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января в Доме книги автор 
встретился с читателями, отве-
чал на вопросы и подписывал 
книжки. За автографом Вален-

тина Александровича выстроилась очередь, у не-
которых в руках было по нескольку книг, их бойко 
продавали здесь же. А еще говорят, что люди пере-
стали читать!

Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия» 
тиражом 5000 экземпляров. Биография Преподоб-
ного стала итогом многолетней исследовательской 
деятельности В. А. Степашкина и, по замечанию кол-
лег из исторического объединения «Саровская пу-
стынь», вполне «тянет» на докторскую диссертацию. 
Есть даже такое понятие, как «Серафимоведение».

Как мы помним, В. А. Степашкин определил точ-
ный год рождения прп. Серафима — 1754-й. Его вы-
воды признало священноначалие, поэтому 250-ле-
тие святого широко праздновали в 2004 году. Ва-
лентин Александрович исследовал историю рода 
Мошниных, разработал родословное древо свято-

го, написал фундаментальный труд «Преподобный 
Серафим Саровский: предания и факты», а также — 
книги о прп. Назарии, о строительстве города Саро-
ва и ряд других работ, принимал непосредственное 
участие в раскопках в самом начале восстановления 
Успенского собора Саровской пустыни. История от-
крывает свои тайны тем, кто упорен в достижении 
цели и трудолюбив. Именно эти качества и присущи 
автору новой книги.

Мы думаем, что все знаем о батюшке Серафиме, 
на самом же деле, по словам В. А. Степашкина, еще 
остается немало белых пятен. Осознавая, насколько 
непросто и ответственно писать о святом человеке, 
автор избегает богословских вопросов и исследует 
жизнь прп. Серафима, как исторической личности.

Откуда мы черпаем сведения о прп. Серафиме? 
Из переизданий и современных пересказов ряда 
версий его жития. Но житие это — художественное 
произведение, и его автор может присочинить дета-
ли для того, чтобы ярче изобразить образ святого, 
высветить его подвиг, вызывая у читателя благого-
вейные чувства. А биография должна содержать точ-
ные сведения, желательно подкрепленные историче-
скими документами. Поэтому возможны расхожде-
ния между житием и биографией. Только один при-
мер из новой книги. Мы говорим, что в семилетнем 
возрасте Прохор Мошнин упал с колокольни Сер-
гиево-Казанского собора в Курске и остался невре-
дим. Но, оказывается, в 1761 году там не было коло-
кольни, и мальчик мог упасть только с недостроен-
ного здания храма. Вроде, мелочь. Но когда их на-
капливается много, становится уже трудно понять, 
что же было на самом деле.

Батюшка Серафим почитался святым еще при жиз-
ни. И люди, которые общались с ним, в своих воспо-
минаниях порой сильно приукрашивали эти встречи. 
Мотивы при этом могли быть самые разные: от рев-
ностного желания, чтобы было побольше чудес, 
до обычного тщеславия (я и батюшка Серафим). От-

сюда всевозможные мистификации. К счастью, Пре-
подобный жил не так давно, и сохранились докумен-
ты, которые помогают установить истину. 

Однако В. А. Степашкин не ограничился рассмо-
трением жизни прп. Серафима. В последних главах 
книги описаны прославление Преподобного, зем-
ной путь его мощей, дальнейшая судьба Саровско-
го монастыря и возникновение на его месте рабо-
чего поселка.

По рассекреченным документам дела о закрытии 
Саровского монастыря из Архива УФСБ по Республи-
ке Мордовия автору удалось проследить путь святых 
мощей батюшки Серафима, вывезенных из Сарова. 
Это: Саров — Краснослободск — ж/д станция Ковыл-
кино — Москва — Ленинград. В ряде сел вокруг Са-
рова бытуют легенды о том, как через их село везли 
похищенные мощи, и это сопровождалось чудесны-
ми знамениями. Что же теперь? Правда — как и по-
ложено ей — вышла наружу, ведь она «в воде не то-
нет и в огне не горит». А местные легенды показыва-
ют народную любовь к батюшке Серафиму, имя кото-
рого не забыли во времена воинствующего атеизма.

Во время встречи с читателями В. А. Степашкин 
приоткрыл особенности работы в архивах. Порой 
он годами ждал доступа к тому или иному архивному 
документу, доходя при этом до руководителей высо-
кого уровня. Как детектив шел по следу нужных до-
кументов, распутывая клубок противоречивых све-
дений и отделяя факты от домыслов. И при всей сво-
ей обстоятельности новая книга читается, как увле-
кательный роман. 

Валентин Александрович приблизил прп. Серафи-
ма к современному читателю. Это подарок особен-
но для людей с критическим складом ума, для нашей 
научной и технической интеллигенции. Этот труд яв-
ляется историческим справочником о жизни прп. Се-
рафима. Очистив имя батюшки Серафима от всевоз-
можных мифов, автор дает нам возможность уви-
деть его именно таким, каким он был.
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Важное событие для всех почитателей батюш-
ки Серафима — в серии «Жизнь замечательных 
людей» вышла книга саровского историка 
Валентина Степашкина «Серафим Саровский».
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• В России •
z  24 января Святейший Патриарх Кирилл возглавил тор-

жественную церемонию открытия XXVI Международ-
ных Рождественских образовательных чтений «Нрав-
ственные ценности и будущее человечества» в Государ-
ственном Кремлевском дворце в Москве. А 25 января 
Предстоятель Церкви принял участие в Рождествен-
ских парламентских встречах в Совете Федерации, ко-
торые проходят уже в шестой раз.
Ежегодные Рождественские чтения — это крупнейший  
церковно-общественный форум в сфере образования, 
культуры, социального служения и духовно-нравствен-
ного просвещения. В этом году в программе чтений око-
ло 190 мероприятий на более чем 70-ти площадках. Сре-
ди них конференции, круглые столы, семинары, мастер-
классы. Среди главных направлений работы чтений — 
светское и религиозное образование, наука, культура, 
реставрация, социальная помощь, этические пробле-
мы современной медицины, взаимоотношения Церкви 
и музеев, строительство храмов. В работе Чтений при-
няли участие более 15 тысяч человек из России, ближ-

него зарубежья, США, Великобритании, Германии, Ка-
нады, Франции, Швейцарии, Греции .
  22 января на 79-м году жизни после тяжелой болезни 
скончался наместник Введенской Оптиной пустыни ар-
химандрит Венедикт (Пеньков), который возглавлял 
обитель более четверти века.
  В России появился первый бесплатный ресурсный центр 
для родителей детей с ДЦП. Развивающий центр «Ели-
заветинский сад» (совместный благотворительный про-
ект православной службы помощи «Милосердие» и Мар-
фо-Мариинской обители) запустил всероссийскую об-
разовательную программу для семей, где воспитыва-
ются дети с ДЦП. В течение года в рамках ресурсного 
центра пройдет цикл вебинаров, посвященных социа-
лизации, развитию и обучению детей с ДЦП. В проекте 
участвуют психологи, эрготерапевты, логопеды.
  Ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов от лица ректо-
ров ведущих вузов выступил с инициативой создания 
научно-образовательной теологической ассоциации. 
Эта идея прозвучала в Общецерковной аспирантуре 
и докторантуре на конференции «Теология и прогресс».
  На полюсе холода в Якутии прошли крещенские купа-
ния при 63 градусах мороза.

• В митрополии •
z  21 января в Нижегородской духовной семина-

рии состоялась встреча монашествующих, ду-
ховенства и семинаристов с духовником Вве-
денского ставропигиального монастыря Оп-
тиной пустыни и духовником Святейшего Пат-
риарха Кирилла схиархимандритом Илием 
(Ноздриным). 

z  18 и 19 января, в праздник Крещения Господ-
ня, в исправительных учреждениях, располо-
женных в Нижегородской епархии (ИК-2, ИК-11, 
 ИК-5, ИК-9 и СИЗО-1), окормляющими священ-
никами был совершен чин Великого освящения 
воды. По традиции в исправительных колониях 
и хозотрядах СИЗО-1 были установлены купели, 
где все желающие могли окунуться.

z  17 января в ДК «Полиграф» в Н. Новгороде про-
шел первый православный фестиваль моды «Об-
раз души». На нем состоялся показ 18 работ ше-
сти нижегородских дизайнеров.

• В Сарове и благочинии •
z  В этом году на Крещение в двух саровских храмах 

состоялись ночные богослужения, и в трех — утром. 
Ночные литургии предпочли те, кому в пятницу, 19 ян-
варя, нужно было идти на работу. А многие пожилые 
прихожане, семьи с детьми и ученики Саровской пра-
вославной гимназии пришли на праздничные бого-
служения утром.

z  19 января священники Саровского благочиния освя-
тили почитаемые источники и рукотворные иордани 
в городе и его окрестностях. Благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбунов и протоиерей 
Владимир Кузнецов в полночь совершили Чин Вели-
кого Водоосвящения Князь-Владимирского источника 
на р. Сатис. На молебен собрались около 20 саровчан. 
Протоиерей Лев Юшков в Крещенский Сочельник ос-
вятил Серебряные ключи, а протоиерей Сергий Скузо-
ваткин — Серафимовский источник в пос. Сатис Ди-
веевского района. Протоиерей Владимир Кузнецов 
по традиции освятил иордань на территории заста-
вы № 10 в/ч 3274, за 22 площадкой, после чего прош-
ли крещенские купания военнослужащих.

z  19 января протоиерей Владимир Кузнецов поздравил 
с праздником Крещения Господня хоккейный клуб 
«Саров». Духовник рассказал о празднике, совершил 
молебен и окропил святой водой тренерский штаб, 
игроков, их одежду, клюшки и раздевалку.

z  19 января протоиерей Сергий Скузоваткин совершил 
Великое освящение воды в детском саду № 14 «Не-

забудка». Молебен состоялся во время тихого часа 
в музыкальном зале, где педагоги поставили емко-
сти с водой. Священник окропил сотрудников и все 
помещения в двух зданиях детского сада, который 
посещают 209 воспитанников.

z  17 января протоиерей Владимир Кузнецов провел бе-
седу с личным составом саровского отдела ГИБДД, 
на встрече присутствовали порядка 30-ти сотрудни-
ков. Священник поздравил полицейских со Святка-
ми и организовал викторину, посвященную событи-
ям Рождества Христова. Соревновались две коман-
ды, показав при этом неплохие знания. О. Владимир 
вручил капитанам команд сладкие призы.

z  16 января в прямом эфире радио «Говорит Саров» со-
стоялось интервью с руководителем волонтерского 
центра «Радость моя!» Анной Куцык. Она рассказала 
о благотворительной акции «Проведи Рождество по-
царски», которая решает как социальные, так и куль-
турно-просветительские задачи. Акция направлена 
в первую очередь на саровские семьи с детьми-ин-
валидами и многодетные нуждающиеся семьи Диве-
евского района. На вопрос ведущей, в чем больше 
всего нуждаются семьи в округе, А. Куцык ответила, 
что в работе. Люди нуждаются из-за того, что у них 
нет работы.

z  15 января после Божественной литургии прихожа-
не храма вмч. и целителя Пантелеимона поздрави-
ли старшего священника этого храма протоиерея 

Владимира Кузнецова с 23-й годовщиной священ-
нической хиротонии. О. Владимир был рукополо-
жен во священники митрополитом Нижегородским 
и Арзамасским Николаем (Кутеповым) 15 января 1995 
года, в день памяти прп. Серафима Саровского. Это 
произошло в Дивеевском монастыре, у св. мощей 
прп. Серафима Саровского.

z  Саровское благочиние организовало три автобусные 
поездки в Н. Новгород на «Рождественскую орато-
рию» митрополита Илариона (Алфеева), представ-
ление посетили свыше 80-ти прихожан.

z  10 января протоиерей Владимир Кузнецов принял уча-
стие в торжественном митинге на плацу Саровской 
дивизии Национальной гвардии РФ, посвященном 
началу зимнего периода обучения. Митинги прохо-
дили в течение двух дней под руководством коман-
дира саровской дивизии генерал-майора Евгения То-
каренко, на них присутствовали 1700 военнослужа-
щих. О. Владимир благословил воинов, пожелав им 
помощи Божией в их ратном труде.

z  8 января воскресная школа при храме свт. Нико-
лая Чудотворца в с. Елизарьево провела свой пер-
вый Рождественский праздник для жителей и го-
стей села. На нем также выступили самодеятель-
ные артисты Елизарьевского и Верякушского домов 
культуры. В конце все маленькие зрители, ученики  
воскресной школы, а также Елизарьевской СОШ 
с 1 по 11 класс получили прекрасный подарок от ие-
рея Кирилла Бакутова, настоятеля храма свт. Нико-
лая Чудотворца.
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Образование�� А.�Кусакин,�фото�А.�Виноградовой

Семинары Аллы Бородиной
Три семинара по основам православной 
культуры провела в Дивееве автор и раз-
работчик этого курса Алла Бородина 
(г. Москва). Встречи посетили свыше 80 
педагогов района.

Алла Валентиновна является президентом Межре-
гионального общественного фонда содействия раз-
витию образования и культуры «Основы православ-
ной культуры». Семинары с ее участием проходили 9 
и 10 января. Учителя младших классов, учителя исто-
рии и религиоведения школ Дивеевского района со-
брались в Дивеевской СОШ; педагоги, работающие 
с детьми дошкольного возраста и специалисты ДОЦ, 
— в детском саду «Колокольчик»; а директора и препо-
даватели воскресных школ Саровского благочиния — 
в  просветительском центре Дивеевского монастыря.

Особенностью курса ОПК является светскость 
при наличии религиозного содержания и историко-
культурологического характера. Алла Валентинов-
на изложила системный подход, в основу которого 

легли три кита: история, культура и религия. Проект 
А. Бородиной ориентирован на многолетнее систе-
матическое образование и воспитание детей в дет-
ском саду и школе.

Понять отечественную историю, литературу и искус-
ство можно только в контексте православной духовной 
традиции. Системный подход дает детям творческое 
развитие, знания по истории и этнографии, правовую 
культуру, нравственно-патриотическое воспитание, 
социализацию в культуре своей страны, приобщение 
к нравственным и культурным ценностям, хранимым 
Русской Православной Церковью.

Для каждой группы слушателей А. Бородина пред-
ложила наиболее подходящую программу, учебные 
пособия, поурочные разработки, демонстрационные 
материалы и презентации на электронных носителях. 
Автор отметила, что разработка курса продолжается, 
и она приглашает к сотрудничеству в этом направле-
нии. Контакты: www.orthodoxopk.ru, www.fondopk.ru, 
е-mail: bor-opk@bk.ru, vbor-opk@yandex.ru.

В Сарове главе Нижегородской митро-
полии сослужили наместник Свято-Успен-
ского мужского монастыря – Саровской 
пустыни игумен Никон (Ивашков), благо-
чинный Саровского округа протоиерей 
Александр Долбунов, руководитель отде-
ла по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными учреж-
дениями Нижегородской епархии про-
тоиерей Александр Малафеев и клирики 
Саровского благочиния. Вместе с прихо-
жанами молились руководители города 
и РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также участники дет-
ских и юношеских Серафимовских чтений 
из разных городов России.

По окончании богослужения игу-
мен Никон поздравил владыку Георгия 
с праздником Обрезания Господня, по-
благодарил за заботу об обители и пре-
поднес заздравную просфору и образ Бо-
жией Матери «Умиление», написанный 
в монастыре. Поздравили главу митро-
полии и воспитанники Саровской право-
славной гимназии. Владыка Георгий и по-
четные гости посетили келью прп. Сера-
фима Саровского, над которой возведен 
Серафимовский храм, а потом все дети 
получили от нижегородского архипасты-
ря сладкие подарки.

А в Дивеевском монастыре богослу-
жения проходили в Троицком соборе, где 
пребывают мощи прп. Серафима. Их воз-
главил митрополит Чебоксарский и Чу-
вашский Варнава. Ему сослужили митро-
полит Георгий, еще пять митрополитов 

и девять епископов, настоятели мужских 
монастырей, благочинные округов и руко-
водители отделов Нижегородской епар-
хии, клирики епархии.

В храме вместе с многочисленными 
паломниками и прихожанами молились 
настоятельница Серафимо-Дивеевского 
монастыря игумения Сергия (Конкова) 
с сестрами обители и еще 13 настоятель-
ниц женских монастырей. За литургией 
также молились и. о. министра образова-
ния Нижегородской области Сергей Нау-
мов, глава администрации Дивеевского 
района Дмитрий Дрейбанд, мэр Арзамаса 
Михаил Мухин, председатель городской 
думы Арзамаса Игорь Плотичкин, прези-
дент благотворительного фонда святых 
равноапостольных Константина и Еле-
ны Анастасия Оситис, директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Валентин Костюков, его заме-
ститель по персоналу Юрий Якимов, на-
родный артист РФ Андрис Лиепа.

По окончании богослужения настоя-
тельница Дивеевской обители поблаго-
дарила архипастырей и пастырей за со-
вершенное богослужение. «К пусто-
му источнику люди не идут за водой, 
— сказала игумения Сергия. — А цель-
боносные мощи батюшки Серафима 
стали для огромного количества лю-
дей источником воды живой. Поэтому 
и едут в Дивеево люди со всего мира, 
чтобы укрепил и утешил. Пусть и вас 
он укрепляет, помогая в архипастыр-
ском служении».

«Когда-то прп. Серафим искал от-
вет на вопрос: в чем смысл христианской 
жизни? – отметил управляющий Ниже-
городской епархией. – Ответы слышал 
разные: в добродетели, молитвенном 
делании, в посте… Но все эти утверж-
дения не удовлетворяли духовных иска-
ний подвижника. И он сам сформулиро-
вал ответ, которой обладает поистине 

глубинной евангельской силой. Цель хри-
стианской жизни – в стяжании мирного 
духа. А вот чтобы стяжать его, нужны 
и молитва, и пост, и покаяние – духов-
ный труд, который ведет к очищению 
сердца. Этим путем прошел и сам прп. 
Серафим и стал сосудом избранным. Его 
слова сегодня служат путеводной звез-
дой в нашем земном пути».

21 января на льду Балыковского пруда состоялся спортив-
ный праздник, в котором приняли участие священнослужи-
тели и свыше пятидесяти прихожан.

В этот воскресный день в Саро-
ве проходил общегородской «День 
снега-2018». Погода соответствовала: 
с самого утра и до позднего вечера 
с неба падали пушистые белые хлопья. 

Массовые спортивные мероприя-
тия прошли сразу в двух точках на тер-
ритории ЗАТО.

На Лыжной базе горожанам были 
предложены: квест «Арктика», кон-
курс зимних фигур «Снежный фести-
валь», выполнение нормативов ГТО.

Второй площадкой стал пруд в Ба-
лыкове рядом с часовней в честь вмч. 
Георгия Победоносца. Здесь одним 
из организаторов выступил протоие-
рей Владимир Кузнецов. Настоящий 
знаток и ценитель хоккея, он и спор-
тивную программу подобрал соответ-
ствующую: тематические эстафеты, 
дриблинг с шайбой (от англ. «dribble» 
— «вести мяч»), катание на коньках 
и самый настоящий турнир по бенди 

(хоккей с мячом), который проводил-
ся в двух возрастных группах.

Отцы продемонстрировали сы-
новьям сохранившиеся навыки игры 
в хоккей, мальчишки тянулись за стар-
шими, мамы выступали болельщи-
ками, малыши катались на «ватруш-
ках», а все вместе общались, дыша-
ли свежим воздухом и зарядились 
позитивом на предстоящую трудо-
вую неделю.

Спортсмены ХК «Саров» не смог-
ли принять личное участие в зимнем 
празднике и поддержать своего ду-
ховного наставника о. Владимира, 
поскольку в полном составе отпра-
вилась покорять Северную столицу 
в рамках чемпионата ВХЛ. Но игро-
ки передали привет всем участникам 
встречи в виде фирменных календа-
рей на текущий год с изображением 
саровской команды профессионалов.

Ю.�Серова,�фото�автора

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 14 января со-
вершил Божественную литургию в Саровском монастыре. А в день 
памяти преподобного Серафима Саровского, 15 января, и накануне 
вечером, 14 января, богослужения в Дивеевском монастыре совер-
шил сонм архиереев Русской Православной Церкви.

Архиерейские богослужения в Сарове и Дивееве

« Д е н ь  с н е г а »

�Праздник�� � � � � � � � � � � � � � По�материалам�Надежды�Муравьевой�

фото�Сергея�Лотырева�(сайт�Нижегородской�митрополии)

Инициатива�
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Замечательный праздник для дошкольников прошел 12 января в Студии раннего раз-
вития «Родничок». На него были также приглашены дети с ОВЗ — подопечные волонтер-
ского центра «Радость моя!»

Праздник прошел в просторном зале православного 
просветительского центра сразу для всех групп «Род-
ничка», где занимаются порядка 70 ребятишек. Собрав-
шихся поздравил духовник студии протоиерей Сергий 
Скузоваткин. Педагоги «Родничка вместе с режиссе-
ром ПТО «МiР» Ириной Семенчук создали оригиналь-
ный сценарий праздника. 

Сначала дети под руководством преподавателя Юлии 
Ереминой изготовили бумажные веера для бала, а по-
том начались волшебные превращения. Веер в руках ру-
ководителя студии Виктории Горбушкиной превратил-
ся в Рождественскую звезду, за которой все, взявшись 
за руки, отправились в Вифлеем. Порталом между двумя 
мирами стал старинный шкаф. Взрослые и дети прошли 
сквозь него и очутились в зрительном зале ПТО «МiР». 
Там они увидели спектакль «Рождественский вертеп».

Праздник продолжил бал возле украшенной елки. 
Преподаватель музыки Татьяна Мальгина подобрала 
множество вальсов, которые создавали праздничное на-
строение. Ведущие объявляли: «Игрушечный вальс» (с 
игрушкой в руках), «Жемчужный» (пуская мыльные пузы-
ри), вальс «Серпантин» (с лентой на палочке), вальс ело-
чек (с подаренной светящейся елочкой в руках). Танце-
вальные импровизации доставили малышам много ра-
дости. Желающие родители также могли вальсировать. 

В праздник традиционно включили и музыкальные номе-
ра в исполнении детей — пение и игру на металлофонах. 

Приглашенные детки с ОВЗ веселились вместе 
с остальными. Некоторые из них уже подружились 
с «Родничком» и даже ездили вместе с ним на ново-
годних каникулах в Вознесенский скит Дивеевского 
монастыря. Этим детям в конце праздника волонтеры 
вручили подарки, приготовленные в рамках ежегодной 
Рождественской благотворительной акции.

Рождественский вальс

Социальное�служение�

В приходском православном 
просветительском центре 
14 января волонтеры центра 
«Радость моя!» провели празд-
ник для детей с ОВЗ школьного 
возраста в рамках благотво-
рительной акции «Проведи 
Рождество по-царски».

Семьи с детьми-инвалидами уже полю-
били праздники, которые для них устраи-
вают православные волонтеры. Это тер-
ритория радости и доброты, здесь осо-
бенные детки не чувствуют себя особен-
ными, но просто желанными гостями.

В этом году лейтмотивом Рождествен-
ского праздника была тема Царской се-
мьи. В Царском уголке было множество 
портретов в рамках, их можно было 
брать в руки, рассматривая детали быта 
того времени. Ведущие предложили се-
мьям провести Рождество Христово по-
царски – так, как это делали в Царской се-
мье, а заодно познакомиться с русскими 

традициями праздника. К собравшимся 
с пастырским словом обратился о. Сер-
гий Скузоваткин.

Праздник начался с мастер-классов, 
ведь первое, что делали дети и взрос-
лые в Царской семье это – готовили по-
дарки для других, причем своими рука-
ми! Ребята делали подарочные открытки 
и закладки, которые в конце вечера пода-
рили своим родным. Но самый большой 
восторг детей вызвали бумажные письма 
и поздравительные открытки, наклеива-
ние почтовых марок на конверты. Празд-
ничной почтой отправили 32 письма!

Ведущие рассказали о том, как чле-
ны Царской семьи шили, вязали и рисо-
вали подарки на Рождество. Лично дари-
ли их всем слугам и домочадцам, а так-
же солдатам и казакам, раненным в го-
спиталях и даже своим конвоирам. «В их 
последнее Рождество в 1917 году подар-
ки от Царской семьи получили не только 
приближенные, но и люди, которые сле-

дили за тем, чтобы Романовы не могли 
покинуть место своей ссылки – солда-
ты 1-го взвода 4-го полка. Для них Нико-
лай II с семьей устроили отдельную елку. 
В то Рождество они поздравили более 50 
человек! Солдатам семья Романовых да-
рила Евангелие с закладками, расписан-
ными вручную Императрицей и Марией, 
третьей по старшинству дочерью....» 

Волонтеры показали на праздни-
ке Рождественский вертеп, исполнили 
песни под гитару и   поздравили всех со 
Святками.

В коробочке с сюрпризом был обнару-
жен маленький музыкальный инструмент 
и фотография Царских дочерей в военной 
форме. Что бы это значило? Оказывает-
ся, все члены Царской семьи, включая де-
тей, были шефами военных полков. По-
этому редкий праздник с участием Цар-
ской семьи обходился без военного орке-
стра. И тут в зал вошел военный оркестр 
саровской дивизии Росгвардии, играя 
марш Преображенского полка! Их появ-
ление вызвало всеобщий восторг. 

Волонтеры подружились с военным 
оркестром дивизии и его дирижером — 
подполковником Павлом Мешалкиным. 
Они уже дважды вместе съездили в Поть-
минский детский дом. А теперь военные 
музыканты решили порадовать наших го-
родских детей с ОВЗ. Солист оркестра 
Александр Курносов исполнил сказание 
о Серафиме Саровском, а затем весь ор-
кестр — зрелищное дефиле.

Начался бал под живую музыку. Веду-
щие показывали детям движения вальса, 
польки, кадрили и все танцевали. У елоч-
ки фотограф старался запечатлеть каждо-
го гостя. Были  хороводные игры под баян 
и угощение, красиво разложенное по таре-
лочкам. Заодно гости узнали, что Государь 
Николай II любил есть солдатскую гречне-
вую кашу простой деревянной ложкой.

После вручения подарков ведущие 
еще раз напомнили, что наступивший год 
посвящен памяти свв. Царственных стра-
стотерпцев. Поэтому можно не только 
встретить Рождество по-царски, но и весь 
этот год  прожить по-царски, совершая 
дела любви и милосердия. 

Праздник «по-царски» – это как?

11 января в детский сад № 14 на Рождественский праздник пришли духовник 
протоиерей Сергий Скузоваткин и молодежь из саровской дружины Националь-
ной организации витязей. Малыши показали гостям концерт, а Витязи под ру-
ководством Алексея Голубева рассказали историю о Рождестве Христовом 
при помощи кукольного вертепа.

В�Родничке�� М.�Курякина,�фото�автора�и�А.�Виноградова
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С 14 по 20 января в Саровской православной гимназии про-
ходила неделя «Открытая гимназия», в рамках которой 
19 учителей дали открытые уроки во всех классах, с первого 
по девятый. 

В первый день гимназия открыла свои двери перед участниками Серафимов-
ских чтений — ребятами, их родителями и педагогами. Они осмотрели гимна-
зию, посетили концерт учащихся и учебную звонницу. А в течение последую-
щих дней все желающие могли прийти на открытые уроки и пообщаться с пе-
дагогами. К сожалению, родителей в этом году пришло немного, хотя были 
и такие интересные уроки, которые можно увидеть только в православной 

гимназии. Это: литературное чтение с элементами основ православной веры 
в первом классе, клиросный хор в четвертом классе, латинский язык и право-
славный мир русской литературы — в пятом.

Для чего родителям ходить на открытые уроки? Татьяна Косолапова, мама 
ученика 3 класса, считает: «Во-первых, надо поддержать учителя и ребят, ко-
торые готовились к открытому уроку, и им хочется показать свои знания. 
Кроме того, я вынесла много полезного для себя, послушав, как учитель препо-
дает математику. Это поможет мне во время проверки у ребенка домашнего 
задания. Можно сказать, это был мастер-класс для родителей». 

Действительно, учителя продемонстрировали свое педагогическое мастер-
ство, их с интересом слушали не только ученики, но и взрослые гости.

Также у гимназии есть свое, особенное лицо. Его можно увидеть в мело-
чах. Например, во втором классе все дети пишут, а один мальчик понуро сидит 
— видно, тетрадь забыл. Учитель ведет урок, диктует, но все примечает. Про-
ходя мимо ученика, она как-бы невзначай кладет перед ним запасную тетрадь 
и ободряюще гладит по голове. Ребенок с благодарностью смотрит на учителя. 

Побывав на нескольких открытых уроках, я вывела для себя такую форму-
лу: православная гимназия = доброта + профессионализм.

Говорят�люди

Я не видела 
скучающих учеников
О том, что было на открытом уроке в Саровской православной 
гимназии, рассказала мама будущего первоклассника Светлана 
Карюк.

Выбор учебного заведения для ребенка в некой степени определяет жизнь всей 
семьи на целых одиннадцать школьных лет. Что же выбрать — школу в соседнем дво-
ре или статусный лицей?

С 2009 года в нашем городе появилась альтернатива, это — «Саровская право-
славная гимназия имени преподобного Серафима Саровского». Принимают сюда 
не по прописке и не по результатам тестов, а желающих детей и родителей. Про ро-
дителей не оговорка, учеба в православной гимназии подразумевает активное уча-
стие пап и мам в жизни школьников. И не столько в учебном процессе, сколько в со-
вместном духовном досуге: многочисленных праздниках, паломнических поездках 
и богослужениях. 

Мой сын Леня пойдет в первый класс в 2020 году, а о выборе школы я задумалась 
уже сейчас. Я узнала о православной гимназии из прессы и от друзей-знакомых, чьи 
дети там учатся. На Святках в православной гимназии проводились открытые уроки, 
и я решила посетить для начала один из них, чтобы лично узнать, как же там учатся дети.

Меня заинтересовал урок русского языка С. В. Кузнецовой во 2 А классе. Светлана 
Вячеславовна — одна из учителей, которые будут набирать первоклашек в 2020 году, 
поэтому мне хотелось посмотреть, как занимаются именно малыши.

Скажу сразу, урок мне очень понравился, даже сверх моих ожиданий и несмотря 
на скучную, казалось бы, тему «Разделительные Ь и Ъ». Я была удивлена тем, как ин-
тересно и живо прошел урок, насколько разнообразной и современной была подача 
материала, и как профессионально учитель удерживала интерес детей на протяже-
нии всего урока. Я не видела скучающих и зевающих учеников, я видела азартно тяну-
щих руку веселых мальчишек и девчонок. При этом дисциплина и послушание в клас-
се были железные.

Второй момент, который меня очень порадовал, это обучение детей навыку со-
вместной  работы. В какой-то момент учитель разделила класс на шесть групп, под-
ключив пять взрослых, которые пришли на открытый урок. Она объяснила, что нуж-
но делать и выдала каждой группе свое задание. На интерактивном экране появились 
правила совместной работы, о которых не помешало бы помнить и многим взрослым: 
выслушать каждого, принять и записать общее решение, выбрать докладчика. И ра-
бота закипела. По поведению детей я поняла, что коллективная работа — привычная 
для них практика, и только у меня вызывает удивление и восхищение.

Третье, что мне понравилось, это оснащение класса. Сама по себе классная ком-
ната — небольшая, теплая, светлая и очень уютная, на «галерке» небольшой диван 
для гостей, где мы и сидели, не мешая детям заниматься. У каждого ребенка своя ин-
дивидуальная парта, которая регулируется по высоте, т. е. рядом могут сидеть рос-
лый и миниатюрный ребенок, и любому из них будет удобно, посадка за партой будет 
ровной и физиологичной. У преподавателя современный компьютер, проектор и ин-
терактивный экран на доске.

Об учителе Светлане Вячеславовне у меня тоже сложились самые лучшие впечат-
ления, в ней я увидела те качества, которыми, по моему мнению, должен обладать со-
временный педагог: креативность, строгость, но при этом доброта и внимание к каж-
дому ребенку, открытость к диалогу, умение заинтересовать.

А теперь о том, что не понравилось. В классе было душно. Все, никаких других от-
рицательных моментов я не увидела.

Я очень довольна, что сходила на открытый урок в Саровскую православную гим-
назию. Спасибо руководству гимназии за такую интересную и позитивную практику. 
Спасибо педагогу за демонстрацию современного процесса обучения в очень совре-
менной школе и за возможность снова почувствовать себя ученицей второго класса.

Набор первоклассников
Саровская православная гимназия объявляет набор детей на обу-
чение в двух первых классах на 2018-2019 учебный год.

Прием заявлений будет проходить с 29 января 2018 года по адресу: проспект Ок-
тябрьский, д. 16, приемная (каб. 19) с 9.00 до 17.00.

Подача заявлений осуществляется родителями (законными представителями). 
При себе иметь: паспорт родителя или законного представителя, копию свидетель-
ства о рождении ребенка, справку о прописке ребенка, копию медицинского поли-
са ребенка.

День�гимназии

Посвящение в гимназисты

Открытая гимназия

15 января в Саровской православной гимназии имени препо-
добного Серафима Саровского отмечают День гимназии. 
В храме над кельей батюшки Серафима состоялось тради-
ционное посвящение в гимназисты новых учеников.

Наместник Саровского монастыря игумен Никон и духовник гимназии про-
тоиерей Владимир Кузнецов совершили молебен прп. Серафиму Саровскому. 
Два первых класса и дети более старших классов, перешедшие в православ-
ную гимназию из других школ, в торжественной обстановке произнесли слова 
Кодекса чести гимназиста. В день памяти прп. Серафима Саровского ученики 
дали обещание носить высокое звание православного гимназиста в главной 
саровской святыне – храме над кельей батюшки Серафима, где жил и упоко-
ился святой старец. Ребят поздравили священники и директор гимназии На-
талия Суздальцева. 

Затем игумен Никон вручил детям удостоверение гимназиста и в келье 
Преподобного помазал первоклассников и их классных руководителей мас-
лом из лампады перед образом батюшки Серафима. В благословение дети по-
лучили освященные сухарики.
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Восьмые Серафимовские чтения
13 и 14 января в Сарове состоялись VIII еже-
годные детские и юношеские Серафимовские 
чтения. Они открыли Серафимовские дни 
в Сарове, которые будут проходить в те-
чение месяца и приурочены к зимнему дню 
памяти преподобного Серафима Саровского 
(15 января).

По традиции, церемония открытия чтений во Двор-
це детского творчества  началась с Рождественского 
тропаря в исполнении хора Саровской православной 
гимназии под управлением Л. В. Бондаренко. Весь зал 
пел стоя, объединенный общей молитвой.

С приветствием к собравшимся обратились зам-
главы администрации г. Сарова С. Г.  Анипченко, ди-
ректор городского департамента образования Н. 
В. Володько и руководитель отдела образования 
и катехизации Нижегородской епархии протоиерей 
Евгений Худин. Приветствия чередовались концерт-
ными номерами.

О. Евгений благословил всех участников чтений 
от лица митрополита Нижегородского и Арзамасско-
го Георгия. Он поблагодарил руководство города и де-

партамента образования за поддержку этого начина-
ния, а также отметил неизменно высокое качество ра-
бот, представленных на суд жюри. «Ребята, так дер-
жать! Развивайтесь, не ленитесь, трудитесь, а самое 
главное — веруйте, надейтесь и любите», — напутство-
вал он ребят.

Чтениям предшествовал школьный отборочный этап, 
поэтому в финал попали самые сильные работы: иссле-
дования, научные рефераты, литературное, художе-
ственное и декоративно-прикладное творчество, ви-
деоролики, театральные постановки и даже инженер-
ные проекты.

Расширяется география участников Серафимовских 
чтений. Впервые в Саров приехали представители вос-
кресной школы «Радость моя» при храме прп. Серафи-
ма Саровского в Кунцево (г. Москва), школы № 32 им. 
прп. Серафима Саровского г. Курска и вятской право-
славной гимназии им. прп. Трифона Вятского.

Н. В. Володько считает, что Серафимовские чтения 
заняли достойное место среди значимых образователь-
ных событий не только нашего города, но и всей Рос-
сии. А С. Г. Анипченко пожелал иногородним участни-
кам познакомиться с Саровом, напитаться его духом 
и рассказать об увиденном у себя дома. Сергей Григо-
рьевич подарил в школу № 32 г. Курска первый коло-
кол для их будущей учебной звонницы.

Ответственный секретарь чтений, директор Саров-
ской православной гимназии Н. В.  Суздальцева напом-
нила, что первые Серафимовские чтения, которые про-
ходили восемь лет назад, собрали 40 участников, а ны-
нешние — 240. Среди них есть ребята, которые при-
езжают со своими докладами каждый год. Поэтому 
организаторы решили учредить ежегодный приз «За 
верность чтениям». Она вручила прекрасные иконы 
прп. Серафима Саровского нижегородцам: одиннадца-

тикласснику Сормовской православной гимназии Алек-
сандру Сапронову и Василине Слесаревой, уже перво-
курснице НИУ ВШЭ.

Протоиерей Александр Брюховец и завкафедрой те-
ологии СарФТИ О. В. Савченко подвели итоги и награ-
дили участников конкурса «Православный колумнист» 
на сайте http://serafim.sarfti.ru/. Победителем конкурса 
стала Варвара Шерстнева, ученица 9 класса Дзержин-
ской православной гимназии (рук. И. М. Лебедянцев).

В актовом зале ДДТ состоялся фестиваль театра-
лизованных литературно-музыкальных композиций 
— самая творческая и зрелищная секция чтений. Все 
ее участники стали лауреатами в разных номинациях.

Ярко выступили ребята из Курска, они подготови-
ли прекрасную авторскую композицию «По правед-
ному пути батюшки Серафима», в которую включи-
ли поучения Преподобного. Куряне продемонстри-
ровали высокий уровень вокала, они исполняли пес-
ни, написанные школьной учительницей музыки С. 
В. Андрияновой. Также прозвучали ее песни, посвя-
щенные прп. Серафиму Саровскому и Курской Ко-
ренной иконе Божией Матери «Знамение».

В первый день чтений выступления проходили 
на трех площадках: в аудиториях ДДТ работали 
три секции для учеников 5-6 классов, четыре сек-
ции старшеклассников и студентов организовала 
О. В. Савченко на базе Саровского физтеха, а сек-
ция видеороликов состоялась в конференцзале 
Духовно-научного центра Саровского монастыря. 
Там работало три жюри: взрослое — под предсе-
дательством игумена Никона, детское — из уча-
щихся объединения журналистики «Серебряное 
перышко» ДДТ, и собравшиеся в зале присужда-
ли приз зрительских симпатий. В конце первого 
дня чтений на этих трех площадках в празднич-
ной атмосфере прошли награждения участников 
и призеров.

Второй день Серафимовских чтений, 14 января, 
проходил на площадке Саровской православной 
гимназии. После совместного молебна участники 
разошлись по 10 секциям. В  секциях дошкольни-
ков и первоклассников призовые места не присуждались, 
и все детишки стали лауреатами. Самой переполненной 
оказалась секция дошкольников, т. к. каждого ребенка 
сопровождали мама, папа и воспитатель детского сада. 

Пока жюри совещалось, участники чтений собрались 
в актовом зале. Для них подготовили концерт ученики Са-
ровской православной гимназии. Гостей поприветство-
вал протоиерей Александр Брюховец. Пел младший хор 
гимназии под управлением Л. В. Бондаренко, с вокальны-
ми номерами выступили Мария Гусихина, Арина и Настя 
Шевлягины. Шестиклассники показали пантомиму «Про-
сто бумага» (педагог И. А. Шевцова), а старшеклассницы 
исполнили два ярких танца (хореограф Л. С. Баннова). 

После концерта состоялось подведение итогов и на-
граждение участников второго дня чтений по секци-
ям. Весь день в гимназии работала учебная звонни-

ца, где все желающие ребята и взрослые могли пои-
грать на колоколах под руководством преподавателя 
Г. В. Комаревского. 

В этот же день иногородние старшеклассники, ко-
торые поработали в первый день чтений, осматривали 
Саров. Они посетили воскресное богослужение в хра-
ме во имя прп. Серафима Саровского, которое возгла-
вил владыка Георгий. Затем гости города побывали 
в пещерном комплексе монастыря, на Ближней и Даль-
ней пустынках, в Музее ядерного оружия и в Зале во-
енно-морской славы в библиотеке им. В. Маяковского.

После экскурсий иногородние делегации начали 
разъезжаться. Все ребята были в восторге от Сарова, 
гостеприимной встречи, четкой организации чтений 
и радостной, творческой и интеллектуальной атмосфе-
ры, царившей во время их проведения. Дети отметили 
профессионализм и очень дружелюбное отношение со 
стороны членов жюри, которые всячески поддержи-
вали ребят. В жюри входили священники Саровского 
благочиния, миряне, школьные учителя и много пред-
ставителей Методцентра вместе со своим руководите-
лем О. А. Королевой, преподаватели СарФТИ. В этом 

году больше всего призовых мест досталось иногород-
ним участникам.

Справка. 
В этом году на 17 секциях Серафимовских чтений 

защищали свои работы 240 участников (103 руководи-
теля работ), в фестивале театрализованных литера-
турно-музыкальных композиций – 77 участников. Пять 
школьников участвовали в конкурсе «Православный ко-
лумнист». В составе жюри трудились 52 человека. 

Были представители десяти школ и шести детских 
садов Сарова, Дворца детского и юношеского творче-
ства, Детской школы искусств № 2, Станции юных на-
туралистов, десяти православных гимназий Нижего-
родской области, делегации 11 иногородних школ из  
Москвы, Курска, Кирова, Нижнего Новгорода, Арзама-
са, Мордовии.
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Митрофорный протоиерей 
Георгий Бреев

Говорят�люди��

Преподобный Серафим щедро наделил каждого
Отзывы участников и организаторов Серафимовских чтений

— В Серафимовских чтениях наша воскресная 
школа при храме прп. Серафима Саровского в Кунце-
во (г. Москва) участвовала впервые. Хотелось бы от-
метить всеобщее трудолюбие. Имеется в виду Тру-
долюбие как добродетель, когда у человека развито 
свойство души получать от труда радость. Очень важ-
но приобщать ребят к такому труду с детского возрас-
та. В Сарове мы не встретили людей, проводящих вре-
мя праздно.  Программа чтений была составлена четко 
и плотно, поэтому за два дня все успели сделать и за-
печатлеть в памяти многое. Преподобный Серафим 
щедро наделил каждого.

Также мы заново открыли для себя Искренность. Так 
жюри охарактеризовало наше выступление, а мы уви-
дели эту искру Божью в организаторах, участниках, 
преподавателях, экскурсоводах и во всех встречен-
ных нами жителях Сарова.

И, наконец, за время чтений у нас появились друзья 
и единомышленники. Мы даже стали «Ку-ку» (в хорошем 
смысле этого слова). Просто группы из Кунцево и Кур-
ска, можно сказать, сроднились: ехали туда и обратно 
в одном поезде, разместились в одном интернате, вы-
ступали друг за другом, перемещались по городу в од-
ном автобусе, а вечерами обсуждали увиденное... Раз 
мы нашлись в Сарове, то не должны потеряться нигде!

Для нас Серафимовские чтения это — незабывае-
мое мероприятие и жизненно важное открытие!

Евгения Костромитина, директор 
воскресной школы в Кунцево 

—  Меня порадо-
вало, что выросло каче-
ство  работ. Это я сужу 
по секции старшекласс-
ников, где я был. Там все 
работы были очень силь-
ные, в основном исследо-
вания по истории, соци-
ологии и краеведению. 
В этом году у нас в гим-
назии проводили отбо-
рочный тур, и не все ра-
боты попали на Серафи-
мовские чтения. Может 
быть, этим и объясняется 
высокий уровень работ?

У иногородних участ-
ников чтений была об-
ширная культурная про-
грамма. А поскольку у нас 
в Сарове много друзей, 
мы ходили по гостям. 

В основном к тем ребятам из православной гимна-
зии, которые приезжали по обмену в Дзержинск.

Чтения в Сарове отличаются особой атмосферой, 
потому что мы приезжаем к батюшке Серафиму. А за-
крытость города добавляет ощущение сакральности 
этого места, куда просто так не попадешь. 

Иван Лебедянцев, учитель Дзержинской 
православной гимназии

— Приехав на чтения после трехлетнего перерыва, 
я заметила, что очень вырос уровень работ. Я побыва-
ла на разных секциях и не только почерпнула для себя 
много новой информации, но и поняла, как мне следу-
ет готовить ребят к выступлениям.

Для наших ребят поездка в Саров дает мощный сти-
мул к тому, чтобы дальше работать и, если повезет, 
снова попасть на чтения. Уже возникло содружество 
детей и педагогов православных гимназий. И после 
таких встреч ребята потом переписываются с новыми 
друзьями, общаются не только в соцсетях, но и в ре-
альной жизни.

Наталия Гарцунова, учитель 
Сормовской православной гимназии

— Я на Серафимовских чтениях уже не в первый 
раз. После таких мероприятий привозишь домой мас-
су идей на будущее и лучше видишь свои недоработ-
ки. Нахожусь под большим впечатлением от экскурсии 
в Музей ядерного оружия. Мы с детьми на уроках исто-

рии говорим про разработку атомной бомбы и про Хи-
росиму, а тут они увидели это воочию. Дети поняли, 
что Саров это — не только святое место, но и ядер-
ный щит нашей Родины.

Ольга Шерстнева, учитель Арзамасской 
православной гимназии

— Лицо чтений определяют люди, которые в них 
участвуют. Как всегда, чтения принесли много откры-
тий, выявили талантливых детей.

Нас приняли Дворец детского творчества и Сар-
ФТИ, хотя там шли ремонтные работы. Департамент 
образования помог тем, что гостей разместили на ноч-
лег в интернатах № 1 и № 9, которые были полностью 
заполнены. Это наш предел — мы можем принять 
на базе города не более 160-ти иногородних участни-
ков. Иначе нужен лагерь за пределами города. В сво-
ем нынешнем формате чтения могут дальше количе-
ственно расти только за счет городских участников. 

В этом году впервые была заявка от СЮН, вто-
рой год принимали участие в чтениях воспитанники 
ДШИ и ДДТ. Очень много участников от детских са-
дов и младших классов, которые пришли с родите-
лями. Радует, что чтения носят семейный характер. 

Было предложение, чтобы всем ученикам началь-
ной школы давать грамоты лауреатов, но большин-
ство членов жюри не согласились, считая, что при этом 
резко снизится уровень работ.

Если раньше гости питались в трапезной мона-
стыря, то сейчас — на базе нашей гимназии. Слож-
но было развести все экскурсионные группы, кото-
рые шли потоком (кстати, наши гимназисты выступи-
ли экскурсоводами на Ближней и Дальней пустынках 
Преподобного). В Музее ядерного оружия в выход-
ной день встретили две группы. Игумен Никон в ду-
ховно-научном центре принял секцию видеороликов 
и предоставил хорошие подарки лауреатам. Все нас 
поддержали и помогли!

Для меня даже важнее не то, чтобы дети приехали 
и выступили с докладом на чтениях, но  чтобы они уви-
дели места подвигов батюшки Серафима. Примерно 
треть иногородних детей приезжают не по одному 
разу. Они специально стремятся попасть в Саров, пото-
му что им нравится сам дух чтений. Я всегда чувствую 
грусть, когда наши гости разъезжаются. Они меня за-
ряжают на целый год. Вообще для меня новый год на-
чинается не с начала учебного года, а с чтений батюш-
ки Серафима.

Наталия Суздальцева, директор 
Саровской православной гимназии

Святые�Царственные�страстотерпцы,�молите�Бога�о�нас!��� Полностью�доклад�размещен�на�pravsarov.su

Эта работа сплотила нашу семью
Продолжая рубрику, посвященную семье Государя Николая II, хочется 
рассказать о выступлении на VIII Серафимовских детских и юно-
шеских чтениях пятиклассницы Кати Рябоконевой из Арзамасской 
православной гимназии. Ее доклад назывался «Подвиг страстотерпче-
ства Царской семьи». И хотя эта работа не заняла какого-то места, 
и дети, и взрослые слушали ее с душевным трепетом. 

«Однажды в беседе с моей бабушкой 
мы затронули историю Царской семьи, 
— начала Катя. — И хотя бабушка глу-
боко верующий человек, но она высказа-
ла свое непонимание прославления Цар-

ской семьи в лике святых. Она объясни-
ла, что в школе и в институте им пре-
подносили Николая II как отрицательную 
личность, очень слабого правителя, ко-
торый и привел российское общество 
к революции. Мы решили разобраться, 
в чем же суть их страстотерпческого 
подвига. Это и стало целью нашего не-
большого исследования...» В ходе его де-
вочка использовала научную литературу, 
дневники членов Царской семьи и воспо-
минания о них, а также провела социо-
логический опрос.

Сначала Катя выяснила, что в пра-
вославной традиции означает понятие 
«страстотерпец». Это слово принято при-
менять к тем, кто проявил покорность 
воле Божией и полное беззлобие в от-
ношении убийц, которые не требова-
ли от них прямого отречения от веры 
во Христа. Этот чин святости Церковь 
ввела в употребление после прослав-
ления первых русских святых Бориса 
и Глеба, убитых своим братом Свято-
полком. Обобщив сведения о правед-
ных кончинах исторических личностей, 
Катя подчеркнула особый характер их 
подвига — беззлобие, что является од-
ной из заповедей Иисуса Христа. «А Я го-
ворю вам: не противься злому. Но кто 
ударит тебя в правую щеку твою, обра-
ти к нему и другую» (Мф. 5:39). Чтобы 

выполнить эту заповедь перед лицом 
смерти, нужно обрести великую веру 
и мужество.

Опрос знакомых старшего поколе-
ния показал, что люди придерживаются 
тех взглядов, которые им заложили еще 
в школе. А в учебниках советского време-
ни Николая II описывали как кровавого ти-
рана. Расстрелу Царской семьи уделялся 
один краткий абзац, простое сообщение 
факта. Несколько поколений людей в на-
шей стране выросли на клеветнических 
измышлениях о последнем императоре.

Далее Катя рассказала о том, 
что сделал Государь для России, отме-
тив, что он воспринимал доставшийся 
ему трон, как великую ответственность 
перед Богом и своим народом, вместе со 
своей семьей на протяжении всей жиз-
ни исполняя долг монаршего служения. 

Демократические свободы и права, 
крестьянская реформа, технический про-
гресс, резкий прирост населения, когда 
в Российской империи проживал каж-
дый седьмой человек на планете, миро-
творческие инициативы — все это было 
во время правления Николая II.

Государь был противником войн, 
но когда Россию втянули в Первую ми-
ровую войну, в самый сложный момент, 
когда наша армия терпела поражения, 
принял на себя обязанности Верховно-
го главнокомандующего и сумел перело-
мить ход войны. Цесаревич Алексей со-
провождал Государя в Ставке. 

Императрица Александра Федоров-
на свои силы и время посвящала помо-
щи раненым, опекала военные госпита-

ли и санитарные поезда. Старшие доче-
ри Ольга и Татьяна также прошли курсы 
сестер милосердия и вместе с матерью 
работали в госпитале. Это случай небы-
валый в истории. Младшие дочери Ма-
рия и Анастасия шили белье для раненых 
солдат и их семей, заготавливали перевя-
зочный материал. А в это время в обще-
стве распускались самые порочные слу-
хи, Александру Федоровну называли не-
мецкой шпионкой.

Это была дружная семья, в которой 
все нежно любили друг друга. В сво-
их делах они руководствовались запо-
ведями Божьими, на Него надеялись 
и черпали силы в любви и преданности 
друг другу.

Последняя часть доклада была посвя-
щена крестному пути царской семьи.

Подводя итог своему исследованию, 
девочка отметила: «Эта работа сплотила 
нашу семью, ко всем нам пришло полное 
понимание, что семья Николая II это – ис-
тинно святые люди. Теперь в этом никто 
из нас не сомневается. Они вытерпели 
до конца все страдания кротко и сми-
ренно. Даже в заточении находили свои 
радости и облегчали страданья  безгра-
ничной любовью друг к другу. Во дни тя-
желых испытаний любовь к России, вера 
в Бога и всепрощение не гасли, а еще более 
возрастали. Теперь, я думаю, что буду мо-
литься Царственным страстотерпцам 
в сложных жизненных ситуациях и про-
сить их укреплять мои духовные силы. 
А еще мне очень захотелось подробно 
изучить события царствования Госуда-
ря Николая II».
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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.
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Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
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цев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. 
Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
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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
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ИНФОРМ-МОЗАИКА

— Мат — это бесовский 
лай. Это явление инферналь-
ное. Ад хохочет над теми, 
кто туда попал и матюкается 
в сторону тех, кто в ад не по-
падает. У тех, кто ругается 
матом — черные рты. А че-
ловек всегда говорит языком 
то, что живет в его сердце. 
Так вот, выбалтывая языком 
все эти... словечки, вы обна-
руживаете то, что у вас вну-
три, в сердце вашем живет 
клоака, помойка. И ваш по-
мойный рот выговаривает 
то, что содержится в вашем 
помойном сердце.

Вы, конечно, можете 
на меня обидеться, но вы лучше обидьтесь на себя. 
И прекратите матом осквернять воздух, которым ды-
шите. Если вы, конечно, взрослые, ответственные люди, 
если у вас дети маленькие есть, если вы понимаете, 
что есть вещи табуированные, есть вещи святые, есть 
вещи грешные. Если вы вообще понимаете, что свиньей 
является человек, который не различает святого и греш-
ного. Если у вас есть совесть, вы должны постараться 
искоренить из своего сердца сначала, а затем из созна-
ния и языка эту смрадную привычку, которая делает рус-
ского человека посмешищем. Будьте русскими людьми, 
у нас такой богатый язык, богаче всех остальных! В нем 
есть все, чтобы выразить все. А вы кроете все подряд 
одним и тем же словом и выражением. В этом нет ни-
чего красивого, но одно лишь безобразие, недостой-
ное взрослого, совестливого человека.

Протоиерей Андрей Ткачев

— Срамословие присуще всем векам, местам и наро-
дам. Порок этот есть наследие чисто языческое. Он все-
цело коренится в фаллических культах Древнего Восто-
ка, начиная с «глубин сатанинских» (Откр. 2, 24) и темных 
бездн разврата в честь Ваала, Астарты и прочих и кончая 
классическими наследниками библейского Хама. Причем 
порок этот и какое-то тайное странное тяготение к нему 
находятся в прямой зависимости от того, насколько близ-
ко стоит человек к Богу. И если он отодвигается от Бо-
жества, то тотчас же начинает входить в область сата-
нинскую и приобретать эту скверную привычку – призы-
вать вместо Бога имя лукавого и вместо божественных 
вещей поминать срамные...

Христианин! Употребляя их, подумай, кому ты слу-
жишь вместо Бога, кому молишься, что ты делаешь. Ты 
не просто совершаешь легкомысленное дело, не про-
стую грубую шутку допускаешь, слова твои не простое 
колебание воздушных волн. Но ты произносишь – хотя, 
несчастный, и не веришь в это – страшные заклинания, 
ты накликаешь и привлекаешь гнуснейших бесов, ты 
в это время сатане приносишь противоестественную 
словесную жертву. Ты делаешься, посредством самых 
смрадных приемов, колдуном, магом, чародеем, быть 
может, не зная и не хотя того. Однако дело остается де-
лом – и бесы тебя окружают и рукоплещут…

Епископ Варнава (Беляев)

— Мой прадед в конце XIX века 12 лет отслужил 
на кораблях царского флота. По свидетельству моей 
бабушки, самым страшным словом, которое он мог по-
зволить себе «во гневе», было: «У, чумичка!» Произне-
сти слова грязной ругани, употребить «гнилое слово» 
не мог ни один воин-христианин, потому как это — яв-
ный грех. И Господь может наказать, отступив от тебя.

Активное внедрение мата в народ, и в частности 
в ряды рабоче-крестьянской красной армии и флота, 
было непременным условием и главным рычагом ис-
коренения в них христианской морали и нравственно-
сти, неизбежным фоном отлучения человека от Бога, 
от веры его предков. Творцы безжалостного экспери-
мента, проведенного над Россией в XX веке, хорошо это 
понимали. Воин, допустивший в свой повседневный оби-
ход матерные слова, автоматически отгоняет от себя 
Силу Божью, Его помощь и защиту. И, конечно же, Ан-
гел Хранитель, данный каждому христианину при Кре-
щении, отходит от своего подопечного, уступая место 
темным силам зла, падшим ангелам, или, проще, бесам.

Выбор в пользу сил тьмы делает сам человек, «при-
кармливая» их своими «гнилыми словами».

Из книги епископа Митрофана 
(Баданина) «Правда о русском мате»

— Вспоминаю случай с одним почтенным священ-
ником, отцом Виктором Бирюковым. Он рассказы-
вал, как, будучи на фронте, они вместе с друзьями 
(это были годы войны, он тогда он был молодой чело-
век, не священник) обратили внимание, что пуля на-
ходила в первую очередь сквернословов и убивала 
их. И вот вместе со своими друзьями он решил дать 
Богу обет – не сквернословить. И по милости Божьей 
прошел всю войну без единого ранения (это показа-

тельно), замечая, что пуля в первую очередь находи-
ла тех, кто матерился.

И вот, друзья, на что я хочу обратить ваше внима-
ние. Обращаюсь сейчас к родителям. Ведь как часто 
в храм к священникам приходят люди и каются в том, 
что они сквернословят. Или приходят дети и расска-
зывают, что их родители сквернословят. Входя в не-
доброе состояние, они делают это в общении с деть-
ми. Они могут говорить эти слова в быту, даже не об-
ращая на них внимания. Чем ниже уровень духовной 
культуры, тем больше засорена территория смысла, 
территория жизни, на которую люди пускают темную 
силу, разрушая свой внутренний мир и лишая радости 
тех, кто их окружает, – своих детей. И дети, заража-
ясь этим уже в юные лета, позволяют себе сквернос-
ловить, даже не понимая, что они делают.

Протоиерей Андрей Алексеев

— Игумену Савве (Молчанову), который окормля-
ет очень много военных, один армейский чин расска-
зал, что он долго не мог избавиться от страсти сквер-
нословия. Искоренил он эту привычку таким образом. 
Как только у него вырывалось «гнилое слово», он брал 
это на заметку, находил в казарме удобное местечко 
и делал 10 поклонов. И порок сквернословия был совер-
шенно им оставлен. Очень хорошо молодым людям по-
следовать этому примеру.

Из книги священника Павла 
Гумерова «Малая Церковь»

Объявления
�� 4 февраля (вск.) в Зале искусств би-

блиотеки им. В. Маяковского состоится 
вечер, посвященный 25-летию освяще-
ния храма во имя Всех Святых — первого 
восстановленного храма в Сарове. Нача-
ло в 14.00. Приглашаются все желающие.

А 6 февраля, в день памяти св. блж. 
Ксении Петербургской и день рождения 
православноего прихода, в храме Всех 
Святых пройдет праздничное богослу-
жение. Начало Божественной литургии 
в 7.00.
�� «Православная инициатива» объяви-

ла о старте конкурса малых грантов «До-
броволец — 2018». Цель конкурса — под-
держка гражданских инициатив в сфере 

развития добровольчества на основе мас-
штабного и разностороннего партнер-
ства между Церковью, общественностью, 
предпринимателями и государственными 
структурами. В рамках конкурса рассма-
триваются заявки по следующим проект-
ным направлениям:

- организация и развитие доброволь-
ческой деятельности, создание добро-
вольческих объединений и групп;

- социальные инициативы, реализуе-
мые добровольческими объединения-
ми и группами;

- мероприятия, направленные на под-
держку развития добровольчества и до-
бровольческих объединений;

- продвижение добровольчества 
в средствах массовой информации и ком-
муникаций.

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются с 24 января по 28 февраля (18.00 
МСК) на сайте http://newpravkonkurs.ru.

�� Благотворительный фонд прп. Сера-
фима Саровского проводит ежегодный 
педагогический конкурс «Серафимовский 
учитель». Все материалы  нужно предо-
ставить конкурсной комиссии до 15 фев-
раля. Положение — на сайте www.bfss.ru.
�� Изготовлю металлические кресты 

и оградки (индивидуальная ручная ра-
бота). Тел.: 8(904)-061-88-56 (Андрей).

�� Уточняем реквизиты восстанавлива-
емого Покровского храма в с. Верякуши:

Местная религиозная организация 
«Православный Приход храма в честь По-
крова Пресвятой Богородицы с. Веряку-
ши Дивеевского района Нижегородской 
области», ИНН 5216995044.

Реквизиты в ПАО «САРОВБИЗНЕС-
БАНК»:

расчетный счет: 
№ 40703810114060000010
БИК 042202718
кор. счет: № 30101810422020000718
ИНН 5254004350/КПП 525401001
ОГРН 1025200001254.

О грехе сквернословия


