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Праздник

В Неделю святых жен-мироносиц
26 апреля, в День святых жен-мироносиц, после литургии в приходских хра-

мах Саровского благочиния поздравили 947 прихожанок и подарили им цветы 
— символ чистоты и красоты. И не только на самых многолюдных приходах 
— во имя Всех Святых и вмч. Пантелеимона в Сарове, а также во имя прпмц. 
великой княгини Елисаветы в с. Дивеево, но и на малых сельских приходах 
Дивеевского района чествовали женщин за их христианские добродетели. 
В Сарове отмечают праздник уже третий год, а в сельских храмах — впервые.

Иерей Сергий Скузоваткин в своей проповеди в храме Иоанна Предте-
чи говорил о вере и верности; о том, что от сотворения женщины из кости 
и плоти мужа ей было предначертано стать его верной помощницей. В хри-
стианстве это свойство женщины нашло свое выражение в верности Богу. 

О. Сергий: «Женщины принесли ко Гробу Господню свою верность, и Христос 
в благодарность за их служение первым открылся им. Он не мог явиться всем, 
потому что не все были готовы воспринять Его Воскресение. Так же и в со-
ветское время наши бабушки и матери продолжали ходить в храм, молиться 
за своих неверующих мужей и детей. Их молитвы не остались неуслышанными. 
Мы все видим возрождение Церкви, и женщины многое сделали для этого...»

В этот же день в Просветительском центре Дивеевского монастыря  празд-
ник в честь святых жен-мироносиц собрал полный зал зрителей, и не только 
сельчан с детьми, но и сестер обители. С успехом прошла премьера спектакля 
«Христианка» по поэме С. Надсона — история юной мученицы Марии и патри-
ция Альбина, который по приказу императора Нерона мучил христиан, а по-
том сам обратился ко Христу. Это — первая постановка любительского теат-
ра православной молодежи «Дивеевская семья». Руководитель коллектива (и 

исполнительница главной роли) Ольга Стаброва рассказала, что в обычной 
жизни самодеятельные артисты никак не связаны со сценой, поэтому выход 
на публику дался им нелегко Среди выступавших — рабочие монастыря, вы-
пускники школы, врачи, мебельщик, юрист, швея, педагог. Они на свои сред-
ства сами сшили костюмы, приобрели или изготовили реквизит. Сама Ольга 
— педагог-дефектолог, но подумывает о том, чтобы выучиться на режиссера. 
Постановка доставила много радости дивеевским зрителям, которые сразу 
почувствовали — это сделано с молитвой и от чистого сердца.

А в Сарове 28 апреля на сцене ПТО «МiР» впервые выступил сводный дет-
ский клиросный хор под управлением Юлии Скузоваткиной. За годы работы 
с детьми сформировался обширный (и не только церковный) репертуар. В от-
делениях концерта прозвучали стихи и песни о Пасхе, Родине, матери, друж-
бе, а также русские народные песни. Матушка представила юных певчих, ко-
торым «Господь за их труды посылает разнообразные таланты»: они рисуют, 
пишут стихи, осваивают музыкальные инструменты и занимаются разнообраз-
ным рукоделием. Регент сумела объединить детей общим делом — служе-
нием в Церкви, это их очень сдружило.

Старшие девочки подготовили сюрприз — сочинили замечательную песню 
о своей наставнице. Зрители были тронуты до слез. В детей на приходе (да и во-
обще в Сарове) вкладывают очень много, и в этот праздничный вечер мы увиде-
ли первые плоды. Дай Бог, чтобы дети устояли в вере и не растеряли то сокрови-
ще, которое им передали любящие взрослые: священники, родители, педагоги.

В завершение концерта иерей Сергий Скузоваткин выразил надежду, 
что в России этот, пока еще непривычный, праздник привьется, потому 
что он воспевает подлинную женственность. При выходе из зрительного 
зала женщинам дарили розы.

 М. Курякина, фото автора

В православный женский праздник воспевают лучшие свой-
ства женщины-христианки: верность Богу, чуткое милующее 
сердце и материнскую заботу.

Премьера в Дивееве Концерт в Сарове
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По материалам Интернет-СМИНовости
• В митрополии •
3 мая на северном въезде в г. Кстово митропо-

лит Нижегородский и Арзамасский Георгий совер-
шил чин закладки храма прп. Сергия Радонежского. 
Церковь будет деревянной, однопрестольной, пло-
щадью более 700 кв. м. Планируется ее завершить 
в этом году, когда отмечается 650-летие посещения 
прп. Сергием нижегородской земли.

• • •
2 мая во Владимирском храме с. Сартаково Бого-

родского района митрополит Георгий совершил Ве-
ликое освящение придела во имя св. Илии Пророка.

• • •
30 апреля в ННГУ им. Лобачевского состоялся 

круг лый стол «Власть и вера. Как они соотносятся 
сегодня?» с участием владыки Георгия, протоиерея 
Всеволода  Чаплина, региональных политиков, пред-
ставителей научного сообщества и  студентов.  Орга-
низаторы: Фонд св. равноап. великого князя Влади-
мира совместно с правительством Нижегородской 
области, Общественной палатой региона и Нижего-
родской епархией. Круглый стол прошел в рамках 
отмечаемого в нынешнем году 1000-летия со дня 
кончины св. князя Владимира. В ходе работы был 
организован телемост из Н. Новгорода с Симферо-
полем и Санкт-Петербургом, где в это время прохо-
дили аналогичные мероприятия.

• • •
28-30 апреля в Нижегородской духовной семина-

рии прошел семинар «Технологии церковной рабо-
ты с наркозависимыми».Его организовали: Коорди-
национный центр по противодействию наркомании 
Отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению РПЦ, Благотворительный фонд 
св. прав. Иоанна Кронштадтского и Нижегородская 
епархия. Форум дал возможность клирикам прихо-
дов и социальным работникам ПФО получить базо-
вые знания об оказании помощи наркозависимым 
и их семьям.

• • •
25 апреля в кафедральном соборе Рождества Хри-

стова в г. Выкса было совершено  миссионерское бо-
гослужение. Перед каждой важной частью литургии 
священник объяснял ее значение. Богослужение со-
брало более сорока человек и сопровождалось обще-
народным пением. В конце службы всем молящим-
ся вручили миссионерские листки о празднике Пас-
хи и пригласили в дом причта, где за чаем они мог-
ли побеседовать со священником.

• В России •
24 мая, в День славянской пись-

менности и культуры, будет от-
крыта личная страница Патриарха 
Кирилла «ВКонтакте». По мнению 
Святейшего Патриарха, «жизнь 
современного человека во мно-
гом сосредоточена в социаль-
ных сетях». «И если мы не хотим, 
чтобы виртуальная реальность 
стала пространством без Бога, 
то мы должны серьезно подумать, 
как Церковь может присутство-
вать в этой реальности более эф-
фективно с точки зрения передачи 
миру и особенно молодежи свое-
го послания», — призвал Предсто-
ятель участников заседания ВЦС 
29 апреля.

• • •
30 апреля Святейший Патриарх 

Кирилл принял участие в церемо-
нии перезахоронения вел. князя 
Николая Николаевича (младше-
го) и его супруги, скончавшихся 
в изгнании и первоначально нашед-
ших упокоение в Михаило-Архан-
гельском храме в Каннах. Их пе-

резахоронили в Москве на Брат-
ском воинском кладбище на Со-
коле. В начале Первой мировой 
войны вел. князь Николай Нико-
лаевич был Верховным главноко-
мандующим русской армией, и его 
последней волей было упокоиться 
в родной земле, рядом со своими 
солдатами.

• • •
С 26 апреля начался пеший 

крестный ход «Духовная оборона 
Отечества» по местам боевой сла-
вы от Крыма до Смоленска общей 
протяженностью свыше 2 тыс. км.

• • •
24 апреля в Россию с Афона до-

ставили чудотворную икону и ков-
чег с мощами вмч. Георгия Побе-
доносца, небесного покровите-
ля воинства и Москвы. Событие 
приурочено к 70-летию Победы. 
День памяти св. Георгия приходит-
ся на 6 мая, в этот день Германия 
капитулировала. В течение двух 
месяцев святыни посетят 20 горо-
дов России.

• • •
Православная служба помощи 

«Милосердие» в Москве собрала 
2 млн рублей на пасхальные по-
дарки нуждающимся и поздрави-
ла 22 810 человек. Акция проводит-
ся с 2011 года.

• • •
За четыре года в Москве в рам-

ках программы строительства пра-
вославных храмов возвели 90 де-
ревянных часовен и 25 церквей. 
В стадии строительства – 28 хра-
мов. В 2015 году планируется за-
вершить строительство храмовых 
комплексов на 20 площадках и раз-
вернуть работы на 29 новых пло-
щадках с окончанием работ в 2015-
2016 гг. Первоначально предполага-
лось построить 200 храмов, однако 
после присоединения новых терри-
торий к Москве планируется возве-
сти всего около 380 храмов. Про-
грамма реализуется на пожертво-
вания частных и юридических лиц, 
ее цель – обеспечить москвичей 
храмами в шаговой доступности.

• В Сарове •
30 апреля пожарные Сарова 

торжественно отметили 366-ле-
тие основания российской по-
жарной охраны в актовом зале 
пожарной части №1 СУ ФПС №4. 
Историческое здание находится 
на пр.Музрукова, 5. Там установ-
лен памятник – автомобиль  АЛГ-17, 
с помощью которого за 55 лет 
службы было спасено более ста 
человеческих жизней.

Личный состав поздравили на-
чальник пожарной службы пол-
ковник Дмитрий Зотов, ветераны 
и протоиерей Владимир Кузнецов, 
который передал поздравление 
от благочинного Саровского окру-
га и подарил пожарной части об-
раз Божией Матери «Неопалимая 
купина». Священник пожелал ог-
неборцам покровительства Пре-
святой Богородицы и рассказал 
о том, как эту икону на борту вер-
толета МЧС обносили вокруг Саро-
ва во время лесных пожаров 2010 
года. А после рассказа о. Владими-
ра о православном женском дне 
руководству управления предло-
жили не ставить женщин на обыч-
ное для майских праздников «уси-
ление», а дать им отдохнуть с се-
мьей. Мужчины одобрили эту ини-
циативу.

• • •
29 апреля ученики Саровской 

православной гимназии участво-
вали в VIII областной детской на-
учно-практической краеведческой 
конференции «Православные сле-
допыты», она прошла в Арзамас-
ской православной гимназии.

Организаторы конференции: 
отдел образования и катехизации 
Нижегородской епархии, благочи-
ние и департамент образования 
г. Арзамаса, Арзамасский фили-
ал ННГУ им. Лобачевского и Ар-
замасская православная гимназия. 
Юные исследователи представили 
свои работы, выполненные по исто-
рико-краеведческому, историко-
библио графическому, художе-
ственно-эстетическому или лите-
ратурному направлению. Также 
«следопытов» ждала маршрутная 
игра по храмам Арзамаса. Саров-
чане были награждены диплома-
ми II и III степени. Все участники 
конференции также получили па-
мятные подарки.

• • •
Дипломами за лучшую поста-

новку и за лучшую мужскую роль 
на IХ Пасхальном театральном фе-
стивале в Санкт-Петербурге был от-
мечен спектакль Православного 

творческого объединения «МiР» 
«О бренности» по рассказам Чехо-
ва. Фестиваль прошел 24-26 апре-
ля по благословению митрополи-
та Санкт-Петербургского и Ладож-
ского Варсонофия на сцене право-
славного драматического театра 
«Странник», его руководитель Вла-
димир Уваров был директором фе-
стиваля. Другим учредителем фе-
стиваля выступил «Театр народной 
драмы» при Александро-Невской 
лавре. Через многие постановки 
сквозной темой проходило осмыс-
ление происходящего на Украи-
не и общая боль за православных 
братьев.

Наши актеры выступали послед-
ними. В дороге серьезно слома-
лась машина, и они день прове-
ли в Твери. Затем на поезде до-
брались до Питера, где еще день 
ждали, пока удастся подвезти 
хотя бы основную часть реквизи-
та, но трудности не помешали до-
стойно выступить. 

Зрители очень тепло приняли 
спектакль. Жюри оценило богат-
ство выразительных средств ре-
жиссера Ирины Семенчук дипло-
мом «За лучшую постановку». 
По словам председателя жюри, 
писателя Николая Коняева, это 
— лучшая постановка по Чехову, 
которую он видел. Диплом «За 
лучшую мужскую роль» получил 
Алексей Голубев. Жюри и участ-
ники фестиваля были потрясены,  
узнав, что он по профессии не ак-
тер, а научный сотрудник Ядерно-
го центра. При знакомстве с нашим 
театром большой интерес аудито-
рии вызвали спектакли-проекты, 
про такое еще никто не слышал, 
это — уникальный опыт ПТО «МiР». 
Идея проектов заключается в том, 
что тема разрабатывается и за пре-
делами спектакля, в форме выста-
вок, экскурсий, конкурсов и бесед.

Актеры убедились в том, 
что наш православный театр нахо-
дится на хорошем профессиональ-
ном уровне. Его осенью пригласи-
ли на гастроли, поработать на пло-
щадке театра «Странник», это — 
очень почетное предложение. 

А 2 мая ПТО «МiР» дал спек-
такль «Дети Библии. Моисей» 
по произведению Я. Корчака 
на XVII Московском международ-
ном фестивале школьных теат ров 
«Русская драма». Важной темой 
в этом году стало 70-летие Великой 
Победы. В конкурсном отборе при-
няли участие более ста постано-
вок театральных студий из России 

и зарубежья. По его итогам полто-
ра десятка спектаклей и 250 мо-
лодых актеров получили возмож-
ность попасть на столичную сцену, 
а 60 режиссеров – пройти стажи-
ровку в Международной режис-
серской лаборатории.

• • •
28 апреля большая делегация 

Саровского благочиния побыва-
ла на торжественном концерте 
в честь Дня святых жен-мироносиц 
в Нижегородском академическом 
театре оперы и балета им. Пушки-
на. Концерт организовал отдел 
культуры Нижегородской епархии. 
Зал на более чем тысячу мест за-
полнили сотрудницы  храмов и пра-
вославных организаций, активные 
прихожанки со всей области. Ми-
трополит Георгий вручил награды 
современным женам-мироноси-
цам, трудящимся в Нижегородской 
митрополии: архиерейские грамо-
ты и благодарственные письма.

• • •
24 апреля Дивеевскую коррек-

ционную школу-интернат в пос. 
Сатис с пасхальными поздравле-
ниями посетили старшие воспи-
танники православно-краеведче-
ского центра «Истоки» при Саров-
ском монастыре совместно с уча-
щимися 9 А класса школы № 7 (кл. 
рук. – Елена Иванова). Они вручи-
ли  подарки от монастыря (ико-
ны и сухарики, освященные в ке-
лье прп. Серафима). Состоялась 
игра по станциям на тему «Цирк». 
По словам руководителя центра 
«Истоки» Людмилы Куликовой, 
после таких поездок очень тепло 
на душе: «Главное, продолжать 
начатое дело, не бросать его. Эти 
дети очень нам нужны!» Следую-
щая встреча намечена на июнь.

• • •
23 апреля  ученики школ-

интернатов № 1 и № 9, а также вос-
питанники Центра помощи семье 
и детям «Теплый дом» побывали 
на пасхальном концерте в Саров-
ской православной гимназии. По-
сле праздника все гости получи-
ли сладкий подарок. А каждому 
учреждению передали развиваю-
щие игры (деревянные конструк-
торы, мозаики, объемные пазлы, 
пасхальные горки и народные игры 
для развития ловкости, а также по-
знавательные игры «Жизнь и под-
виги прп. Сергия Радонежского» 
и «Библейские истории». Подарки 
приобретены на средства, собран-
ные в рамках акции «Пасхальные 
дни милосердия-2015».
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Соработничество

Напомним, что целевая программа 
была подписана 14 марта митрополитом 
Нижегородским и Арзамасским Геор-
гием и главой администрации г. Саро-
ва Валерием Димитровым. Это — ре-
зультат совместного творчества очень 
многих людей, многолетнего соработни-
чества города, Саровского благочиния 
Нижегородской епархии, Федерально-
го Ядерного центра и Саровского Физи-
ко-технического института, а также итог 
предыдущих конференций по духовно-
нравственному воспитанию «Земля Се-
рафима Саровского». 

Программа рассчитана на пять лет, 
с 2015 по 2019 год. Ее цель — «сохране-
ние и возрождение исторического по-
тенциала города Сарова как уникаль-
ного объекта духовного и культурного 
наследия, формирование городского 
пространства, способствующего духов-
но-нравственному и гражданско-патри-
отическому воспитанию саровчан на ос-
нове ценностей православного христи-
анства».

Были зачитаны приветствия участ-
никам конференции от известных лю-
дей, которые неоднократно были в Са-
рове, любят его и заинтересованы в ре-
ализации здесь общественно важных 
проектов. Это — Светлана Медведе-
ва, которая положила начало чествова-
нию семей в нашем городе в День свя-
тых Петра и Февронии. Также Светлана 
Владимировна как президент Фонда со-
циально-культурных инициатив куриру-
ет кинофестиваль «Лучезарный ангел», 
фильмы которого недавно показывали 

в Художественной галерее. Она считает 
очень важным развитие сотрудничества 
между городом и Нижегородской епар-
хией. Потому что раньше, по словам В. 
Димитрова, «администрация работала 
по обращениям Церкви, но не в единой 
системе», а теперь будет по-другому. 
А председатель попечительского сове-
та Всероссийской программы «Святость 
материнства» Наталья Якунина в сво-
ем приветствии отметила, что обраще-
ние к наследию  прп. Серафима Саров-
ского способно объединять многих лю-
дей вокруг непреходящих духовных на-
чал, вдохновляя их на служение Богу 
и ближним.

Когда недавно владыку Георгия 
спросили, почему в Сарове так мало 
монахов, он ответил: «Потому, что вы 
не работаете над этим. Рождайте и вос-
питывайте монахов...» Ректор института 
экспертизы образовательных программ 

и государственно-конфессиональных от-
ношений игумен Киприан (Ященко) за-
читал приветствие ректора МДАиС архи-
епископа Верейского Евгения, который 
пожелал саровчанам ощутить благодать, 
которая действовала через прп. Серафи-
ма Саровского... О. Киприан вручил гра-
моты участникам областного конкурса 
эссе в честь 700-летия прп. Сергия Радо-
нежского — студентам СарФТИ Алексею 
Ежонкову, Марии Захаровой, Роману 
Казанцеву, Антону Страхову и третье-
класснику школы № 20 Вадиму Климо-
ву. Он благословил молодых людей и по-
дарил «руководство, как стать святым» 
— книгу архимандрита Тихона (Шевку-
нова) «Несвятые святые».

Зав. кафедрой теологии СарФТИ Ок-
сана Савченко рассказала о перспек-
тивах работы. К настоящему времени 
на базе кафедры православно-ориен-
тированные курсы повышения квали-
фикации прошли 484 саровских педа-
гога (около 25 %), а через пять лет ожи-
дается, что их станет 50 %. Конечно, го-
рожане это почувствуют. Также будет 
продолжена воспитательная работа со 
студентами, которые изучают духовное 
наследие православного Сарова и нрав-
ственные ценности ядерного Сарова.

По словам зам. директора департа-
мента образования Елены Туровской со 
времени проведения первой подобной 
конференции в 2008 году очень многое 
изменилось. В городе появилась пра-
вославная гимназия, курсы для педаго-
гов при СарФТИ, преподавание ОРКСЭ 
в школах. Как одному из разработчиков 

программы «Саров благословенный» 
Е. Туровской доставили удовольствие 
интеллектуальные споры во время об-
суждений, за которыми стояло нерав-
нодушие участников. Было создано не-
сколько ресурсных центров духовно-
нравственного просвещения и соци-
ального служения, с которыми будут 
сотрудничать образовательные учреж-
дения. «Как же мы, такие разные, смог-
ли объединиться? — спросила Елена Ва-
лентиновна и сама ответила — забота 
объединила нас». 

Начальник отдела исторических ис-
следований Городского музея Вален-
тин Степашкин рассказал о работе де-
партамента культуры и искусства, ко-
торый многое сделал для сохранения 
памятников и освоения историческо-
го наследия Сарова, еще в 1970-е годы 
на местном уровне выступая с иници-
ативами, опередившими свое время. 

Археологические раскопки, 
исторические исследования 
и конференции, издатель-
ская деятельность — благо-
даря этому люди открывают 
для себя историю нашего 
города. И открытия продол-
жаются. В качестве приме-
ров Валентин Александро-
вич привел обнаруженные 
автограф Прохора Мошни-
на, будущего батюшки Сера-
фима, рецепт знаменитого 
саровского монастырского 
кваса и фото Красных ворот 
Саровской обители, на двух 
створках которых видна 
сюжетная роспись в честь 
главных храмов монасты-
ря (Успение Божией Мате-
ри и икона «Живоносный Ис-
точник»).

В рамках Программы 
были поставлены новые 
масштабные задачи, и под-
тянулись новые участники. 
Например, департамент го-
родского хозяйства. Зам. 
директора департамента 
Людмила Шляпугина рассказала о пла-
нах обустройства и популяризации де-
вяти памятников природы, находящих-
ся на территории Сарова: организация 
сотрудниками МБУ «Лесопарк» эколо-
го-туристических маршрутов и эколо-
гических троп (с дорожками, местами 
отдыха и информационными стенда-
ми). Особое внимание уделят обустрой-
ству Серебряных ключей: самого род-
ника и спуска к нему, очистке террито-
рии, укреплению склона. Предусмотре-
ны организованная стоянка и часовня.

Главный специалист департамента 
дошкольного образования Ирина Ге-
расимова отметила рост популярности 

фестиваля «Пасхальный колокольчик», 
который проводится три года. По мне-
нию педагогов, православные празд-
ники очень близки детям. Воспитатели 
благодарны семинарам в ПТО «МiР», 
которые помогли подготовить празд-
ники в детских садах. И. Герасимова 
считает перспективным усилить взаи-
модействие с семьями воспитанников. 
Это и родительские клубы при детских 
садах, и праздник «Родитель года», ко-
торый хотят сделать общегородским. 
Программа открывает для дошкольных 
учреждений новые возможности для со-
трудничества: по экологии, социально-
му служению, патриотическому воспи-
танию.

Интерес участников конференции 
вызвал доклад директора православ-
ной гимназии Наталии Суздальцевой. 
Она процитировала сочинения учени-
ков о том, как они представляют себе 

«Саров благословенный». Это — чистый 
и ухоженный город, в котором восста-
новлен монастырь и в каждом микро-
районе есть храм. Много детских пло-
щадок во дворах (а не только автосто-
янок). Люди не мусорят и не выруба-
ют лес, а также не ругаются, не курят 
и не пьют, а гуляют семьями, с детьми. 
В Сарове есть Царская аллея или аллея 
святых и т. д. 

Как педагогу Наталии Владиславов-
не ближе идея формирования не столь-
ко окружающей среды, сколько лично-
сти. Как говорилось в одном сочинении: 
«Для детей окружающая среда это — 
взрослые». «Поэтому нам нужна ваша 
помощь», – обратилась к собравшим-
ся директор  гимназии. Некоторые идеи 
детей выглядят фантастичными, но ког-
да на прошлогодней конференции были 
высказаны мечты о написании целевой 
программы и о проведении в Сарове 
Серафимовских дней, никто не думал, 
что через год мечты воплотятся в жизнь. 
Это ли не чудо?! Н. Суздальцева напом-
нила, с каким размахом, в течение ме-
сяца проходили Серафимовские дни, 
в которых участвовали горожане и го-
сти Сарова.

Зам. руководителя православного 
волонтерского центра «Радость моя!» 
при храме Всех Святых Анна Куцык рас-
сказала о планах создания социального 
семейного центра «Отрада», на базе ко-
торого будет развиваться волонтерское 
служение, работа с инвалидами и роди-
телями детей-инвалидов. А из высту-
пления директора Молодежного цент-
ра Ирины Ширяевой горожане узнали 
о центре патриотического воспитания, 
который объединит 10 саровских патри-
отических клубов, и о молодежном про-
светительском центре «Истоки» на базе 
лагеря отдыха «Березка».

Подводя итоги конференции, совет-
ник дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ и член 
Межсоборного присутствия Дмитрий 
Сладков порадовался: то, что делали 
двадцать лет назад православные уче-
ные института, пытаясь наладить взаи-
модействие светских структур и Церк-
ви, теперь — обычная городская рабо-
та. Ученые сыграли свою роль, и теперь 
перспективное направление приложе-
ния их сил — дискуссии в рамках Ду-
ховно-научного центра на базе Саров-
ского монастыря. 

Благочинный Саровского округа про-
тоиерей Александр Долбунов пожелал 
всем успехов в реализации программы, 
чтобы Саров действительно стал благо-
словенным городом.

 М. Курякина, фото автора 
и А. Виноградовой

Программа «Саров благословенный»:
 нас всех объединила забота

Седьмая ежегодная городская конференция «Земля 
Серафима Саровского» состоялась 27 апреля в новом фор-
мате. Заинтересованным горожанам, которые пришли 
в Художественную галерею, рассказали о муниципальной 
комплексной программе «Саров благословенный».
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С рассуждением

На протяжении длительного време-
ни прогресс воспринимался как пози-
тивное в целом явление. Обычно гово-
рилось, что прогресс направлен на соз-
дание лучших условий для жизни чело-
века, развитие медицины, комфорта, 
социальных отношений. В качестве не-
гативной стороны технического про-
гресса видели лишь рост вооружений, 
создание все более и более мощного 
по разрушительной силе оружия, кото-
рое в результате стало таким, что его 
применение может полностью уничто-
жить Землю. Но считалось, что между-
народное сообщество именно в резуль-
тате прогресса придет к созданию таких 
условий, когда везде установится проч-
ный мир и мощное оружие станет ненуж-
ным. Конечные цели прогресса никогда 
под сомнение не ставились.

И вдруг, на протяжении буквально 
последних 15-20 лет мир оказался ли-
цом к лицу с глобальной идеологией, 
которая ясно и четко обозначила эти са-
мые конечные цели прогрессивного раз-
вития человечества. Речь идет о транс-
гуманизме.

Перенос сознания 
в компьютер

Что такое трансгуманизм? Это идео-
логия, которая буквально на глазах ста-
новится господствующей в США и дру-
гих наиболее развитых странах Запада. 
Трансгуманизм – совокупность различ-
ных доктрин, ставящих своей главной 
целью достижение земного бессмертия, 
создание сверхчеловека. Трансгума-
низм – естественный этап развития нау-
ки, опирающейся исключительно на ра-
ционализм. Важнейшей основой транс-
гуманизма является теория эволюции. 
Трансгуманисты считают, что эволюция 
человека не закончена и будет продол-
жаться дальше. Более того, с помощью 
инструментария, предлагаемого нау-
кой, трансгуманисты считают возмож-

ным полностью преодолеть само чело-
вечество.

Первым, вспомогательным этапом 
дальнейшего витка человеческой эво-
люции трансгуманисты считают кар-
динальное улучшение его биологиче-
ской природы. Для этого 
чаще всего предлагает-
ся путь генной модифи-
кации.

Предлагается с по-
мощью генной инжене-
рии добиться выращи-
вания человека с задан-
ными генетическими 
свойствами. Обычно го-
ворится, что это необхо-
димо для преодоления 
наследственных болез-
ней, обеспечения полно-
го здоровья. Предпола-
гается, что люди будут 
обладать иммунитетом 
к любым болезням, пе-
реносить любые темпе-
ратуры, радиацию, жить 
под водой, уметь летать.

Далее, должен осуществиться син-
тез человека и машины. Это предпола-
гается осуществить путем внедрения 
в тело и мозг искусственных имплан-
тантов и чипов, в результате чего полу-
чатся люди-киборги. Однако этот путь 
биолого-технический не рассматрива-
ется в качестве главного.

Основные усилия направлены сейчас 
на использование при создании сверх-
человека информационных и нанотех-
нологий. Человеческая личность вос-
принимается представителями транс-
гуманизма исключительно как набор 
генной информации, закодированной 
в ДНК, плюс носитель сознания – мозг, 
который рассматривается как нейро-
компьютер.

Сознание в таком представлении – 
это определенный информационный 
набор, основанный на электронных им-
пульсах головного мозга. Поэтому счи-
тается, что полностью скопировав такие 

импульсы, можно перенести их на дру-
гие, технические носители.

Перенос процесса сознания из био-
логического мозга в компьютер транс-
гуманисты называют «загрузкой созна-
ния», «реконструкцией мозга» или про-
сто «загрузкой». После того, как такой 
перенос будет осуществлен, сознание, 
с точки зрения трансгуманистов, будет 
жить уже в виртуальной реальности, 
предоставляющей, как они полагают, 
безграничные возможности для само-
реализации человека.

Две расы 
постчеловечества

Еще одним важным термином 
в трансгуманизме является «сингуляр-
ность». Это такой момент, когда, с точ-

ки зрения сторонников этой доктрины, 
произойдет качественный скачок от че-
ловека к сверхразуму, а прогресс пост-
человечества начнет развиваться с не-
обычайной быстротой.

В совокупности биологические (как 
вспомогательные) и информационно-
технологические методы, по мнению 
трансгуманистов, позволяют достиг-
нуть бессмертия. Так как конечная цель 
трансгуманистов – преодоление смер-
ти, то обычно в качестве его ядра вы-
деляют именно иммортализм – поиск 
вечной жизни.

Представим себе, что планы транс-
гуманистов осуществятся. Что ждало 
бы человечество в результате их осу-
ществления?

Те люди, которые принадлежат сей-
час к элите, сосредоточили в своих ру-
ках большую часть финансовых средств 
человечества, стали бы бессмертной 
сверхрасой, перешедшей на новый уро-
вень существования. Остальное челове-
чество, то есть все, кто беден, не занима-
ет соответствующей социальной ниши, 
станут, фактически, ненужным мусором 
под ногами этой элиты. Человечество от-
четливо разделится на «сверх разумное» 
меньшинство и всех остальных.

По-сути, это не просто неофеода-
лизм. Все предыдущие формы порабо-
щения и подавления, даже Освенцим, 
были в любом случае отношениями меж-
ду людьми. Ныне же мы стоим на поро-
ге подавления людей не просто роботи-
зированными сверхчеловеками, но и во-

обще теми, кто будет отрицать челове-
чество как таковое.

В самом деле, человечество для со-
временных трансгуманистов является 
отжившей примитивной формой. Соот-
ветственно, отжившими являются и все 
стороны современной социальной чело-
веческой жизни.

В этом смысле активное насаждение 
гомосексуализма и лесбиянства, разру-
шение традиционной семьи – просто 
средство подготовки трансгуманисти-
ческого будущего, где человеческое 
сознание на новом носителе сможет, 
как предполагают носители этого миро-
воззрения, превратить себя в виртуаль-
ной реальности в кого угодно.

Таким образом, человечество подо-
шло к этапу, когда оно, опираясь на нау-
ку и технический прогресс, готово пол-
ностью отринуть само себя, отринуть 
саму человечность как форму существо-
вания.

Это ставит перед нами целый ряд 
серьезных вопросов. Первый вопрос – 
не фантастика ли это? Нет, к величайше-
му сожалению, не фантастика.

В США активными архитекторами 
«трансгуманистического будущего» яв-
ляются NASA и Google. В 2009 году в це-
лях подготовки соответствующих ка-
дров — потенциальных лидеров, содей-
ствующих продвижению «технологий 
для решения глобальных проблем чело-
вечества», NASA и Google создали Уни-
верситет Сингулярности, расположив-
шийся в Кремниевой долине в Иссле-

довательском центре NASA 
в двух шагах от Гуглплекса.

Правительство США вы-
деляет колоссальные суммы 
для разрешения проблемы со-
вмещения человеческого со-
знания и компьютера. По сути, 
как уже отмечалось выше, 
трансгуманизм становится но-
вой формой господствующей 
идеологии.

Может быть, перед нами 
перспектива отдаленного бу-
дущего, до которого наше 
поколение не доживет? Нет. 
В июне 2013 года в Нью-
Йорке прошел Второй меж-
дународный конгресс форума 
«Глобальное будущее 2045». 
На нем в качестве срока пере-
носа сознания на новый носи-

тель указывается уже 2045 год. То есть 
перед нами стоит угроза глобальной 
трансформации человеческой приро-
ды уже в ближайшее тридцатилетие.

Преодоление смерти 
без Воскресения

Трансгуманизм пытается преодолеть 
смерть. Он пытается создать бессмерт-
ного сверхчеловека. Все, что этому ме-
шает, с точки зрения трансгуманистов, 
должно быть отвергнуто. И среди это-
го отвергаемого, конечно же, окажет-
ся православное христианство.

Ибо оно предлагает нам совершен-
но другое видение человека, нежели 
у трансгуманистов. Человек не есть про-
сто набор ген, не есть совокупность элек-
трических импульсов головного мозга.

Эволюция человека продолжается. Но уже с использованием 
технических средств. Цель — достижение земного бессмертия, 
создание сверхчеловека... Игумен Виталий (Уткин), клирик 
Иваново-Вознесенской епархии, руководитель епархиального 
отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, расска-
зывает о вызовах современного богоборчества на портале 
«Православный Взгляд».

бесконечный прогресс, 
ведущий в бездны 
расчеловечивания

Вызов 
трансгуманизма:

«Пришло время борьбы добра со злом, потому что беззаконие 
возведено в закон, а грех сделался модой».

Преподобный Паисий Святогорец
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Человек – это бессмертная личность, 
созданная по образу и подобию Божию. 
Сотворение человека не стало резуль-
татом эволюции животного мира. Оно 
было творческим актом Бога. Но при-
званный к райской жизни человек отпал 
от Бога в акте грехопадения. В результа-
те он получил «ризы кожаные» — нынеш-
ние условия человеческого существова-
ния. Более того, именно результатом 
грехопадения стала физическая смерть. 
Смерть является даром Божиим людям, 
ибо она кладет предел укоре-
нению человека во грехе. Если 
бы смерти не было, то люди бес-
конечно возрастали бы во зле, 
все больше и больше сближаясь 
по своему состоянию с падши-
ми ангелами – демонами.

Грех Адама, отпавшего 
от Бога, передается его потом-
кам и тяготеет над ними. Этот 
первородный грех заключается 
прежде всего в укорененности 
человеческой природы во зле, 
в греховной склонности, став-
шей духовной болезнью чело-
вечества.

Только Христос искупил нас 
от греха, проклятия и смерти, 
дал возможность воссоединить-
ся с Богом. Очищение от перво-
родного греха, стяжание усло-
вий новой вечной жизни с Богом 
происходит в Таинстве креще-
ния, где человек умирает со Христом, 
для того, чтобы со Христом воскрес-
нуть. Далее начинается путь восхожде-
ния к Богу, ключевым для которого яв-
ляется соединение со Христом в Таин-
стве Причащения. Только на этом пути 
возможно достижение человеком сво-
его спасения – то есть всегдашнего пре-
бывания с Богом, обожения.

Полнота такого пребывания возмож-
на только после всеобщего воскресе-
ния из мертвых – на новом небе и но-
вой земле. Земная физическая смерть 
и для христианина остается милостью 
Божией, которая, не давая ему сорвать-
ся на пути духовного восхождения и сно-
ва погрузиться во зло, как бы венчает 
его жизнь и подвиги.

Человек призван стать богом, но это 
может произойти как Божественный 
дар, как милость Творца к своему тво-
рению. И возможность этого достига-
ется в личностном усилии борьбы с той 
греховностью, которая коренится в че-
ловеке, в борьбе со страстями, в подви-
ге стяжания божественной благодати.

Человек состоит не только из души, 
но и из тела. Тело имеет важное значе-
ние. Души всех людей воссоединятся 
именно со своими телами после всеоб-
щего воскресения из мертвых. И имен-
но с этими, преображенными телами 
они будут пребывать в вечности.

Конечно, это нечто совершенно дру-
гое, чем предлагают нам трансгумани-
сты.

Актуальное 
богословие

Именно проблема трансгуманизма 
актуализирует все основные стороны 
нашего православного мировоззрения. 
Мы оказываемся перед серьезнейшим 
мировоззренческим выбором – сохра-
нить свою веру или и дальше идти вме-
сте со всеми по пути ничем не ограни-
ченного информационно-технологиче-

ского прогресса.
Трансгуманизм бросает вызов Богу. 

По сути, предполагается, что сверхлю-
ди сами станут богами, а Творец и Соз-
датель им будет не нужен. Да, транс-
гуманисты и не верят в Бога, они исхо-
дят из чисто рациональных построений.

Во внутриправославной дискуссии 
факт экспансии трансгуманистической 
идеологии ставит ряд вопросов.

Трансгуманизм исходит из теории 
эволюции. Он утверждает, что человече-

ский род будет эволюционно развивать-
ся и дальше, пока в ближайшем буду-
щем не преодолеет самого себя. Поэто-
му вопрос «Может ли христианин быть 
эволюционистом?» переходит из рамок 
некоей маргинальности в разряд жиз-
ненно-актуальных. Если теория эволю-
ции принимается, тогда – где пределы 

этой эволюции, почему должны быть 
установлены эти пределы, как остано-
вить расчеловечивание?

Почему эволюция должна остано-
виться именно на человеке? Как отно-
ситься к новым информационным и био-
медицинским технологиям? «Основы 
социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви», 
принятые еще в 2000 
году, говорят о недо-
пустимости генети-
ческих манипуляций 
на уровне ДНК. Тем 
более, с православ-
ной точки зрения, не-
допустимы попытки 
перенести сознание 
человека на другие 
носители. Но, если 
исходить из логики 
развития самой нау-
ки, принимать эту ло-
гику – тогда действи-
тельно невозможно положить пределы 
трансформации человека в нечто уже 
совершенно нечеловеческое.

Важными оказываются и сугубо бо-
гословские вопросы, например догмат 
Искупления, вопрос о первородном гре-
хе. Если отринуть само понятие перво-
родного греха, считать, что можно спа-

стись и вне Таинств Церкви, лишь на чи-
сто моральном пути – тогда ничто не ме-
шает добиваться вечной земной жизни. 
Ведь в таком случае, человеческая при-
рода не повреждена.

Если, как некоторые богословствую-
щие либералы, считать, что Христос сое-
динил в своем Лице с Богом всю приро-
ду мира, тогда опять же – ничто не меша-
ет идти по пути, предлагаемому транс-
гуманистами.

Трансгуманизм 
на русской почве

Нам может показаться, что трансгу-
манизм – это чисто западное явление, 
что расчеловечиванию можно противо-
поставить некую национальную тради-
цию. Существует наивное предположе-
ние, что на пути «человека греха, сына 
погибели» непременно встанет Святая 
Русь. Некоторые православные христи-
ане уверены, что антихрист, воцарение 
которого предсказано нам Священным 

Писанием и святыми 
отцами, непремен-
но обойдет Россию 
или какие-то ее наи-
более святые места.

В такой карти-
не мира зло непре-
менно ассоцииру-
ется с США и близ-
кими им странами. 
Однако, те силы, ко-
торые готовят гло-
бальную трансфор-
мацию человече-
ства, на самом деле 
могут пользоваться 
любыми развитыми 
странами в качестве 
своих инструмен-
тов – хотя бы пото-
му, что сами финан-
сово-информацион-
ные потоки, являю-

щиеся основным пространством этих 
сил, уже давно интернациональны.

Например, Китай может стать не ме-
нее важным инструментом глобаль-
ной ломки человеческой цивилизации, 
чем нынешние США. Инструмент мо-
жет быть выбран любой. В том числе 
– и Россия.

Трансгуманизм активно развивает-
ся в нынешних Китае, Израиле. Очень 
активен он и в России. Для этого есть 
свои исторические причины. Стоит на-
помнить, что трансгуманизм покоит-
ся исключительно на рационалистиче-
ских основаниях. Религия понимается 
в его рамках как некий временный ин-

струмент регулирования человеческой 
жизни, который, как только станет ре-
альным тормозом на пути появления 
сверхчеловека, должен быть отброшен.

В России, несмотря на двадцатилет-
ний период церковного возрождения, 
рационализм остается господствующим 
в науке и образовании. Основные кадры 

в этих сферах сформированы либо в со-
ветский период, либо на корпоративных 
традициях, имеющих советское атеис-
тическое основание. Это же касается 
и управленческих кадров, и финансово-
политической элиты. Поэтому трансгу-
манизм находит себе в России хорошо 
удобренную атеизмом почву и прижи-
вается здесь.

Активно действует Российское транс-
гуманистическое движение. Российские 
ученые пытаются встроиться в логику 
основного мирового тренда, каковым 
на сегодня, конечно, является транс-
гуманизм. Российские олигархи актив-
но поддерживают это направление, ве-
роятно в поисках вечной жизни во гре-
хе и удовольствиях. Так, сообщается, 
что главным организатором упоминав-
шегося выше нью-йоркского форума 
«Глобальное будущее 2045» является 
российский миллиардер Дмитрий Иц-
ков, провозгласивший: «Человек дол-
жен быть свободным от ограничений 
биологической природы, смерти, гра-
витации».

Более того, в российском интеллек-
туальном пространстве имеется своя 
традиция секулярного иммортализма. 
Речь идет о так называемом «русском 
космизме», в первую очередь – о док-
трине русского философа Николая Фе-
дорова. Несмотря на то, что он считал 
себя верующим православным христиа-
нином, его доктрина предвосхитила ны-
нешний вызов Богу, бросаемый трансгу-
манистами. Федоров считал, что нужно 
средствами науки воскресить всех пред-
ков, тем самым избавив человечество 
от Страшного Суда.

Некоторое время назад Российская 
академия наук совместно с Китаем про-
вела глобалистскую конференцию. Рос-
сийские интеллектуалы активно высту-
пают на других глобалистских форумах. 
Именно с помощью идей «русского кос-
мизма» старшее поколение наших уче-
ных пытается встроиться в мировые гло-
балистские тренды.

Вновь подчеркну, что любая разви-
тая государственность может оказаться 
инструментом в руках тех, кто в настоя-
щий момент мечтает о преодолении че-
ловечности, дабы свою власть над ми-
ром сделать вечной, а самим обрести 
вечную жизнь. И все остальное челове-
чество этим силам, по сути, и не нужно.

Поэтому мы должны противопостав-
лять глобализму, пытающемуся разру-
шить саму человеческую природу, пре-
вратить человека в сгусток цифровой 
информации, не просто Россию, но са-
мого Христа и Его Церковь. Только Цер-
ковь является тем пространством, в ко-
тором на земле уже открывается веч-
ность, в котором Христос обоживает 
нашу человеческую природу, в котором 
даруется нам подлинная вечная жизнь.

Если Россия будет со Христом – она 
может сдерживать глобалистский на-
тиск. Но сдерживать его будет очень 
трудно. Ибо нам постоянно будут го-
ворить, что наши взгляды отжили, 
что они являются тормозом на пути че-
ловечества к продлению жизни, улуч-
шению здоровья, развитию информа-
ционных возможностей человека. Суще-
ствуют проблемы и внутри нашего соб-

ственного церковного 
сознания, ведь для мно-
гих православных хри-
стиан прогресс, в том 
числе – развитие науки, 
являются принятой ими 
нормой.

Победит ли трансгу-
манизм? Можно пред-
положить, что Господь 
не попустит надруга-
тельства над богоздан-
ной человеческой при-
родой. Что-то должно 
остановить человече-
ство на пути бесконеч-

ного прогресса, ведущего в бездну рас-
человечивания. Что это будет? Война, 
глобальная катастрофа? Возможно, 
мы скоро об этом узнаем.

h t t p : / / o r t h o v i e w . r u / v y z o v -
transgumanizma-beskonechnyj-progress-
vedushhij-v-bezdny-raschelovechivaniya/

«Жаловаться на то, с чем мы в эти времена сталкиваемся, на-
прасное дело. Человек не может выбирать ни время, ни народ, 
в котором ему предстоит родиться, не выбирает он ни родите-
лей, ни обстоятельства, в которых окажется. Это от него не зави-
сит. Но то, что для человека-христианина важнее всего – спасение 
души, вхождение в непреходящее блаженство Царствия Небесно-
го, что является целью и смыслом человеческой жизни, – это зави-
сит не от внешних обстоятельств, но от стремления человека сви-
детельствовать свою веру жизнью и поступками. Так он покажет, 
что вера его живая, что не остается только на словах и на языке».

Патриарх Сербский Павел, из книги «Будем слушать Бога»

«Злое не посылается Богом, но попускается Им для того толь-
ко, чтобы мы в это время сильней обратились к Нему, прижались 
бы ближе к Нему, как дитя к матери при виде испугавшего его пред-
мета, испросив у Него сил противу зла».

Н. В. Гоголь. Письмо А. О. Смирновой 25 июля 1845
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Память сердца

Точка зрения

Александр Владимирович констатирует, что в 2014 
году фашизм фактически был  реабилитирован, когда 
ведущие западные страны поддержали ультраправый 
переворот и геноцид русских на Украине. Он отме-
чает, что постепенно понятие «фашизм» превратили 
из научного термина в пустой эмоциональный ярлык, 
поэтому напоминает о его подлинном содержании. 

А. Щипков: «Когда-то термин «фашизм» обозначал 
локальное явление — режим итальянского диктатора 
Бенито Муссолини. Позднее он поменял смысл и стал 
синонимом нацизма (национал-социализма) Третье-
го рейха. В течение 1950–1990-х западная политоло-
гия стала называть фашизмом любой репрессивный 
режим и отождествляла его с паранаучным терми-
ном «тоталитаризм». Это было сделано для того, что-
бы объединить нацизм и коммунизм, явления идео-
логически полярные и имеющие разные социальные 
базы. В одном случае — крупную буржуазию и сред-
ний класс, в другом — пролетариат и городские низы.

Теория бинарного тоталитаризма не имеет серьез-
ного научного статуса. Термину «фашизм» сегодня 
возвращен его исторический смысл. Это синоним ра-
сизма и всех его разновидностей — культур-расизма 
(идея культурного превосходства), социал-расизма 

(идея социального неравенства как от природы дан-
ного разделения людей на господ и холопов) и т. п.

Основная идея этих доктрин одна: миф превосход-
ства и принцип «градации человеческого материала». 
При этом всегда находится группа, в отношении кото-
рой «закон не писан» и «все дозволено».

Фашизм направлен против той части идентично-
сти, которую человек не может изменить, — этниче-
ской. Этим он принципиально отличается от обычного 
авторитаризма, требующего к себе идеологической 
лояльности. Фашизм не оставляет человеку никако-
го «или». Именно поэтому теория двух тоталитариз-
мов, пытающаяся соединить фашизм и коммунизм, 
— кощунственна».

По мнению автора, «Гитлер не придумал ничего но-
вого. Он лишь перенес с окраин мира в центр Европы 
кровавые колониалистские методы англичан, фран-
цузов, испанцев… и сделал уничтожение людей бы-
стрым и технически совершенным: газовые камеры, 
массовые захоронения. Режим 1930-х годов в Герма-
нии — законный ребенок европейского либерально-
го капитализма».

Он отмечает, что «неофашистская модель в рам-
ках либерализма часто выстраивается путем сме-

щения границ толе-
рантности. На од-
них толерантность 
распространяется, 
на других — нет. Ус-
ловием защиты прав 
одной группы являет-
ся уничтожение прав 
другой... Родство двух 
идей — фашистской 
и либеральной — оче-
видно. Обе они восхо-
дят к идее естествен-
ного отбора, перене-
сенного на человече-
ское общество. Иначе говоря, сильнейшие должны 
выживать за счет слабейших. В эпоху социализма эту 
доктрину принято было называть «социал-дарвинист-
ской».

В завершение А. Щипков делает вывод, что «воз-
вращение фашизма — признак определенных истори-
ческих ожиданий. На эту меру экономические элиты 
идут ради отсрочки финала мирового кризиса. Но в ито-
ге фашизм приведет западное общество к краху».

Полный текст – 
http://izvestia.ru/news/585045#ixzz3XlB95imZ .

Фото А. Виноградовой. 

«Родство двух идей – фашистской
 и либеральной – очевидно»

Кому выгодна легализация фашизма? Об этом рассуждает известный православ-
ный публицист, политолог и общественный деятель Александр Щипков в статье 
«Эксгумация фашизма» на сайте http://izvestia.ru/.

Александр 
Щипков: 

Повсюду проходят мероприятия 
с участием ветеранов. И, наверное, осо-
бенно важны встречи с детьми. Многим 
людям старшего поколения  невыноси-
мо тяжело вспоминать о войне, их рас-
сказ прерывается слезами, но они идут 
на это, воспринимая как свой долг. Одна 
такая встреча произошла в лицее № 3. 
К четвероклассникам пришли трое ве-
теранов, бывшие малолетними узника-
ми фашистских концлагерей. 

Екатерина Викторовна свою исто-
рию рассказала в стихах. Она роди-
лась в 1943 году в оккупированном фа-
шистами Киеве, за полгода до его ос-
вобождения. Маму  убило, и малыш-
ка осталась круглой сиротой. На крик 
голодного младенца пришла соседка 
и отнесла Катю в детский дом. Фаши-
сты вывезли детей в концлагерь, у них 
брали кровь для немецких солдат. Ма-
ленькая Катя запомнила только белые 
халаты. Она плохо росла, долго не го-
ворила, в первый класс пошла толь-
ко на девятом году жизни. Она суме-
ла выжить только благодаря заботе 
старших детей.

Николай Сергеевич был младшим ре-
бенком в большой крестьянской семье 
на юге Воронежской области. В начале 
войны ему было полтора года. Конеч-
но, он  мало что запомнил, в основном 
почерпнул сведения из рассказов трех 
старших сестер и брата. Когда в село 
вошли фашисты, они всех жителей по-
гнали в соседний район в концлагерь, 
который размещался в овраге, обне-
сенном колючей проволокой. Стариков, 
женщин, детей и советских военноплен-
ных охраняли фашисты с собаками. Тру-
доспособных узников выгоняли на зем-
ляные работы — копать землянки, тран-
шеи и блиндажи по 12-16 часов в день. 
Тех, кто отказывался, жестоко избивали. 

Уходя на работу, мать не знала, 
вернется или нет, ведь она работала 
под бомбежками и обстрелами. Мать 
наказывала детям не плакать, иначе не-
мецкий солдат застрелит. И они стара-
лись не плакать, боялись. Их кормили 
павшей кониной и кипятком. Во время 
наступления наших войск на Орловско-
Курской дуге в марте 1943 года они ос-
вободили узников. Вернулись в род-

ное село, а оно  было разрушено и со-
жжено. 

Антонина Васильевна — председа-
тель объединения бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей, кото-
рых в Сарове насчитывается 27 человек. 

В начале войны Антонине Васильев-
не было четыре года, а когда попала 
в лагерь —  шесть. Она из Псковщины, 
это был лесной партизанский край. Все, 
кто мог, уходили к партизанам, кото-
рые по ночам взрывали немецкие со-
ставы с техникой, снарядами, вооруже-
нием. И наутро всю деревню плетками 
и прикладами сгоняли ремонтировать 
железную дорогу. Конечно, люди ста-
рались работать помедленнее. В мар-
те 1943 года, перед самым освобожде-
нием Пскова, эсэсовцы устроили кара-
тельную операцию: окружили дерев-
ню, согнали всех жителей на телеги, 
а дома подожгли факелами. Людей по-
везли на станцию и набили ими товар-
ный вагон. Прицепили к паровозу, а сле-
дом — немецкий состав. Так, что если 
партизаны подорвут поезд, то первы-
ми погибнут свои. Один подросток су-

мел убежать и предупредить партизан. 
В последний момент успели разминиро-
вать путь, но вдруг налетели наши само-
леты и стали бомбить состав, не зная, 
что там заложники. 

В Прибалтике стали сортировать лю-
дей, отделяя тех, кто покрепче, может 
работать. Когда разделяли семьи, сто-
ял крик и стон. Трудоспособных увез-
ли, а  стариков и детей послали на унич-
тожение, в порт г. Лиепая. Оттуда от-
правляли крейсеры в Германию. В трю-
мы грузили технику и немецких солдат, 
а  на палубе размещали стариков и де-
тей — вдруг летчики пожалеют и не бу-
дут бомбить. А ведь бомбили не толь-
ко наши летчики, но также англичане 
и американцы. 

Все эти ужасы и страшный голод пе-
режила Антонина Васильевна, а два ее 
братика умерли. Она пожелала нынеш-
ним детям мира.  

Ветераны растолковывали детям 
непонятные слова, объясняли, что ла-
герь — это не тот лагерь, куда сейчас 
едут отдыхать школьники. Ребятам 
многое было непонятно, но они слуша-
ли в абсолютной тишине, задавали  во-
просы. Они почувствовали душевное 
волнение ветеранов, которое переда-
лось им. Дети подготовили мини-кон-
церт, но не все выступили, кто-то пла-
кал, не смог петь песню. 

Это было

Вспоминаю и плачу
Фашизм на планете поднимает голову. Поэтому миссия старшего поколения —  успеть  передать 
детям правду о нем. Молодежь должна понимать, что фашизм несет людям. 

Мы — дети войны
Вера Михайловна Печенкина 
родилась в Сарове незадолго 
до начала войны. Отца не пом-
нит, он погиб на фронте, мама 
подняла детей одна.

Сейчас Вера Михайловна — прихожан-
ка Саровского монастыря, ходит на служ-
бы туда, где прошли первые годы ее жизни. 
Семья жила в здании центрального архива 
на месте разрушенного (а ныне — восста-
новленного) храма прпп. Зосимы и Савва-
тия, Соловецких чудотворцев. Детьми игра-
ли на Монастырской площади, особое внима-
ние мальчишек привлекали старинные пушки 
у главных врат монастыря. А потом жильцов 
выселили, готовясь разрушить Успенский со-
бор (1951 год) и храм в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный Источник (1953 год). 
Храмы оградили, и ребятишки не видели, 
как их взрывали. Семья переехала в район 

Новостройки или Рабочего поселка (теперь 
— ул. Димитрова), оттуда Вера  пешком хо-
дила в школу № 49, она  находилась в «Крас-
ном доме», где сейчас административный 
корпус Ядерного центра.

Девочка выросла, выучилась, работала 
инженером в РФЯЦ-ВНИИЭФ, потом вышла 
на пенсию — вся ее жизнь была связана с Са-
ровом. И мама, и бабушка Веры Михайлов-
ны были певуньи, а теперь и она поет в хра-
ме с. Жегалово, ездит туда уже лет 17. С гор-
достью рассказывает она о сыне — Глебе, 
который возрождает традиции церковно-
го знаменного пения, ездит по всему миру. 
Через сына и родители пришли к Богу.

Чем запомнилось Вере Михайловне ее во-
енное и послевоенное детство? Все время хо-
телось есть. При этом ребятишки не уныва-
ли, играли и радовались, ведь другой жизни 
они не знали. Об этом стихотворение Веры 
Печенкиной.

В нас враги не стреляли.
Но от войны, как и все, 

страдали —
Очень сильно мы голодали.

Бывали дни — во рту ни крошки,
А так хотелось есть.
Но дома — ни кусочка хлеба,
И дней таких не счесть.

Мы ели дикий лук и столбунцы,
И жмых как леденец сосали,
И из гнилой картошки 

«деруны» —
Вкуснее ничего мы не видали.

Отцы ушли солдатами на фронт,
А матери во всем их заменяли:
Снаряды делали и 

на себе пахали,
И нас, детей, от голода спасали.

И вот, мы выжили, мы есть.
Не потому, что повезло,
А просто всем врагам назло!

Спасибо нашим матерям,
Спасибо, ветераны, вам!
За то, что мы сейчас живем,
Вам низкий, до земли, поклон!

Мы хотим спокойствия и мира.
И желаем, чтоб слова:
«Голод», «холод» и «война» — 
Никто на земле 

не слыхал никогда!

Материалы полосы подготовила М. Курякина



Православный Саров, № 7 (91) 6 мая 2015 7НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

– В 2006 году у меня посередине гру-
ди образовалась злокачественная опу-
холь меланома, в последней стадии. 
За меня молились многие, но спасла, 
я считаю, молитвенная помощь схиархи-
мандрита Феофана. Конечно, была и опе-
рация, и курсы химиотерапии, но по его 
молитвам свершилось чудо, и страш-
ные прогнозы врачей не оправдались. 
Живу уже десятый год. Когда после опе-
рации пришел к лечащему врачу-онко-
логу, тот не удержался от восклицания: 
«Ты еще живой?!»

Я ездил к о. Феофану за благослове-
нием на операцию. Он дал добро и пред-
ложил меня «полечить». Ткнул в опухоль 
специальным копием, наподобие того, 
что используется при богослужении. 
Было больно, потекла кровь, и я уехал. 

Врачи сказали, что осталось жить два 
месяца. Помню, как я с шестого этажа 
больницы совсем другими глазами смот-
рел вниз, на парк и птичек — как будто 
видел в последний раз. Страха почему-
то не было, а в душе открылась глубо-
кая вера. Нас в палате лежало пять че-
ловек: начальники и работяги просте-
цы, верующие и атеисты.

По утрам я ставил на тумбочку ико-
ны и начинал вслух молиться. Дома стес-
нялся и уединялся в своей комнате, а тут 
— ничего. Вокруг меня жужжали раз-

говоры, мат-перемат. Два дня терпел, 
а потом не выдержал: «Мужики, в кон-
це концов, вы дадите нормально помо-
литься?» Не сказав ни слова, все вышли 
в коридор. И так повторялось каждый 
день. Ни у кого ко мне не было претен-
зий, и я спокойно молился. Иногда за-
глядывали: «Геннадий, ты все?» — «Нет 
еще». И снова выходили, ждали. 

При операции мне должны были уда-
лить также подмышечные лимфоузлы. 
Но я видел таких людей, это – инвалиды, 
у которых не действуют руки. Поэтому 
я отказался. Если помирать, то с руками.  

Когда отходил после операции, ко мне 
зашла жена одного из больных, атеиста, 
у него удалили желудок. — «Геннадий, 
у тебя есть какая-то маленькая залами-
нированная икона. Мой просит ее». Это 
была икона вмч. Пантелеимона, подарок 
о. Владимира Кузнецова. Я дал ее. На сле-
дующий день женщина снова пришла, 
благодарила, сказала, что мужу легче. Уж 
не знаю, как он молился, но перед опера-
цией брал у меня книгу о свт. Луке Крым-
ском и прочел ее взахлеб... 

Чем у человека спокойней и разме-
ренней жизнь, тем он дальше от Бога. 
Это я познал на своем опыте. Вера 
не ушла, но стало больше лености. Дыра 
в груди заживала года два, а силы на мо-
литву откуда-то находились. А как фи-

зически стало полегче, так и ослабел 
духовно...

– Как началось ваше знакомство 
со старцем? 

– Батюшку Феофана я знал с 1994 
года. Тогда он жил в Свято-Троицком 
Чуфаровском монастыре. Это был по-
разительный человек. Помню, как зимой 
в мороз он ходил купаться на источник 
св. Параскевы в двух километрах от мо-
настыря. Возвращался, борода замерз-
нет колом, но довольный.

Часто он приезжал в Саров, останав-
ливался у нас дома. Однажды он мыл-
ся в ванне, попросил потереть спину. 
А вода-то – холоднющая! Пока я ему спи-
ну тер, у меня руки задубели. Он призна-
вал только холодную воду... Наши жен-
щины старались его принять получше, 
готовили разные блюда. А если спро-
сят, как ему понравилось, то никогда 
не похвалит, скажет: «Кушать можно». 

О. Феофана в начале 1994 года на-
правили духовником в Чуфаровский мо-
настырь, а игуменом стал другой санак-
сарский иеромонах — Лазарь. Мы прие-
хали, а там в советское время были ко-
лония особого режима, детдом, ПТУ, 
колхозная МТС — все храмы разруше-
ны, ничего нет, даже фундаменты не со-
хранились. Один двухэтажный корпус 
стоял без окон и дверей, а вокруг терри-
тории сплошные овраги, не подъехать. 
Когда расчищали монастырь, нашли под-
земное овощехранилище, укрытое  до-
сками, соломой, сверху присыпанное 
землей — как термос. Откопали ква-
дратные ямы-погреба 4 x 4 x 3 м. А там 
— истлевшие или высохшие помидоры, 
огурцы. В одной яме под слоем черно-
ты нашли белоснежную квашеную капу-
сту, наивкуснейшую. А она пролежала 
70 лет, ведь монастырь закрыли в 1924 
году. Это ли не чудо!? 

Многие люди помогали восстанав-
лению обители. Я как снабженец искал, 
где подешевле стройматериалы, кро-
вельное железо, договаривался. Тогда 
я еще не ходил в церковь, присматри-
вался, одолевал священников много-
численными вопросами. Однажды мне 
не хотелось ехать в Чуфарово, но угово-
рили монахини, чтобы я их отвез туда. 
Приехали, а я внутрь монастыря зайти 
не мог, меня сатана не пускал. Пришлось 
заночевать прямо в машине.

– А потом вы ездили к о. Феофа-
ну уже в Иоанно-Богословский мо-
настырь в с. Макаровка? 

– Да, с 2004 года. Заботами влады-
ки Васонофия его келья была выстроена 
отдельно, как домик: крылечко, кухня, 
душевая, молельная комната и спальня. 
Он за порядком не следил, повсюду ле-
жали горы поминальных записок и день-
ги, на которые он не обращал никакого 
внимания. О. Феофан отдыхал всего 2-3 
часа в сутки, остальное время молился. 
К нему ездило много народа, он прини-
мал по 600 человек в день. 

Мы видели, как он лечит. Он говорил, 
что больных людей не так уж и много, 
в основном «болящие», которых муча-
ет бес. Изгонял бесов. Когда мой друг, 
Иван Синельников, вместе с которым 
мы по праздникам часто ездили к ба-
тюшке, впервые увидел это, признался, 
что у него от ужаса волосы встали ды-
бом. Тогда нам надо было взять благо-
словение на обратную дорогу. 

Зашли к о. Феофану, а он отчитывал 
молодую девушку, которую удержи-
вали братья, два здоровенных парня. 
Старец поднял св. Евангелие над ее го-
ловой, и хрупкая девушка так вырыва-
лась, что парни с  трудом с ней справ-
лялись, обливаясь потом. Ваню испуга-
ла даже не столько ее нечеловеческая 
сила, сколько низкий и хриплый страш-
ный, утробный голос. После отчитки она 
обмякла, и братья ее увели. Когда ба-
тюшка нас увидел, то, как всегда, по-
звал вперед других, а народу была тьма. 
Он очень любил саровчан, приглашал 
в гости. В последний раз мы с ним встре-
чались в с. Нарышкино у Марии Алексан-
дровны Крыловой, бывшего директора 
столовой № 7. 

– Почему у вас на стене кален-
дарь с изображением схиархиман-
дрита Феофана помещен в киот, 
как икона?

– Киот для календаря заказал мой 
друг Иван. Получилось так. У Вани в ра-
бочем кабинете был такой же кален-
дарь. Однажды он пришел и почувство-
вал, что от него пахнет духами. Позвал 
одного-другого, и все сотрудники под-
твердили это. Женщин там не бывает, 
т. к. в гараже коллектив чисто мужской, 
и облить календарь духами в его отсут-
ствие никто не мог, потому что он, когда 
выходит, запирает дверь. Тогда он по-
местил календарь в киот, его изготовил 
алтарник Вадим Никифоров. Я спросил, 
для чего киот, ведь о. Феофан еще не ка-
нонизирован, но Ване так надо.  А мой, 
точно такой же, календарь не пахнет...

Имя Феофан старец получил в 1992 
году при постриге в схиму, в честь свт. 
Феофана, затворника Вышенского. Оно 
переводится с греческого языка «явлен-
ный Богом» или «являющий Бога». Дей-
ствительно, для многих людей через до-
броту и любовь  схиархимандрита Фе-
офана открылся Бог.

М. Курякина, фото А. Федорова

ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ
Память сердца

16 мая исполнится два года со дня кончины схиархимандрита Феофана (Данькова), духов-
ника Иоанно-Богословского Макаровского монастыря и Саранской епархии (Мордовия). 
Воспоминаниями о нем поделился Геннадий Терентьевич Богорош, инженер прихода храма 
Всех Святых.

«Богоявлению тезоименитый»

В самом начале интервью господин 
Виллер (человек, который официально, 
за зарплату занимается предабортным 
консультированием) ставит своей за-
дачей не отговорить женщину от абор-
та, а «помочь принять решение взве-
шенно и выстраданно». Цитата: «Если 
под моим воздействием женщина при-
мет решение оставить ребенка, то это 
будет мое решение, а не ее. А ребенка 
воспитывать ей».

А, по-моему, если кто-то отговорит 
женщину от убийства, не так уж и важно, 
чье это решение, важно, что убийство 
не произошло. Во-вторых, кто сказал, 
что воспитывать ребенка непременно 
придется ей? Нередко воспитание и со-
держание малыша берут на свои плечи 
бабушки и дедушки. Кроме того, мож-
но на время отдать ребенка в Дом ма-
лютки, а когда наладится материальное 

положение, забрать оттуда. В-третьих, 
даже отдавая младенца на усыновление 
чужим людям, мать все равно не уби-
вает его, а дает ему жизнь. В России — 
очередь на усыновление.

Далее психолог говорит: «Пусть жен-
щина примет даже не самое лучшее ре-
шение, но, по крайней мере, она глу-
боко задумалась об этом» и «для них 
я – зеркало, в котором они видят свое 
отражение». Так, в итоге, какова изна-
чально цель психолога – показать жен-
щине ее отражение, заставить задумать-
ся или удержать от убийства и спасти 
жизнь нерожденного малыша?

Психотерапевт ссылается на мне-
ние специалиста программы «Святость 
материнства»: «Наша цель прокон-
сультировать женщину, чтоб она осоз-
нала, что происходит. А сохранение 
данной беременности – это побоч-

ный эффект консуль-
тирования». Неужели 
спасение жизни ре-
бенка – побочный эф-
фект или, все-таки, 
цель консультации? 
Мне кажется, что пока 
у психолога будут та-
кие размытые цели, 
пусть и прикрываемые 
профессиональными 
объяснениями – тол-
ку от консультаций бу-
дет немного.

Да, трудно глядя в глаза женщине, 
назвать убийство убийством. Но ведь 
можно так построить консультацию, 
показать такие кадры (видеоролик 
или фото младенца в утробе), чтобы она 
осознала, что он уже живой и нуждает-
ся в ее защите! Не отражение ее про-

блем  показывать надо, а пробуждать 
материнские чувства, которые дрем-
лют в каждой женщине, особенно если 
она уже рожала. Жаль, что профессио-
нал этого не понимает.

Надежда Тарасова, председатель 
Общественного комитета в защиту 

семьи, детства, нравственности

Ваши письма

Нужно пробуждать материнские чувства
Прочла в газете «Православный Саров» интервью с психотерапевтом Владимиром 
Виллером «Решение должно быть трудным». И многое в его позиции вызвало 
вопросы.
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского 
храма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов 
на сумму 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

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

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

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

Юридический адрес: 

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

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

Бог стучится в каждое сердце
— Говорят, что вера — дар 
Божий. А почему тогда 
так много в наше время 
неверующих? Ведь Бог 
всем хочет спасения?
Отвечает иеромонах 
Иов (Гумеров) на сайте 
pravoslavie.ru:.

— После грехопадения человек ли-
шился той полноты непосредственно-
го Богообщения, которая была в Раю. 
Однако Господь не оставил человека 
на произвол страстей его падшей при-
роды, а посредством откровений ука-
зал путь общения с Собою. Теперь по-
стижение Бога и общение с Ним стало 
возможным через веру, которая есть 
уверенность в невидимом и осущест-
вление того, что еще не наступило (Евр. 
11:1). Вера, таким образом, не только ве-
дет к познанию невидимого, но и дает 
осуществление ожидаемого от Бога: 
Его любви, Его помощи, Его обетования.

Вера не прибегает к приемам рацио-
нального мышления, но это вовсе не оз-
начает, что она не опирается на доказа-
тельства, а только значит, что сила веры 
не имеет причину в данных чувственно-
го опыта и выводах разумного мышле-
ния. Она имеет свой корень вне обла-
сти теоретического познания и сферы 
обыденного сознания. «Основания веры 
лежат глубже знания и мышления, она 
по отношению к ним есть факт перво-
начальный, а потому и сильнее их» (В. 
С. Соловьев).

Вера не есть лишь субъективный 
феномен. Она рождается в результате 

реального и живого воздействия Бога 
на данную личность. Следовательно, 
вера – ответ на прямой призыв Бога, 
обращенный к человеческому сердцу. 
Нежелание следовать этому призыву 
и есть неверие, ибо Бог никого не остав-
ляет, а стучится в каждое сердце.

Положительный ответ челове-
ка на этот призыв – лишь одна сторо-
на веры. Другая ее сторона – дове-
рие. Без полного доверия к Всеблаго-
му и Премудрому Богу не может быть 
настоящей и совершенной веры. Слова 
псалмопевца все заповеди Его верны 
(Пс. 110:7) означают, что они справед-
ливы, надежны и неизменны. 

«Как должно верует во Христа тот, 
кто не позволяет себе усомниться 
ни на мгновение в истине того, что ска-
зал Он в Св. Евангелии Своем, – чему 
учит от смысла чиста невеста Его Цер-
ковь. – Надобно стяжать в вере такую 
твердость сердца, чтобы оно, по свобод-
ной нашей воле, нимало, ни на минуту 
не колебалось двоедушием, склонени-
ем на сторону противоположную, чтобы 
христианин не был волнением морским, 
– которое ветром поднимается и потом 
опять разметается <...> Помни, что сер-
дечно и твердо веруя во Христа, спасем-
ся в жизнь вечную. Помяни, как Св.  Цер-
ковь из верных своих последователей 
никого не погубила, а всех спасла благо-
датью Божией. Дела Спасителя и Церкви 
над верующими говорят сами за себя. – 
Дела сомнения и неверия в душе чело-
века, убивающие его душу и тело, гово-
рят также сами за себя» (Св. Иоанн Крон-
штадтский. Моя жизнь во Христе. М., 
2002, с.789). Верить в Бога – значит при-

знавать Его истинным Богом, от Которо-
го зависит вся жизнь человека, его ду-
ховный и нравственный мир. Вера пред-
полагает и определенный образ жизни, 
который подразумевает преданность 
Богу всем сердцем, всей душой (Втор. 
6:5). Пренебрежение нравственными 
заповедями превращает веру в лице-
мерие, то есть ведет к неверию. Вера 
праведников всегда была связана с на-
деждой. Надежда – это не только дове-
рие к Богу, но и уверенность в том буду-
щем, которое Им обещано. Такая вера 
возносится к Богу через молитву: И все, 
чего ни попросите в молитве с верою, 
получите (Мф. 21:22; Мк. 11:24).

Неверие есть духовная болезнь – 
слепота души. Есть два типа неверую-
щих. Одни таковы по неведению. Серд-
це их имеет доброе устроение. Познав 
истину, они могут глубоко измениться 
и явить изумительные плоды веры. По-
давляющее же большинство пребывает 
в неверии, потому что любит греховную 
жизнь. «Обремененная грехами совесть, 
страшась и трепеща пред будущим воз-
даянием и не желая находить утешение 
в перемене к лучшему, старается успо-
коить себя неверием» (святитель Ио-
анн Златоуст. – Творения, СПб., 1904, т. 
10, с. 167). Если уверовать, то надо изме-
ниться. Этого-то люди и не хотят. 

«Обыкновенно истины веры отверга-
ются заранее не по грубости ума, а по лу-
кавству воли. Нет сердечного влечения 
к таким предметам, как Бог, спасение 
души, воскресение плоти, нет желания, 
чтобы эти истины действительно суще-
ствовали, без них жизнь легче и проще, 
лучше о них не думать, – а тут уже уму 

не трудно найти предлог, чтобы не ду-
мать о них, или, по крайней мере, не счи-
таться с ними серьезно: ведь все эти 
вещи, которых нельзя доказать ни разу-
мом, ни опытом, значит, все это недо-
стоверно, фантастично. Такое неверие, 
в сущности неуверенное в самом себе 
и потому более или менее озлобленное 
против тех предметов, существование 
которых оно отрицает, – этим озлобле-
нием и выдает себя, потому что нельзя 
же в самом деле сердиться на то, чего 
нет совсем, – такое неверие недобро-
совестно…» (В. С. Соловьев. Пасхаль-
ные письма. – Собрание соч., Брюссель, 
1966, т. 10, с. 38). 

По слову Спасителя неверующий уже 
осужден (Ин. 3:18). Он удален от чисто-
го источника живой воды, а горькие 
воды неверия не могут напоить чело-
века. Вера даруется человеку Богом, 
но для этого надо пожелать исправить 
свою греховную жизнь. Первым шагом 
к этому должно стать покаяние. Тогда 
в душе появится первый росток веры, 
который со временем окрепнет и при-
несет спасительный плод. «Плод веры 
нашей христианской есть здравие души. 
Затем Бог соделался человеком, чтоб 
душа чрез Него могла воспринимать 
здравие свое. Следовательно, у кого 
душа не здрава, тот еще не стал хри-
стианином настоящим. Здоровою же 
душа делается силою Божественною 
и светом благодати, даруемой Христом 
за веру» (Прп. Симеон Новый Богослов. 
Божественные гимны. Сергиев Посад, 
1917, с. 68).

http://www.pravoslavie.ru/

Подготовила М. Курякина

Адреса 
милосердия

По благословению благочинного Саров-
ского округа протоиерея Александра Долбу-
нова объявлен сбор средств для двух семей:

 � Кочеткова Анна Евгеньевна просит по-
мощи для сына Кирилла (инвалида по слуху) 
на оплату курса занятий в реабилитационном 
центре во Фрязино — 25000 р.

 � Чорич Марина Владимировна (младший 
из троих детей – инвалид: ДЦП, не ходит, не-
зрячий). Помощь нужна на приобретение ин-
валидной коляски — 27790 р.
Передать денежные средства можно 
через и. о. руководителя Центра милосер-
дия Анну Куцык: 8-(906)-353-46-37 или 77-0-99.

Пасхальная 
акция 

4 мая волонтеры центра «Радость 
моя!» посетили детский дом для инвалидов 
в Темникове, где поздравили детей с Пасхой, 

занимались с ними росписью деревянных яиц 
и передали подарки, приобретенные на сред-
ства, собранные в рамках акции «Пасхальные 
дни милосердия».

16 мая состоится поездка в Потьминский 
детский дом-интернат для инвалидов. Подар-
ки для детей уже приготовлены, но просим по-
жертвовать  для детей: лекарства («Спрегаль», 
«Модетен-депо» раствор внутримышечный 25 
мг), сладости (печенье или вафли в индивиду-
альных упаковках, соки 200 гр.), средства гиги-
ены (шампуни, зубную пасту и др., стиральные 
порошки). Нужны три прорезиненных фартука 
для кухни, а также кухонная посуда (глубокие та-
релки из пищевой пластмассы — на 100 детей) 
или средства на их приобретение.

Отв. за поездку — координатор волон-
терского центра «Радость моя!» Вероника 
(8-(904)-044-24-04).

Стань другом 
милосердия

Центр милосердия приглашает прихожан 
с личным автомобилем помогать в развозке 

нуждающимся продуктов и мебели. Помощь 
нужна 1-2 раза в месяц. Бывают выезды за пре-
делы города.

Желающие могут записаться по тел. 3-14-52 
или 8-(906)-353-46-37.

Объявления
 � Негосударственное общеобразователь-

ное учреждение религиозной организации «Са-
ровская православная гимназия им. прп. Сера-
фима Саровского» объявляет набор в 1 класс 
на 2015-2016 учебный год и добор во 2-7 клас-
сы. Обучение бесплатное. Адрес: пр. Октябрь-
ский д.16, тел.: 8-(960)-171-93-41, 66037, гим-
назический сайт: http://sargymn.ru, эл. почта: 
sc7nvs@yandex.ru.

 � Просьба пожертвовать картофель в тра-
пезную храма Всех Святых. Можно привезти 
в трапезную (пр.Мира, 54) или звоните в храм 
по тел. 77-00-77.

 � В Городском музее открылась новая по-
стоянная экспозиция с диорамой, посвящен-
ная Великой Отечественной войне. А также 
ко Дню Победы развернута выставка работ 
знаменитого фотографа Евгения Халдея.

Поздравляем 
с бракосочетанием!

В волонтерском центре 
при храме Всех Святых большая 
радость! Создана еще одна мо-
лодая семья, уже третья по сче-
ту. Общие идеалы добродела-
ния соединили Дионисия и Ве-
ронику. В пасхальные дни, 1 мая, 
иерей Владимир Лапшин совер-
шил Таинство Венчания в Ели-
саветинском храме с. Дивеево. 
Святая прпмц. Елисавета, сама 
посвятившая жизнь милосерд-
ному служению ближним, ста-
ла небесной покровительницей 
их брака. Поздравляем, вас, до-
рогие друзья! Многая и благая 
лета семье Федюниных!


