе не-
операбельные – у кого рак поджелудоч-
ной железы. Они постоянно на химии 
и все равно борются за жизнь. Находят 
себе какие-то увлечения: вышивают, вя-
жут, рисуют. Пытаются найти примене-
ние в жизни, позитив для окружающих 
людей. Они отвлекают себя от болезни, 
а иначе можно с ума сойти. Больные вы-
хаживают друг друга после операции, по-
тому что отделение переполнено, и пер-
сонал сильно перегружен.

Кроме того, очень много молодых он-
кобольных. Рядом со мной лечилась мо-
лодая женщина с липосаркомой, ей уда-
лили левую руку. У нее любящий муж, 
годовалый ребенок. Она смотрит на них 
и хочет жить. Конечно, есть и старые 
люди, кому за 80. Они, как правило, счи-
тают, что уже пожили. Одному ветерану 
войны удалили опухоль и назначили хи-
мию. После первого же курса он сказал: 
«Я войну прошел, но мне не было так пло-
хо», и отказался продолжать лечение.

Жизнь – это великая ценность. В боль-
нице люди это понимают. В последний 
раз у нас подобралась очень хорошая 
палата, все верующие, и мы очень сдру-
жились. Причем, две женщины были му-
сульманки. У одной из них был юбилей. 
Мы устроили застолье и два часа пели 
песни: русские народные и военных лет. 
Никто нам не сделал замечание, потому 
что понимали – людям нужна радость 
в жизни. Другие больные даже завидо-
вали, что мы такие веселые и неунываю-
щие. Это очень много значит. Когда ты ве-
селишь и подбадриваешь других людей, 
получается, что стараешься в первую оче-
редь для себя, обретаешь смысл жизни.  

— Как ты пришла к решению при-
нять монашеский постриг?

— Духовник мне давно говорил гото-
виться к монашеству. Но я все отклады-
вала: у меня мама больная, внук малень-
кий и много работы, которую я уже еле 
тянула. Пора было что-то поменять в жиз-
ни. Мы проводим праздники для детей, 
но сами остаемся без праздника. Для меня 
праздник – это побывать на службе, при-
частиться. И теперь у меня это есть. Стою 
на службе, а когда недомогаю, меня ма-
тушка игумения благословила лежать 
на службе. Хоть лежа, но с Богом…

В прошлом году я подошла к рубе-
жу на грани жизни и смерти. Поняла, 
что в миру уже просто не смогу жить. 
И там я, может быть, уже бы умерла. Ду-
ховник меня благословил на постриг. Во-
прос только стоял, где? 

По милости Божией постриг состоял-
ся в Свято-Введенском Верхнетеченском 
женском монастыре (Курганская обл., 
Катайский р-н, с. Верхняя Теча). У него 
очень интересная история. Свято-Николь-
ский храм – уменьшенная копия храма 
Христа Спасителя. Раньше в этом мона-
стыре жили до пятисот сестер, а сейчас – 
15. Меня постригли в монахини 4 апреля 
2015 года, на Лазареву субботу, а на сле-
дующий день был мой день Ангела, па-
мять Бутовской новомученицы Анаста-
сии (Бобковой).

— Какие у тебя послушания в мо-
настыре?

— Самые разные. Основное послу-
шание – экскурсовод. Также рукодель-
ничала: вязала прихватки на кухню, ков-

рики в храм. В храме убиралась, следи-
ла за подсвечниками. В трапезной пере-
рабатывала урожай, чистила картошку. 
Немножко шоферила. Ночью читала 
Псалтирь. Матушка игумения смотрела, 
на что у меня есть силы. 

Но самое трудное – это не послуша-
ния, а обуздать свой язык. Последние 
годы я крутилась как белка в колесе. А тут 
стала приучаться к одиночеству, молча-
нию, стала много читать духовной лите-
ратуры, на что раньше не имела време-
ни. Делаю выписки из книг, размышляю 
о прочитанном. 

— Что ты приобрела в своей бо-
лезни, научила ли она тебя чему-то?

— C вниманием относиться к людям. 
Если ты сам не прошел стезю болезни, 
ты не можешь так понять человека, у ко-
торого боль. Любая боль. Я осознала, 
что каждый человек бесценен для Бога. 
И ты уделяешь ему свое время не пото-
му, что это тебе для чего-то надо или это 
твоя работа. Надо каждому дать понять, 
что он для тебя очень важен. Абсолютно 
с любым человеком нас сводит Господь 
не просто так, но с какой-то целью. Из это-
го нужно уметь делать выводы. Дар рас-
суждения дан не всем, но развивать его 
надо, чтобы понимать, что происходит 
в твоей жизни. 

Однажды еще будучи в миру, я батюш-
ке сказала: «С этим человеком я бы не по-
шла в разведку». А он мне посоветовал: 
«Ты рассуждай по-другому. Кто пойдет 
с тобой?» Мне это и в голову не прихо-
дило. 

Молитва стала другая, больше молюсь 
своими словами, разговариваю с Богом. 

Кроме того, ведь я – торопыга, 
и для меня было невыносимо долго за-
ниматься чем-то одним. Потихоньку на-
училась и этому. 

Я убедилась в том, что Господь помо-
гает во всем, когда действуешь по благо-
словению. Самовольничание ведет к бес-
плодной трате сил – как воду в ступе тол-
чешь, и ничего не получатся. 

Когда я узнала, что у меня онколо-
гия, как и любой человек испытала шок. 
А теперь я думаю, что болезнь, види-
мо, меня от чего-то остановила. Я уми-
рать еще не готова, мне нужно многое 
исправить в себе, ведь у меня столь-
ко грехов.  

Беседовала М. Курякина, 
фото А. Виноградовой

ИнициативаПреодоление

Диагноз «рак» у многих вызывает панику. Руки опускаются, че-
ловек сразу сдается. А  мать Анастасия борется с этой болезнью. 
С 2009 года она перенесла 10 операций и продолжает радовать-
ся жизни. Как такое возможно? Она в мае побывала в родном 
Сарове. Предлагаем вашему вниманию интервью с ней. 

«Саровчане мне 
помогли выжить»

Монахиня 
Анастасия:
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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
В Центре 

милосердия
Что сделано:
�� 5 и 8 мая переданы во временное 

пользование комнатная и уличная ин-
валидные коляски;
�� дважды вывозились вещи для нуж-

дающихся (в д. Осиновка и с. Дивеево);
�� c 19 мая оказывается адресная по-

мощь семьям с детьми-инвалидами 
в рамках акции «Пасхальные дни мило-
сердия»: купили и передали памперсы 
и салфетки для ухода за детьми, инга-
лятор, увлажнитель воздуха; оплатили 
проезд детей на лечение и консульта-
ции специалистов;
�� 25 мая передали усиленные продук-

товые наборы нуждающимся семьям 
в г. Сарове – благодарность магазину 
«Гармония вкуса»;
�� по запросу выдавали нуждающимся 

в Сарове одежду, продукты, обувь и дет-
ские памперсы.

Актуальные просьбы:
�� Для многодетных семей в д. Ко-

шелиха, с. Дивеево и с. Кременки нуж-
ны: большой кухонный стол (в длину 

ок. 2 м), ванна металлическая (б/у), пы-
лесос, двухъярусные кровати, летняя 
обувь для мальчиков (16, 18, 33 разм.), 
молокоотсос в семью, где родился де-
сятый ребенок.
�� Продолжается сбор средств на при-

обретение дорогостоящих лекарств 
для Ирины Романовой (монахини Анаста-
сии), которая много лет бессменно ру-
ководила работой Центра милосердия. 
Можно перечислять на карту Сбербан-
ка: 639002729002033907 Романова Ири-
на до 08.18 или передавать через Центр 
милосердия. Тел. 3-14-52, 89049031452. 
Всем жертвователям – огромная бла-
годарность от м. Анастасии.

Постоянно нужны:
�� продукты питания для нуждающих-

ся и лиц Б. О. М. Ж.: крупы, масло, кон-
сервы и продукты быстрого приготовле-
ния (принимают в храме Всех Святых);
�� сухая молочная смесь для детей 

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

впитывающие пеленки и средства ухо-
да 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 имеются 

складные ходунки с колесиками и без них, 
прикроватный туалет, костыли разных 
моделей, детский параподиум (самый 
маленький, будет оказана помощь в на-
ладке). Дадим во временное пользова-
ние. Доставим по Сарову и округе.

По всем вопросам обращайтесь к со-
циальному работнику прихода храма 
Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452.

Объявления
�� Дорогие ребята, по благослове-

нию епископа Варнавы этим летом бу-
дет 18-й лагерь Национальной органи-
зации витязей лагерь «Русь» – две сме-
ны по две недели. Приглашаем всех 
желающих! Первая смена пройдет с 3 
июля по 17 июля, в с. Сноведь под Вык-
сой. Вторая смена – с 19 июля по 4 ав-
густа, в д. Обход под Ардатовом. Сто-
имость путевки 8 000 рублей (одна 

смена). Возраст ребят: от 8 до 17 лет. 
Предварительные заявки принимаются 
до 15 июня. Обращайтесь к представи-
телям Н. О. В. в Сарове: 8(910)8935027 
(Алексей) или 8(910)1090894 (Мария).
�� С 10 по 21 июня по благословению 

митрополита Георгия организуется про-
фильная православная смена в детском 
оздоровительном лагере «Зеленые дуб-
ки», пос. Галицы Гороховецкого района 
Владимирской обл. Приглашаются дети 
от 6 до 15 лет. Стоимость льготной пу-
тевки – 7775 руб. Предусмотрено пяти-
разовое питание, посещение кружков, 
культурная программа, молитва. Тел. 
для справок: 8(831)2695923 (специалист 
отдела образования и катехизации Ни-
жегородской епархии Антон Будников).
�� Нижегородская епархия предлагает 

принять участие в новом благом начи-
нании. По желанию родителей над каж-
дым третьим и последующим ребенком 
в семье Таинство Крещения может быть 
совершено митрополитом Нижегород-
ским и Арзамасским Георгием в особо 
учрежденные дни. Тел. 8 (831)4131806 (в 
будни с 8 до 17 часов).
�� Церковно-археологический музей 

Нижегородской епархии (на террито-
рии Вознесенского Печерского мужско-
го монастыря Н. Новгорода) предлага-
ет разнообразные экскурсии для детей 
и взрослых. Справки по тел. 89506148178 
и тел. 8(831)4321032.

Отвечает психолог Виктория 
Ивановна Горбушкина:

– Верующие родители часто задают по-
добные вопросы, не задумываясь, что чув-
ствует маленький человечек в конкретных 

обстоятельствах, но желая изменить окру-
жающую действительность в соответствии 
со своими «правильными и единственно 
верными» представлениями.

Прежде всего, важно понять, что дети 
и взрослые – это два разных мира. Напри-
мер, взрослый человек осознает разницу 
между «быть» и «казаться», обладает на-
выками саморегуляции поведения, т. е. 
может вести себя «правильно» в различ-
ных жизненных обстоятельствах – на ра-
боте, дома, в храме, в общении с людь-
ми. Для взрослого естественно «чувство-
вать ситуацию» и выстраивать свое пове-
дение в соответствии с ней. В психологии 
это называется «социальная роль», ко-
торая характеризует поведение лично-
сти в зависимости от статуса или пози-
ции в социуме.

Однако такое ролевое поведение фор-
мируется с возрастом, и детям, особен-
но маленьким, оно, как правило, не свой-
ственно. Для дошкольника, который ве-
дет себя пока естественно, физиологиче-
ски не обладает навыками самоконтроля 
и не может осознавать свою социальную 
роль, требования родителей (например, 
стоять и не шуметь в храме) становятся 
задачей непонятной, сложной и часто не-
выполнимой. Максимальное время, в те-
чение которого пятилетний ребенок мо-

жет контролировать свое поведение, со-
ставляет... не более 25 минут, после чего 
требуется обязательная перемена заня-
тия. И это – предельное значение, боль-
шинство деток нуждаются в более частой 
смене деятельности. Это важно помнить, 
когда мы приучаем детей к церковной 
жизни. Жестоко заставлять ребенка де-
лать то, что он еще не может в силу свое-
го возраста, кроме того, существует опас-
ность вызвать в нем негативные чувства 
по отношению к храму и богослужению.

Означает ли это, что не надо делать 
никаких замечаний и полностью пустить 
ситуацию на самотек? Конечно же, нет! 
Но чтобы замечание достигло цели, важ-
но учитывать возраст ребенка и его пси-
хологические особенности. Попробуйте 
сделать простое упражнение, которое 
поможет увидеть мир глазами малень-
кого ребенка. В толпе людей присядьте 
на корточки (до уровня своего малыша) 
и посмотрите по сторонам. Вы удивитесь, 
насколько изменится все вокруг вас. Ока-
зывается, взору ребенка открыты лишь 
полы пальто и нижние части брюк людей, 
стоящих плотным кольцом вокруг него. 
Надо ли говорить о тех чувствах, кото-
рые испытывает малыш в храме?

Если же речь идет о подростке, то по-
нуждения «стоять по струнке» также ча-

сто не только не способствуют духовно-
му возрастанию, но могут иметь обрат-
ный эффект. В этом случае необходимо 
сделать так, чтобы он нашел в церковной 
жизни что-то свое, личное, ведь в таком 
возрасте важен именно самостоятель-
ный выбор, поиск собственного пути. Ког-
да для подростка что-то становится лич-
ностно значимым, а не навязанным из-
вне, то он готов за это бороться и даже 
пострадать. Очевидно, что добиться та-
кого отношения к церковной жизни по-
нуждением или угрозами невозможно. 
Для выстраивания правильных отноше-
ний с подростком необходима, прежде 
всего, чуткость родителей. Здесь нет еди-
ного рецепта, ведь каждый человек уни-
кален, но, в любом случае не стоит ждать 
быстрого эффекта, его проявление мо-
жет затянуться иногда на годы, поэтому 
запаситесь терпением и никогда не те-
ряйте надежды.

Важно разговаривать, слушать и слы-
шать своих детей, не жалеть време-
ни на диалог и общение, твердо зная, 
что в будущем это окупится сторицей. 
Очень рекомендую прислушаться к сове-
там опытного духовника, отца и дедушки 
– протоиерея Владимира Воробьева, из-
ложенным в книге «Покаяние, исповедь, 
духовное руководство».

Посмотрите на мир глазами ребенка
Вопрос-ответВопрос-ответ

– Как научить ребенка правильно, благоговейно и пристойно вести себя в храме?


