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Первыми приехали в Саров 1 февраля дзержинцы 
— пятеро семиклассников вместе с учителем Ива-
ном Лебедянцевым. Сразу же по приезду дети вли-
лись в учебный процесс, а Иван Михайлович провел 
для объединенного седьмого класса урок древне-
греческого языка.

Каждый день после уроков гостей ожидала па-
ломническая и культурная программа. За пять дней 

они познакомились со святынями Саровской пусты-
ни, увидели места подвигов батюшки Серафима, по-
сетили краеведческий музей, Зал военно-морской 
славы и спектакль Саровского драмтеатра, побыва-
ли на занятиях в иконописной мастерской и на учеб-
ной звоннице гимназии.

По словам директора Саровской православной 
гимназии Наталии Суздальцевой, идея обмена уча-
щимися родилась во время знакомства с опытом 
православной гимназии в Тольятти — городе, име-
ющем экономические и культурные связи с Италией. 
Ученики этой гимназии изучают в качестве второго 
иностранного языка итальянский, принимают у себя 
итальянских школьников и сами ездят по програм-
ме обмена в Италию.

«А что, если и нам обменяться учащимися?» — 
подумали Наталия Суздальцева и Ксения Серухина, 
директор Дзержинской православной гимназии. Это 
способствует развитию кругозора детей и их обще-
нию, воспитывает гостеприимство и чувство ответ-
ственности. Отобрали желающих, решив, что дети 
будут жить в семьях своих одноклассников. Для каж-
дого из них подобрали семью, похожую на его соб-
ственную. Обязательным условием для родителей 
принимающей семьи было провожать ребенка в шко-
лу и встречать после нее. Это необходимо для безо-
пасности детей. А условие для саровских ребят — 

на неделю отложить дела и дополнительное обра-
зование, все свое время посвятить новым друзьям. 

Ученикам Дзержинской православной гимназии 
понравилось, как в Саровской гимназии проходят 
уроки и сами учителя, особенно математик Евгений 
Александрович. Саровским детям также понравил-
ся учитель из Дзержинска, который проводил в раз-
ных классах уроки истории, латинского и древнегре-
ческого языков. Сам же Иван Михайлович обратил 
внимание на осознанно хорошее поведение саров-
ских гимназистов (а ему есть с чем сравнивать, по-
скольку он преподавал в трех православных гимна-
зиях). В числе преимуществ нашей гимназии гости от-
метили столы для настольного тенниса и то, как кор-
мят в столовой. Они были в восторге от звонницы, 
а одна девочка даже не хотела уезжать. Из увиден-
ных достопримечательностей ребят больше всего 
поразили Саровские подземелья.

Гостей радушно приняли и в классе и в семьях. Ро-
дители даже посетовали на загруженность детей, из-
за чего мало времени оставалось на общение в кругу 
семьи. В последний день ребята совместно смонтиро-
вали видеоролик о пребывании дзержинцев в Саро-
ве. Эксперимент «под покровом батюшки Серафима» 
— а именно так называется проект — начался успеш-
но. Следующими отправятся в Дзержинск саровчане.

М. Курякина, фото автора

 

Событие

Началась реализация проекта по об-
мену учащимися «Под покровом ба-
тюшки Серафима» между Саровской 
и Дзержинской православными гимна-
зиями, носящими имя прп. Серафима 
Саровского.
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В Сарове планируют создать общество православных врачей и медработников
В храме в честь праведного Иова 

Многострадального 7 февраля прошла 
встреча, на которой обсуждалось создание 
в городе общества православных врачей 
и медработников — на базе клинической 
больницы №50. 

Ответственным за духовное окормление пациентов 
и сотрудников учреждения назначен настоятель хра-
ма в честь праведного Иова Многострадального про-
тоиерей Лев Юшков.

Врачебные сообщества стали возникать в России 
с середины 1990-х годов как реакция на бедственное 
положение отечественной медицины, все большее про-
никновение в нее рыночных, товарно-денежных отно-
шений, изменение правовых и этических норм. Право-
славные медики противодействуют таким недопусти-
мым с точки зрения христианства явлениям, как аборты 
и фетальная терапия, стремятся вернуть во врачебную 
практику сострадание, милосердие, терпение, служе-
ние ближнему.

«Это нужно вам самим, чтобы в меру сил и возмож-
ностей исполнить свой профессиональный и христи-
анский долг», – обратился отец Лев к собравшимся.

Организаторы саровского общества надеются, 
что оно начнет действовать в ближайшее время — 
сразу после того, как уставные документы будут согла-
сованы с администрацией клинической больницы № 50.

Активное участие в беседе принимала руководи-
тель волонтерского центра «Радость моя!» Анна Ку-
цык. Она подняла вопрос более тесного сотрудниче-
ства волонтеров с медперсоналом. По мнению руко-
водителя центра, врачи совместно с добровольцами 
могли бы оказывать комплексную всестороннюю под-
держку семьям с детьми-инвалидами, которые в ней 
очень нуждаются. Нужна также помощь медиков в соз-
дании новых волонтерских групп, помогающих в ухо-
де за больными в отделениях больницы, обучении во-
лонтеров и, в перспективе, в создании Саровской об-
щины сестер милосердия. Потребность в этом есть, 
заявила Анна Куцык: особенно в отделениях, где на-
ходятся тяжелобольные, которые нуждаются в чело-
веческом утешении и духовной поддержке.

Сотрудники больницы во время беседы признались, 
что медсестры во многих отделениях перегружены ос-
новной работой. У них не хватает времени и сил пого-
ворить, утешить пациентов, передать поминальные за-
писки в храм, помочь подготовиться к исповеди, при-

гласить священника и т. п. Между тем в свое время 
профессии медицинской сестры и нянечки выросли 
именно из христианского служения сестер милосердия.

В диалоге обозначились болевые точки и духов-
ные проблемы самих медиков. Так, многие отмечали, 
что им трудно общаться с пациентами, которые не со-
блюдают режим в отделении, грубо и вызывающе себя 
ведут с медсестрами и пишут жалобы, если их призы-
вают к порядку.

«Невозможно долгое время улыбаться через силу, 
а внутри кипеть от злости, – прокомментировал эту си-
туацию о. Лев. – Господь нас учит побеждать зло до-
бром, призывает к тому, чтобы исправить не весь мир, 
а себя. Но для этого надо работать над собой, старать-
ся не отвечать на провоцирующее поведение, и тогда 
скандалист рано или поздно непременно задумается. 
Если человек старается жить по духовным законам, 
то постепенно он приходит к такому состоянию души, 
когда любишь всех людей. Однако, чтобы достигнуть 
этого, порой нужна целая жизнь».

Отец Лев сообщил собравшимся о плане пастыр-
ской работы с пациентами и медперсоналом. В него 
входят беседы, график дежурств, возможность запи-
саться по телефону и вызвать священника к тяжело-
больному, молебны в отделениях больницы и другие 
мероприятия. Участники встречи получили для изучения 
тексты Устава и Программы обще-
ства православных врачей и меди-
цинских работников, а также список 
предполагаемых направлений дея-
тельности общества. В него входит 
просветительская работа с врачами 
и медперсоналом – лекции, встре-
чи, совместные богослужения и па-
ломнические поездки; информаци-
онная деятельность – подготовка 
православного содержания газеты 
«Мединфо» и сайта больницы; под-
держка противоабортного движе-
ния «За жизнь!» и здорового образа 
жизни; продвижение христианских 
этических норм в среду учащихся 
Саровского медколледжа и другие 
направления.

Священник подарил медикам 
книгу игумена Никона (Воробьева) 
«О началах жизни». Наследие игуме-

на Никона, духовника широко известного сегодня про-
фессора МДА Алексея Осипова, может стать пособи-
ем для каждого внимательного к себе православного 
верующего: о. Никон всеми силами стремился претво-
рить в жизнь заветы и опыт святых отцов.

Такой же полезный подарок получили из рук прото-
иерея Льва Юшкова православные волонтеры, в тече-
ние уже почти двух лет помогающие в отделении се-
стринского ухода КБ-50. С их группой о. Лев встретил-
ся накануне, 6 февраля.

Основное занятие волонтерской группы – помощь 
в купании пожилых пациентов, многие из которых со-
всем не могут передвигаться, лежат или с трудом сидят 
на постели. Активисты стараются помочь и в решении 
духовных вопросов – приглашают священника, если 
надо исповедать и причастить верующего. Они прино-
сят страждущим гостинцы, угощают домашней выпеч-
кой, поздравляют с праздниками.

С о. Львом добровольцы договорились о формах 
сотрудничества и побеседовали о подготовке к При-
частию, посте и молитве, о том, как христианину сле-
дует относиться к переходу от земной жизни в веч-
ность. Совместно со священником волонтеры реши-
ли провести для своих подопечных праздник Масле-
ницы. А самого о. Льва попросили сделать подобные 
встречи регулярными.

• В России •
z Чудотворные мощи прп. Силуана Афонского будут впервые доставле-

ны в Россию с Афона 3 июля для поклонения верующих в связи с празд-
нованием юбилея 1000-летия русского монашества на Святой Горе. Три 
месяца мощи будут в  России. Предполагается, что одним из пунктов 
их пребывания станет родина святого — нынешняя Липецкая область. 
В сентябре 2016 года в с. Шовское Лебедянского района Липецкой об-
ласти, где родился прп. Силуан Афонский, хотят открыть памятник свя-
тому и музей, завершить восстановление храма в его честь. 

z 7 февраля, в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской, в екатеринбургском Храме-на-Крови совершилось прославление 
в лике святых Евгения Сергеевича Боткина. За Литургией молились око-
ло тысячи человек, богослужение совершили митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл и епископ Каменский и Алапаевский 
Мефодий. Доктор Царской семьи, до самого конца сопровождавший 
Царственных страстотерпцев, был убит на том самом месте, где теперь 
стоит Храм-на-Крови. Решение о его общецерковной канонизации при-
нял Архиерейский Собор, прошедший в Москве 2-3 февраля. В Храме-
на-Крови была открыта выставка, посвященная подвигу новомучени-
ков и исповедников.

z Главный итог противоабортного движении «За жизнь» в 2015 году – 
только участниками программы «Спаси жизнь» было спасено 2062 ма-
лыша. Такую цифру озвучили на Рождественских встречах «За жизнь». 
А на секции Международных Рождественских образовательных чте-
ний «Крестный ход: история, современность и развитие» состоялась 
презентация фильма «Афон за жизнь! Завет прп. Паисия Святогорца». 

• В митрополии •
z 9 февраля епископ Выксунский и Павловский Варнава совершил Чин ве-

ликого освящения восстановленного храма в честь Успения Божией Ма-
тери в Иверском женском монастыре в Выксе. Его Преосвященству со-
служили епископ Балахнинский Илия, викарий Нижегородской митропо-
лии, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, а также благочинные 
округов Выксунской епархии. На богослужении молились настоятель-
ница Иверского монастыря игумения Антония с сестрами и настоятель-
ница Дальне-Давыдовского монастыря игумения Руфина; руководители 
муниципальной власти городского округа Выкса, паломники и прихожа-
не. Этот храм был освящен впервые в 1887 году, пережил разрушение 
и теперь вновь обрел былую красоту. А 29 января епископ Варнава со-
вершил чин Великого освящения Христорождественского храма в пос. 
Мухтолово Ардатовского района. Богослужения в этом восстановлен-
ном храме велись с 2002 года, а освящения полным архиерейским чи-
ном жители ждали целых 14 лет.

z 6 февраля в Н. Новгороде состоялся региональный этап общероссий-
ской олимпиады по основам православной культуры. В этом году были 
темы: «Год русской литературы» и «1000-летие русского присутствия 
на Афоне». В школьном туре олимпиады в Нижегородской области уча-
ствовали более десяти тысяч учащихся, в региональном — 105 человек.

• В Сарове •
z В адрес организаторов сбора гумани-

тарной помощи для Луганска и благо-
чинного Саровского округа пришли бла-
годарственные письма от митрополита 
Луганского и Алчевского Митрофана, 
в которых он выражает  благодарность 
за оказанную помощь прихожанам Свя-
то-Иоанно-Предтеченского храма Луган-
ска. «В столь трудное для нашего региона 
время эта помощь является весьма цен-
ной и с чувством глубокой признатель-
ности принимается нашим благочести-
вым народом», — говорится в письмах. 
В ближайшее время от руководителя  со-
циального отдела Луганской и Алчевской 
епархии должен прийти отчет и перечис-
ление потребностей, после чего право-
славные волонтеры начнут новый сбор 
гумпомощи.

z 5 февраля в Духовно-научном центре Са-
ровского монастыря состоялась встре-
ча молодых православных людей с игу-
меном Никоном. Тема встречи: «Ответ-
ственность и авторитет мужчины в обще-
стве и в семье. Возрождение отцовства 
– как путь к сохранению нации». Обсуж-
дались такие важнейшие качества мужчи-

ны, как мужественность, ответственность, 
духовная зрелость, сила воли и тела, ко-
торые необходимы для сохранения рус-
ской культуры и народа. Такие встречи 
проводятся Молодежным советом на-
следия прп. Серафима Саровского имен-
но для мужчин.

z 4 февраля протоиерей Владимир Кузне-
цов в помещении Ледового дворца про-
вел беседу с 16-17-летними хоккеистами 
ДЮСШ «Саров», игроками команд «Са-
ров — 2000» и «Ракета — ЮХЛ». В новом 
году это первая встреча воспитанников 
ДЮСШ с духовником. О. Владимир рас-
сказал о том, что президент Путин объявил 
патриотизм национальной идеей и обсу-
дил с ребятами, как научиться любить Ро-
дину. Священник затронул такие явления 
в молодежной среде, как самолюбование, 
самопревозношение, нарциссизм. Моло-
дые люди выкладывают свои фотографии 
на фоне пальм и дорогих автомобилей, со-
бирают лайки в соцсетях, и если лайков 
мало, могут впасть в депрессию. Все это 
— проявления духовной болезни, которая 
приводит к деградации личности. Юноши 
просмотрели фильм «Начало», в котором 
популярно изложено православное пони-
мание греха. Они с большим интересом 
восприняли новую информацию. 



Православный Саров, № 2 (106) 11 февраля 2016 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ 3СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Подготовка 
к Всеправославному 

Собору
Архиерейский Собор был собран 

на год раньше, чем предполагает Устав 
Русской Православной Церкви, в связи 
с активной подготовкой к Всеправослав-
ному Собору, который намечено прове-
сти на Крите в 2016 году в день Святой Пя-
тидесятницы. Подготовка предусматри-
вает широкое обсуждение готовящихся 
постановлений с целью сохранения чи-
стоты православного вероучения.

Патриарх Кирилл особо отметил, 
что «Предстоящий Святой и Великий Со-
бор Православной Церкви мы не назы-
ваем Вселенским. В отличие от древ-
них Вселенских Соборов, он не призван 
решать вероучительные вопросы, так 
как они давно решены и не подлежат 
пересмотру. Он также не призван вно-
сить какие-либо новшества в литургиче-
скую жизнь Церкви, в ее канонический 
строй. Тем не менее, он может, если бу-
дет правильно подготовлен, стать важ-
ным фактором укрепления межцерков-
ного единства и взаимодействия, а также 
послужить уточнению тех ответов, кото-
рые Православная Церковь на основании 
своего многовекового Предания дает 
на вопросы современности. И он только 
в том случае будет Всеправославным, 
если в нем примут участие представите-
ли всех общепризнанных автокефальных 
Православных Церквей».

Епископат ознакомился с проекта-
ми документов Всеправославного Со-
бора, которые были переработаны с уче-
том предложений Русской Православной 
Церкви и других Поместных Православ-
ных Церквей. Это следующие документы: 
«Миссия Православной Церкви в совре-
менном мире» (самый актульный доку-
мент, по мнению Патриарха), «Автономия 
и способ ее провозглашения» (утверж-
дает, что любые односторонние дей-
ствия в деле предоставления автокефа-
лии должны быть исключены), «Отноше-
ния Православной Церкви с остальным 
христианским миром», «Важность поста 
и его соблюдение сегодня» (в нем впер-
вые общецерковно утверждается обяза-
тельный характер Рождественского, Пе-
трова и Успенского постов), «Таинство 
брака и препятствия к нему» (ответ на вы-
зовы, которые угрожают институту се-
мьи в современном мире), «Регламент 
организации и работы Святого и Велико-
го собора Православной Церкви», «Пра-
вославная диаспора», «Регламент рабо-
ты Епископских собраний в православ-
ной диаспоре». Все эти проекты докумен-
тов опубликованы на официальном сайте 
patriarchia.ru, с ними могут ознакомить-
ся все желающие.

Комментируя проект документа «От-
ношения Православной Церкви с осталь-
ным христианским миром», Святейший 
Патриарх процитировал, что отношения 
с инославными церквами «должны стро-
иться на скорейшем и более правиль-
ном уяснении ими всей экклезиологиче-

ской тематики, особенно в области уче-
ния о таинствах, благодати, священстве 
и апостольском преемстве в целом». 
Православная Церковь, хотя и участву-
ет в работе Всемирного Совета Церк-
вей, «не принимает идею «равенства кон-
фессий» и не может воспринимать един-
ство Церкви как некий межконфесси-
ональный компромисс». «Разумеется, 
ни о каком объединении Православной 
Церкви с инославными в документе речь 
не идет», — констатировал Святейший 
Патриарх Кирилл.

Продолжаем молиться 
о мире на Украине

Архиерейский Собор выразил под-
держку верующим Украинской Право-
славной Церкви, а также благодарность 
тем, кто помогал беженцам или ока-
зывал помощь пострадавшим на Юго-
Востоке Украины. Святейший Патри-
арх Кирилл призвал Полноту Русской 
Церкви продолжить молиться о мире 
на Украине.

Поддержка христиан 
на Ближнем Востоке
Патриарх Кирилл в своем докладе 

на Архиерейском Соборе заявил, что по-
пытка вытеснить христианство с Ближ-
него Востока это — трагедия историче-
ского масштаба: «Мировое сообщество 
призвано остановить террор и, в част-
ности, восстановить справедливый мир 
в Сирии, создав пример для всех тех 
стран Ближнего Востока, где сейчас 
льется кровь».

О «царских останках»
Говоря о проблеме идентификации 

останков, найденных в 1979 году в окрест-
ностях Екатеринбурга, Святейший Патри-
арх отметил, что сегодня государство 
предоставило представителям Церкви 
— архиереям, клирикам и приглашенным 

ученым — возможность непосредствен-
но участвовать в расследовании. Ведется 
трехуровневая экспертиза: историческая, 
антропологическая и генетическая. След-
ствие продлится столько времени, сколь-
ко необходимо для того, чтобы устано-
вить истину.

Канонизация
Члены Архиерейского Собора еди-

ногласно проголосовали за канониза-
цию архиепископа Богучарского Сера-
фима (Соболева), почитаемого в Болга-
рии и в России. По словам митрополита 
Волоколамского Илариона, «почитание 
архиепископа Серафима в Болгарии яв-
ляется подлинно всенародным; в Русской 
Православной Церкви его можно срав-
нить по масштабу только с почитанием 
блаженной Матроны Московской».

Кроме этого было принято Опре-
деление об общецерковном прослав-
лении около 30-ти местночтимых свя-
тых. Среди них – участники Куликов-
ской битвы схимонахи Александр Пе-
ресвет и Андрей Ослябя, благоверный 

князь Ярослав Мудрый, преподобные 
Амфилохий Почаевский, Корнилий Пе-
реяславский, Лаврентий Черниговский 
и Досифея, затворница Киевская, свя-
тители Филарет (Амфитеатров) Генна-
дий, архиепископ Новгородский, ста-
рец Аристоклий (Амвросиев) и Христа 
ради юродивый Феофил Киевский, пре-
подобноисповедник Кукша Одесский 
и ряд других святых.

Была признана возможность обще-
церковного прославления следующих 
святых, ранее канонизированных РПЦЗ: 
страстотерпца прав. Евгения врача (Бот-
кина), принявшего страдания вместе 
с Царской семьей в Ипатьевском доме 
(†1918, память 4 / 17 июля); свт. Ионы, епи-
скопа Ханькоуского, совершавшего свое 
архиерейское служение в Маньчжурии 
с 1922 года и до своей кончины (†1925, па-
мять 7 / 20 октября); сщмч. Митрофана 
пресвитера и иже с ним пострадавших 
мучеников многих, принявших мучени-
ческие венцы в 1900 году в Пекине (па-
мять 10 / 23 июня).

Катехизис
Члены Собора ознакомились с ходом 

составления Катехизиса Русской Право-
славной Церкви (огромную работу проде-
лали ведущие богословы нашей Церкви). 
Далее текст Катехизиса будет направлен 
на отзыв постоянным членам Священного 
Синода, всем желающим епархиальным 
архиереям, предстоятелям Православных 
Церквей, руководителям синодальных уч-
реждений и ведущим духовным школам. 
До 1 сентября 2016 года в Синодальной 
библейско-богословской комиссии бу-
дут принимать отзывы, которые опреде-
лят дальнейшую судьбу этого документа.

Одной строкой
�� Архиерейский Собор внес измене-

ния в Устав Церкви, включив Монголию 
в список территорий, где проживают лица, 
на которые распространяется юрисдик-
ция РПЦ.
�� Согласно статистическим данным, се-

годня епископат РПЦ составляют 354 ар-
хиерея, что на 64 архиерея больше, чем 
в 2013 и на 154 больше, чем в 2009 году.
�� Святейший Патриарх Кирилл считает, 

что решение об увеличении числа епархий 
было абсолютно верным и соответствую-
щим нуждам времени. Это привело к ро-
сту числа приходов и духовенства. 
�� В настоящее время создается единая 

комплексная база данных всех храмов 
на территории России.
�� На Архиерейском соборе обсуждали 

необходимость становления качественной 
системы дистанционного семинарского 
образования, а первый опыт общецерков-
ного распределения выпускников духов-
ных школ получил положительную оценку.
�� Были отмечены положительные изме-

нения в области законодательства, регу-
лирующего деятельность религиозных 
организаций.
�� Архиерейский Собор призвал епархи-

альных архиереев со вниманием отнестись 
к молодым православным добровольцам. 
Необходимо особо заботиться о созда-
нии и дальнейшем развитии доброволь-
ческих молодежных движений, активно 
участвующих в епархиальной и приход-
ской деятельности.
�� Собор счел необходимым переос-

мысление и совершенствование миссио-
нерской деятельности, осуществляемой 
как на уровне помощников благочинных 
и настоятелей, так и, особенно, на уровне 
епархиальных отделов. «Выборочный ана-
лиз работы епархиальных миссионерских 
отделов показал, что большинство из них 
не имеют собственной повестки дня», – 
с сожалением констатировал в своем до-
кладе Патриарх Кирилл.
�� Архиерейский собор обратил внима-

ние епархиальных архиереев на необхо-
димость активного и ответственного вза-
имодействия со СМИ. Кроме того нужно 
учитывать, что значительная часть верую-
щих использует социальные медиа.
�� «Евангелие и традиция — о буду-

щем и для будущего, а не только и даже 
не столько о прошлом», — отметил Свя-
тейший Патриарх. 
�� На заключительном пленарном засе-

дании были утверждены итоговые доку-
менты Собора и состоялось награждение 
ряда архипастырей.

Жизнь Церкви

Итоги Архиерейского Собора
2-3 февраля в Москве прошел 
Освященный Архиерейский 
Собор Русской Православной 
Церкви, на который прибыли 
320 архиереев из 293 епархий.

Встреча Патриарха и Папы
12 февраля на Кубе, в аэропорту Гаваны, состоится двухчасовая встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска

Эта встреча уже получила название историче-
ской, поскольку произойдет впервые. По утверж-
дению главы Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ Владимира 
Легойды, встреча не связана с предстоящим Все-
православным собором, а ее необходимость была 
вызвана проблемой геноцида христиан на Ближ-

нем Востоке, в Северной и Центральной Африке.

Главной проблемой в отношениях между 
Православной и Католической Церквами и глав-
ным препятствием для проведения встречи 
Предстоятелей оставалась и до сих пор оста-
ется агрессивная политика униатов. Но, как от-
мечает ОВЦС, геноцид христиан требует неот-
ложных мер и более тесного взаимодействия 
между христианскими Церквами. В нынешней 

трагической ситуации необходимо отложить 
в сторону внутренние несогласия и объеди-
нить усилия для спасения христианства в тех 
регионах, где оно подвергается жесточайшим 
гонениям.

Также на встрече будут рассмотрены пробле-
мы сохранения традиционных нравственных цен-
ностей, защиты семьи и другие вопросы.

По материалам информационной 
службы Архиерейского Собора
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 Говорят люди

Саровчане на Рождественских чтениях в Москве
Протоиерей Александр Сухоткин, по-

мощник благочинного по культуре:
– Прослушав доклады на конферен-

ции «Потенциал отечественной культуры 
и искусства», я сделал выводы, что рабо-
та Церкви в сфере культуры должна быть 
направлена на приобщение молодежи 
к христианским ценностям через русскую 
литературу, искусство и краеведе-
ние. Ближайшей перспективой ви-
дится популяризация местных свя-
тынь, организация паломничества 
к ним, открытие музеев при храмах.

Протоиерей Владимир Кузне-
цов, помощник благочинного по вза-
имодействию с вооруженными си-
лами и правоохранительными уч-
реждениями:

– В ходе конференции «Служе-
ние военного духовенства на совре-
менном этапе развития Вооружен-
ных сил», проходившей в Военной 
академии Генштаба ВС РФ говори-
лось о пастырстве и духовничестве 
в вой сках, христианском просвеще-
нии и мотивации военнослужащих, 
их окормлении в духе православных 
ценностей, а также о профилактике 
распространения различных ради-
кальных исламистских и неоязыче-
ских течений, представляющих угро-
зу безопасности России.

Большое впечатление произвел 
доклад о неоязычестве в России про-
тоиерея Андрея Хвыля-Олинтера, 
доцента Академии управления МВД 
России. О. Андрей определяет язы-
чество, как состояние души, лишен-
ной Богообщения. Неоязычество 
не имеет отношения к древним язы-
ческим традициям, это искусствен-
но придуманная религия, основан-
ная на вольных реконструкциях до-
христианских славянских верова-
ний. Неоязычники ведут активную 
пропаганду среди молодежи (особенно 
спортсменов, военнослужащих, силови-
ков). В России распространено роднове-
рие, и часть родноверов стоят на ультра-
правых экстремистских позициях. При-
верженцы этих сект были в числе лиде-
ров антиконституционного переворота 
в Украине. Говорилось о том, что в этих 
сектах практикуются человеческие жерт-
воприношения.

Иерей Даниил Гатин, помощник бла-
гочинного по Дивеевскому району:

— На секции «Воспитание культуры 
милосердия: путь длиною в жизнь» меня 
заинтересовал доклад итальянца Алессан-
дро Салакконе, который рассказал о соци-
альном служении в современной Европе. 
Оказывается, в странах Евросоюза живут 
60 млн православных. По мнению доклад-
чика, главная проблема Европы – в те-
плохладности самих христиан, но и там 
у людей есть потребность помогать нуж-
дающимся. 

Социологи религии рассказали, 
что на приходах, где налажено взаимо-
действие священников и мирян, соци-
альная работа имеет больший резуль-
тат, чем даже при наличии ресурсов. 
Я узнал о московском Музее предпри-
нимателей, меценатов и благотворите-
лей, где через историю российских тра-
диций благотворительности у школьни-
ков воспитывают культуру милосердия. 
А на секции «Информационная поддерж-
ка церковных и церковно-обществен-
ных мероприятий», которую возгла-
вил председатель Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Владимир Легойда, была 
поставлена задача церковного присут-
ствия в соцсетях, где молодежь про-
водит по 6-8 часов ежедневно. На ма-
стер-классе рассказывали, как это гра-
мотно сделать. После того, как была от-
крыта страничка Святейшего Патриарха 
«ВКонтакте», в первые три дня туда во-

шло 3 млн посетителей. Вот такие воз-
можности дают соцсети, если использо-
вать эти технологии.

Наталия Суздальцева, директор Са-
ровской православной гимназии:

— Мы побывали на слушаниях в Об-
щественной палате РФ на тему «Актуаль-
ные вопросы и пути реализации «Страте-

гии развития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», кото-
рые возглавил митрополит Хабаровский 
и Приамурский Игнатий. 

В новом законе об образовании вос-
питание поставлено на первое место, 
и в Стратегии попытались определить 
задачи и направления воспитания. Стра-
тегия была утверждена в марте 2015 
года, но она до сих пор вызывает крити-
ку. Например, в ней не говорится, кого 
мы хотим воспитать, там даже нет сло-
ва «гражданин». Владыка Игнатий отме-
тил, что принципы мультикультурализма, 
заложенные в этом документе, уже пока-
зали свою несостоятельность в Европе, 
нам нужно формировать культуру меж-
религиозного диалога.

Но одно из достижений Стратегии – 
большое внимание семье, утверждение 
приоритета семейного воспитания, хотя, 
к сожалению, еще нет механизма реали-
зации семейного образования. Интерес-
ным было выступление почетного пред-
седателя кадетских объединений Рос-
сии генерал-майора Александра Влади-
мирова, которому президент поручил 
возродить подготовку кадетов – воспи-
тание элиты, служилого сословия России 
для военной и государственной службы. 
За кадетами будущее, убежден А. Влади-
миров, и в Стратегию развития воспита-
ния входит целый блок о кадетах. Специ-
алист Синодального отдела религиозно-
го образования и катехизации Светлана 
Шестакова предложила также включить 
туда православные гимназии.

Елена Михайлова, учитель начальных 
классов Саровской православной гим-
назии:

– Участники Чтений проявили большой 
интерес к опыту нижегородцев (секция 
«От христианского воспитания и обра-
зования – к социальному служению в со-
временном мире: личностные и культур-
ные измерения»).

Выступление министра образования 
и науки Нижегородской области Сергея 
Наумова вызвало шквал эмоций, особен-
но когда он спел песню собственного со-
чинения о батюшке Серафиме. Сергей Ва-
сильевич считает важной задачей научить 
ребенка любить Бога, тогда он будет тво-
рить добро. А власть в лице образователь-
ной структуры должна всячески помогать. 
В Нижегородской области больше все-
го православных гимназий в ПФО – уже 
одиннадцать. Появляются православные 
детские сады, их пока два. По мнению гу-
бернатора Шанцева, если у людей есть 
такая потребность, то надо сделать все, 

чтобы ее удовлетворить. Сергею Наумо-
ву не хватало православных знаний, по-
этому он поступил в Нижгородскую ду-
ховную семинарию и в этом году ее за-
канчивает. Он считает, что курс ОРКСЭ 
должен вести воцерковленный учитель. 
Вот какой у нас министр образования!

Руководитель отдела образования 
и катехизации Нижегородской епархии 
протоиерей Евгений Худин отметил, 
что уникальность нашего времени – в том, 
что есть возможность соединить глубин-
ное понимание человека в православии 
с проработанной методической базой 
светского образования. Нужно объеди-
нить их, не исказив христоцентричности 
православной педагогики. 

Я лично впервые побывала на Рож-
дественских чтениях и меня поразило 
огромное количество людей, неравно-
душных к вопросу духовно-нравствен-
ного развития не только детей, но и все-
го общества в целом.

Роман Сванидзе, помощник благочин-
ного по культурно-просветительской де-
ятельности:

— Секцию «Православие. Воспита-
ние. Театр» возглавил художественный 
руководитель Московского театра рус-
ской драмы «Камерная сцена» Михаил 
Щепенко. В своем докладе о русском ис-
кусстве в эпоху постмодернизма он гово-
рил о том, что в современных спектаклях 
часто отсутствует главная идея, ради ко-
торой обращаются к зрителю, происхо-
дит самопоказ художников. Но искусство 
не должно уводить людей из мира, но ве-
сти их в мире, должно вернуться к исто-
кам русской культуры, которая, по словам 
Ильина, есть культура любви, совестливо-
сти и сердечности… Кроме участия в Чте-
ниях мы познакомились с новыми тенден-
циями современного театрального про-
цесса на спектаклях московских театров.

Ирина Семенчук, руководитель Куль-
турно-просветительского центра, добави-

ла, что в отличие от театров, которые еще 
делают ставку на «чернуху», весь репер-
туар уличных музыкантов в московских 
пригородных электричках – православ-
но-патриотический. А раз такие произ-
ведения востребованы простыми людь-
ми, значит, что-то меняется в нашем об-
ществе…

Кристина Кудрявцева, ведущий спе-
циалист ДМиС:

— Неизгладимое впечатление про-
извела Марфо-Мариинская обитель ми-
лосердия, где я побывала впервые. Там 
проходила встреча руководителей епар-
хиальных социальных отделов с пред-

седателем Синодального отдела 
по церковной благотворительно-
сти и социальному служению епи-
скопом Орехово-Зуевским Панте-
леимоном. Работа с молодежью, 
которой я занимаюсь, очень часто 
пересекается с социальным служе-
нием и работой с семьей. По благо-
словению Святейшего Патриарха, 
2016 год объявлен в Церкви Годом 
социального служения.

Также я посетила секцию «Патри-
отическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи средствами 
кино и телевидения» на базе Меж-
дународного кинофестиваля «Свет 
миру» (г. Ярославль) и конферен-
цию «Наследие святых отцов в жиз-
ни семьи и общества». Там говори-
лось о правильном устроении хри-
стианской семьи, цель которой — 
воспитание святых. И в третий день 
я побывала на конференции «Истин-
ность и глубина православного по-
нимания истории на основе работ 
русского мыслителя Льва Тихоми-
рова», и на мастер-классе «Право-
славные молодежные программы 
и проекты». 

На Рождественских чтениях я по-
знакомилась с коллегами из Бело-
руссии, молодежным движением 
«Сорок сороков» и другими инте-
ресными людьми, а также встрети-
ла старых друзей.

Ирина Герасимова, гл. специа-
лист департамента дошкольного 

образования: 
— Делегация департамента дошколь-

ного образования приняла участие в ра-
боте двух секций: конференции для пе-
дагогов по программе «Социокультурные 
истоки» и мастер-классе для преподава-
телей по учебным изданиям, получившим 
гриф Синодального ОРОиК. 

На Чтениях вновь был затронут вопрос 
о необходимости расширить преподава-
ние курса ОРКСЭ с четвертого по девя-
тый класс, т. к. незнание основ веры, зало-
женных в культурную матрицу, приводит 
к формированию у ребенка искаженных 
взглядов, способных нанести большой 
вред и отдельной личности, и государ-
ству в целом.

В рамках мастер-класса мы познако-
мились с учебно-методическим комплек-
том для дошкольников «Добронравие 
для маленьких». В основе программы – 
воспитание детей русской поэзией, кото-
рая учит желать добра и противостоять 
злу, дорожить своей семьей и деятель-
но заботиться о близких, пробуждает по-
требность стать созидателем Отечества. 
Думаем, эта программа заинтересует пе-
дагогов. Со всеми новыми методически-
ми материалами, которые мы привезли 
из Москвы, педагоги детских садов смо-
гут познакомить на очередной встрече 
творческой группы по духовно-нравствен-
ному воспитанию.

Также мы посетили образовательно-
выставочный комплекс «Россия — моя 
история». Современная мультимедий-
ная экспозиция, посвященная 1000-ле-
тию царствования династий Рюрикови-
чей и Романовых, произвела грандиоз-
ное впечатление. Именно такие выставки 
позволяют лучше узнать историю страны 
и проникнуться идеалами предшествую-
щих поколений. Все, что мы узнали, не-
сомненно, найдет свое отражение в ра-
боте с детьми.

Материалы подготовила М. Курякина

Благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов 
5 февраля провел совещание, во время которого священни-
ки и миряне, принимавшие участие в XXIV Международных 
Рождественских образовательных чтениях в Москве, поделились 
своими впечатлениями.
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Новомученики и исповедники

Жития святых

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

— Когда Николай Соболев перешел 
на четвертый курс Академии, то инспек-
тор, архимандрит Феофан, поставил во-
прос ребром — будет ли он монахом? 
Николай, считая себя по смирению не-
достойным монашеского подвига, очень 
мучился этим вопросом, не зная, какова 
воля Божия о нем. За разрешением сво-
его недоумения он обратился письменно 
к о.Иоанну Кронштадтскому, но тот ни-
чего не ответил на его письмо. Он спро-
сил о том же старца Анатолия Оптинского 
(Потапова), на старец написал ему, что за-
очно не может дать ответа на вопрос. Ког-
да Николай получил письмо о. Анатолия 
Оптинского, то заскорбел еще больше, 
ибо ниоткуда не мог получить прямого 
ответа на свой вопрос, который указал 
бы ему волю Божию.

В это время он читал житие св. Се-
рафима Саровского — раскрытая книга 
лежала у него на столе. В грустном раз-
думье Николай стал ходить по комнате. 
Но вдруг его озарила мысль: «Какой же 
я неверующий! Ведь св. Серафим Саров-
ский и сейчас жив. Он у престола Св. Тро-
ицы. Он и сейчас может разрешить все 
недоумения и вопросы, если мы с верою 
будем обращаться к нему в своих молит-
вах. Подойду я сейчас к столу, на кото-
ром лежит книга с жизнеописанием св. 

Серафима Саровского. Обращусь к нему, 
как к живому, упаду на колени, буду умо-
лять его решить мой жизненный вопрос: 
жениться ли мне и быть священником, 
или же принять монашество?» 

Так Николай и сделал. Положил зем-
ной поклон, с молитвой раскрыл книгу 
и прочел то место, которое ему попалось. 
Вот что было там написано: «В 1830 году 
один послушник Глинской пустыни, чрез-
вычайно колебавшийся в вопросе о своем 
призвании, нарочно прибыл в Саров, что-
бы спросить совета у о. Серафима. Упав 
в ноги преподобному, он молил его раз-
решить мучивший его жизненный вопрос: 
«Есть ли воля Божия поступить ему и бра-
ту его Николаю в монастырь?» — старец 
отвечал послушнику: «Сам спасайся и бра-
та своего спасай». Эти слова прп. Серафи-
ма Саровского Николай принял как див-
ное откровение Бога о необходимости 
для него принять монашество, что отве-
чало его глубокому сердечному жела-
нию. С этого момента он начал думать, 
что монашество не только его собствен-
ный жизненный путь, заповеданный ему 
Богом, но и путь его родного брата Миши. 

Когда наступило время постриже-
ния Николая Соболева в монашество, 
его спросили, какое имя он желает по-
лучить при постриге. Он сказал, что, так 

как монах должен с самого начала отречь-
ся от своей воли, то он согласен принять 
всякое имя, какое ему дадут. «Ну, смо-
трите, — сказал ему инспектор архиман-
дрит Феофан, — как бы Вам не тягостно 
было, когда получите некрасивое имя». 
Впоследствии выяснилось, что Николаю 
было решено дать имя Досифей. 

Но случилось иначе. Ректор Академии, 
епископ Сергий, который должен был по-
стригать его, накануне пострижения уе-
хал ужинать к старосте академического 
храма — купцу Рубахину. Две юные до-
чери Рубахина стали расспрашивать рек-
тора, какое имя даст он новому монаху, 
и, услыхав, что имя будет Досифей, ста-
ли очень настойчиво упрашивать его вы-
брать не только другое, но и самое хо-
рошее имя. 

Возвращаясь в карете домой, епископ 
Сергий вспомнил, что в бытность свою рек-
тором Петербургской Духовной семина-
рии, когда был на открытии мощей св. Се-
рафима Саровского, то дал обет сему угод-
нику Божиему: если он сделается ректо-
ром Петербургской Духовной Академии, 
то первого студента, которого он будет 
постригать, вручит его небесному руко-
водству с наречением сего студента Сера-
фимом. Вот почему он решил назвать Ни-
колая этим именем в честь великого Са-
ровского угодника Божия. Когда во время 
пострижения Николай услыхал: «Брат наш 
Серафим постригает волосы главы своей», 
то вздрогнул от изумления и преисполнил-
ся великою любовью и благодарностью 

к прп. Серафиму, подумав: «Он не только 
открыл мне волю Божию быть монахом, 
но ему угодно было взять меня под свое 
благодатное руководство»... 

Из речи в годовщину смерти архи
епископа Серафима (Соболева) архи
мандрита Пантелеимона (Старицкого), 
который с 1926 года неотлучно находил
ся при Владыке Серафиме. 

26 февраля 1951 г. София (Болгария) 
Источник — http://www.pravoslavie.

ru/30253.html

Еще один святой Серафим
Святитель Серафим (Соболев), канонизированный 3 февраля 2016 
года Архиерейским собором Русской Православной Церкви, был 
наречен в монашестве именем в честь преподобного Серафима 
Саровского. Это произошло чудесным образом в 1908 году.

Каменный трехпрестольный храм 
в с. Ореховец был возведен в 1801 году 
(главный придел (холодный) – в честь 
Вознесения Господня, и теплые приделы: 
правый – мученицы Параскевы, левый – 
Рождества Иоанна Предтечи). О. Алексий 
служил в этом храме с 1909 по 1929 год, 
когда он за неуплату налогов был оштра-
фован и выслан из Нижегородского края 
с конфискацией имущества. Священник 
завершил свой крестный путь 17 февра-
ля 1938 года на Бутовском полигоне. Имя 

о. Алексия внесено в Собор новомуче-
ников и исповедников Российских опре-
делением Священного Синода РПЦ от 7 
мая 2003 года.

В труде «Жития новомучеников и ис-
поведников Российских ХХ века. Состав-
ленные игуменом Дамаскиным (Орлов-
ским). Февраль» об о. Алексии написа-
но следующее: 

– Священномученик Алексий родил-
ся 9 сентября 1884 года в с. Урей Красно-
слободского уезда Пензенской губер-
нии в семье крестьянина Ильи Княже-
ского. По окончании в 1909 году Ниже-
городской Духовной семинарии он был 
рукоположен во священника и служил 
в храме в с. Ореховец Глуховской воло-
сти Арзамасского уезда Нижегородской 
губернии. В 1929 году за свою активную 
церковную деятельность о. Алексий был 
обвинен в «нарушении правил об отде-
лении Церкви от государства» и по ста-
тье 125-й – «присвоение себе религиоз-
ными или церковным и организациями 
административных, судебных или иных 
публично-правовых функций и прав юри-
дических лиц» – был приговорен к штра-
фу в триста рублей, а в 1930 году за не-
уплату налогов – к конфискации имуще-
ства и трем годам высылки за пределы 
Нижегородского края.

В 1931 году отец Алексий поселился 
в с. Великий Двор Талдомского райо-
на Московской области и стал служить 
в сельской церкви. Он и здесь, как и в Ни-
жегородском крае, вполне проявил свои 
таланты и свою ревность в служении Богу 
и Церкви. Вызванные в 1938 году следова-
телями свидетели показали о священни-
ке, что он сразу же по приезде в село по-
вел усиленную работу, призывая людей 
к вере в Бога. До приезда о. Алексия ве-
рующих в селе и окружающих его дерев-
нях было самое незначительное число, 
большинство жителей храм не посеща-
ло. Вследствие деятельности священни-
ка число верующих возросло в несколь-
ко раз. В храм стали ходить люди из дру-
гих селений, которые раньше никогда 
не посещали церкви. До приезда в село 

о. Алексия местные жители почти не вен-
чались в храме, а теперь и местные стали 
венчаться, и приезжали венчаться люди 
из других мест. Стало приезжать мно-
го людей, чтобы крестить детей. В день 
25-летия Октябрьской революции в селе 
было назначено с утра проведение митин-
га, о чем было извещено население сосед-
них деревень. Священник объявил на этот 
день службу в церкви, и большинство лю-
дей пошло в храм. В момент сбора на ми-
тинг стало очень заметно, что к церкви на-
рода идет больше, чем на митинг. Причем 
в этот день в храме состоялось еще и вен-
чание приехавшей из Москвы пары, кото-
рая раньше жила в этом селе. И жители, 
и в особенности молодежь, вместо того 
чтобы идти на митинг, пошли смотреть 
венчание. Поскольку многие стали при-
езжать венчаться и креститься из других 
мест, то и среди местных жителей стали 
учащаться случаи крещения детей и вен-
чаний. Летом 1937 года священник во вре-
мя уборки урожая организовал религи-
озное празднование, которое проходи-
ло два дня. Причем во время праздника 
священник сказал: «Раньше праздновали 
в рабочее время и все успевали убирать. 
Нам и сейчас надо соблюдать религиоз-
ные праздники, потому что от этого за-
висит благополучие в жизни человека». 

Один из допрошенных свидетелей 
показал, что слышал разговор двух жен-
щин, вышедших из церкви, когда одна 

сказала другой, что священник прекрас-
но служил, и в особенности понравилась 
его проповедь, где он призывал право-
славных к вере, чтобы они соблюдали 
церковные праздники и ходили в цер-
ковь, а также воздерживались от ра-
боты в колхозе во время религиозных 
праздников.

Отец Алексий был арестован 26 ян-
варя 1938 года и заключен в Бутырскую 
тюрьму в Москве. На следующий день 
следователь допросил его.

– Свидетельскими показаниями вы 
уличаетесь в том, что в церкви среди ве-
рующих вы произносили проповеди кон-
трреволюционного содержания. Вы при-
знаете себя в этом виновным? – спросил 
следователь.

– Не признаю, – ответил отец Алексий.
– Вы следствию даете ложные пока-

зания, и следствие требует от вас прав-
дивых показаний и признаний в предъяв-
ленном вам обвинении.

– Свои показания я считаю правиль-
ными и виновным себя в предъявленном 
мне обвинении не признаю, – ответил 
священник. 

В тот же день следствие было закон-
чено, и 8 февраля тройка НКВД пригово-
рила отца Алексия к расстрелу. Священ-
ник Алексий Княжеский был расстрелян 
17 февраля 1938 года и погребен в без-
вестной общей могиле на полигоне Бу-
тово под Москвой. 

17 февраля – день памяти 
священномученика Алексия 
(Княжеского), который десять 
лет служил в Вознесенской 
церкви села Ореховец, ныне 
Дивеевский район, Саровское 
благочиние.

Вина священника: в церковь идет 
народа больше, чем на митинг

Cвященник Алексий 
Княжеский. Москва, 
тюрьма НКВД. 1938 год

Вознесенский 
храм в

 с. Ореховец
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Скоро мы будем праздновать День за-
щитника Отечества, который многие вос-
принимают, как «День мужчин». Праздник 
широко отмечают в трудовых коллекти-
вах, поздравляя даже тех, кто в свое вре-
мя откосил от армии. Конечно, Родину 
можно защищать по-разному. Например, 
делая важные изобретения или, как ба-
тюшка Серафим, усиленной молитвой. 
Ну а где же продолжатели славных тра-
диций русского воинства?

В 1990-е годы сын принес из школы от-
крытку — одноклассницы поздравляли 
ребят с 23 февраля и в шуточной форме 
желали им… не служить в армии. Мно-
гие так и поступили. А недавно знакомая 
одиннадцатиклассница поделилась ново-
стью — двоих юношей из их параллели 
признали годными к прохождению ар-
мейской службы, это — десятая часть 
парней...

К счастью, еще находятся энтузиасты, 
которые создают военно-патриотические 
клубы, где растят настоящих защитников 
Отечества. Один из таких клубов — Шко-
ла рукопашного боя имени св. блгв. князя 
Александра Невского, которая действует 
с 2013 года и входит в структуру Духовно-
научного центра Саровского монастыря. 

Игумен Никон предоставил для трениро-
вок помещение (по пр. Мира, 26), в кото-
ром был оборудован небольшой спорт-
зал. Также монастырь помогает приоб-
ретать необходимый спортивный инвен-
тарь, оплачивает коммунальные расходы. 
Духовной составляющей воспитания за-
нимается иерей Владимир Лапшин, ко-
торый проводит молебны и беседы с ре-
бятами.

В нашей газете часто бывают заметки 
о спортивных победах воспитанников са-
ровской Школы рукопашного боя и диве-
евского ВПК «Град», которыми руково-
дит Илья Алексеевич Ламзин. Но мы впер-
вые увидели будни саровской Школы, 
то, как проходят занятия по рукопашно-
му бою.

На тренировку явились порядка де-
сяти разновозрастных мальчишек, сре-
ди них в основном дети прихожан пра-
вославных храмов. Они собрались еще 
до прихода тренера и в нетерпении топта-
лись у входа — чтобы не потерять ни ми-
нутки. 

Сначала была разминка с мячом, по-
том отработка падений. Мальчишки па-
дали одной стороной, другой, с разбегу, 
выкатывались, как колобки, так что в гла-
зах рябило. Даже полные ребята успеш-
но справлялись с этим. Надо сказать, 
что в секцию не отбирают ребят по каким-
то параметрам, берут и низеньких, и пол-
ных, было бы желание заниматься. Один 
мальчик неудачно упал, ударился, слезы  
градом. Инструктор посмотрел — все 
в порядке, паренек быстро успокоился 
и как ни в чем ни бывало продолжил тре-
нировку. Так вырабатывается бойцов-
ский характер.

Самое интересное — спарринг, от-
работка ударов и технических приемов. 
У тех, кто занимается несколько лет, уже 
видна техника. Глаза у ребят горели, 
было видно, что они тренируются с удо-
вольствием. Илья Алексеевич относит-
ся к мальчишкам, как настоящий отец. 
Показывает прием, наседает, и сам же 
придерживает, страхует, не дает жест-
ко упасть. Вообще, отношение к ребятам 
и отношения среди самих ребят мне по-
казались очень добрыми. На вопрос, хо-
тят ли они служить в армии, все пацаны 
ответили положительно, без вопросов.

Илье Ламзину помогает второй тре-
нер Юрий Бельский. Он сам с детства за-
нимался кикбоксингом и французским 
боксом. А в Школе — больше инструк-
тор по военно-тактической подготовке, 
поскольку проходил воинскую службу 
на Кавказе, демобилизовался три года 
назад. Сейчас работает в охране РФЯЦ-
ВНИИЭФ, а по вечерам — тренирует 
ребят. По мнению Юрия, оптимально 
начинать заниматься в семь лет, тогда 
в 10 лет уже можно участвовать в сорев-
нованиях. Особенность Школы он ви-
дит в том, что в ней готовят разведчи-
ков. В Школе рукопашного боя теория 
идет рука об руку с практикой. В поле-
вых выходах — все, как в армии, наря-
ды по кухне, дежурства в палатке, при-
учение к ответственности и дисциплине. 
На вопрос о травмах, инструктор ответил, 
что они есть в любом виде спорта. Юрий: 
«В легкой атлетике травм даже боль
ше, чем здесь, поскольку для соревнова
ний по АРБ предусмотрены шлемы и дру
гая защита, ребенок упакован от и до».

На тренировки в Саров также приез-
жают более опытные ребята из Дивее-
ва, там клуб «Град» открылся раньше, 
в 2009 году. Илья Алексеевич не разде-
ляет ребят, для него все дети одинако-
вые. Три дня в неделю он проводит тре-
нировки в Дивееве, два дня — в Сарове. 
Стремится подтянуть саровчан до уровня 
дивеевцев, тем более, что на соревнова-
ниях они уже выставлялись, как одна ко-
манда «Саров-Дивеево». 

Также на базе Школы тренируются 
взрослые саровчане, но на них у тренеров 
остается мало времени, поэтому они за-
нимаются в формате бойцовского клуба. 

Программа занятий в Школе состоит 
из спортивной составляющей, которая  ут-
верждена областной федерацией армей-
ского рукопашного боя. Но не ограничи-
вается этим, в чем и состоит уникальность 
клуба. В настоящее время Илья Алексее-
вич помимо организаторской и тренер-
ской работы разрабатывает методику во-
енно-тактической составляющей. Нигде 
нет такой методики, чтобы детям препо-
давали начальную тактику ведения боя, 
тактику работы малыми группами и др. 
Это считается спецификой военных уч-
реждений, причем, высших.

И. Ламзин: «Мы действуем в русле 
принятой в России Концепции военно
патриотического воспитания молоде
жи. А раньше занимались этой работой, 

основываясь на энтузиазме и личном по
нимании того, что без обучения военно
му делу нельзя воспитать ни патриота 
России, ни будущего профессионального 
защитника Отечества. Мальчишка дол
жен не просто освоить навыки рукопаш
ного боя, но понимать, насколько слож
ное и ответственное дело — защищать 
Родину. Мы стараемся подходить ко все
му профессионально, чтобы мальчишки 
шли подготовленными в армию».

— И насколько востребованы в ар-
мии ваши выпускники?

— Как показывает опыт, за наших ре-
бят бьются на призывных пунктах. Многие 
специалисты, которые приезжают туда 
за молодым пополнением, хотят видеть 
их у себя в войсках. Наши ребята в пер-
вую очередь — разведчики и все, что свя-
зано с применением воинской силы спе-
циального назначения. Например, один 
из выпускников не попал в разведку и сей-
час служит в морской пехоте, в десант-
но-штурмовом батальоне. То, что наши 

ребята востребованы в армии, я считаю 
главным показателем работы. 

— Как вам удается охватить столь-
ко военных дисциплин?

— Надо сказать, что нам помогают 
специалисты из разных родов войск, 
они приезжают и проводят семинары. 
Это позволяет аккумулировать большой 
объем знаний и навыков. Мы стараемся 
обучать детей не просто базовым зна-
ниям, но стремимся максимально при-
близить их опыт к тому, с чем они стол-
кнутся в армии. Мы давно ушли от бе-
готни по лесу с макетами, но использу-
ем страйкбольное, пейнтбольное оружие 
и современные средства навигации. Эти 
полезные тактические навыки могут при-
годиться ребятам и не в армии. Кто зна-
ет, сегодня мы в тылу, а что будет завтра, 
неизвестно. Надо быть к этому готовым.

— Я вижу, что ваши ребята очень 
дружны...

— Во время участия в военно-тактиче-
ских соревнованиях у мальчишек как раз 
и формируется мужское братство. Там 
они отрываются от семьи и ощущают 
себя единой командой, самыми близки-
ми людьми, которые помогают и прикры-
вают друг друга. Весною мы планируем 
провести такие учения, где все ребята 
будут задействованы.

— Какие еще интересные меро-
приятия ожидаются у вас? 

— На майские праздники в Духовно-
научном центре под руководством игу-
мена Никона впервые будут проводить 
семейные военно-патриотические со-
ревнования, рассчитанные на обычных 
гражданских людей, в первую очередь 
отцов и детей. Туда войдет прохожде-
ние несложной полосы препятствий, ме-
тание ножа, разборка-сборка автомата, 
стрельба по мишеням, подтягивание, сила 
удара и др. Первый зачет — семейный 
(отец-сын, дядя-племянник, два брата), 
их баллы будут складываться для опреде-
ления семейного результата. И будет за-
чет для одиночек. Это семейный праздник 
на природе, где можно поболеть за сво-
их близких. У нас отцы мало занимаются 
собственными детьми, а это такой фор-
мат, который позволит навести мосты 
внутри семьи. Мы все делаем для того, 
чтобы было захватывающе интересно. 
Так что приходите.

М. Курякина, фото автора

 «За наших ребят бьются 
на призывных пунктах»

Илья 
Ламзин:
Воспитание защитников Отечества — как это происходит в Школе 
рукопашного боя имени святого благоверного князя Александра 
Невского.

Проект «Православный воин» будет реализован в четырех федеральных округах
I Общецерковный международный 

проект «Православный воин-2015», кото-
рый был разработан в дивеевском ВПК 
«Град» и проводился летом прошлого 
года в Дивееве, стал ключевым проек-
том по пат риотическому воспитанию 
Синодального отдела по делам молодежи. 

Такое решение было объявлено официально. 
Об этом рассказал помощник благочинного Саров-

ского округа по молодежной работе протоиерей Па-
вел Павликов. О. Павел был ведущим круглого стола 
«Пат риотическое воспитание молодежи», который со-
стоялся 26 января в рамках XXIV Международных Рож-
дественских образовательных чтений, где еще раз про-
шла презентация этого проекта. 

В 2016-м году проект «Православный воин» состоится 
уже в четырех федеральных округах: Крымcком, Ураль-
ском, Сибирском и Приволжском (в Дивееве). И ведут-

ся переговоры еще в двух округах: Северо-Западном 
и Дальневосточном. В каждом регионе будет создана 
площадка для сборов представителей военно-патрио-
тических клубов и военно-спортивных организаций.

Справка. Проект «Православный воин» включа-
ет в себя соревнования по армейскому рукопашному 
бою, военно-тактические соревнования, а также пра-
вославное паломничество и посещение богослужений.

МЫ И НАШИ ДЕТИ
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Услышав о ворожбе, магии и колдовстве, совре-
менник скорее всего вспомнит детские сказки и вре-
мена древнего невежества. Однако эти понятия име-
ют прямое отношение к нашему обществу, к магизму 
как типу сознания.

Магическое сознание преобладало в древнем языче-
ском мире (человек колдующий). Во времена христиан-
ских империй распространилось религиозное сознание 
(человек верующий). В эпоху Просвещения появилось 
научное сознание (человек познающий), а в постинду-
стриальном обществе начинает доминировать потре-
бительское сознание (человек потребляющий). Срав-
ним эти типы сознания по ряду критериев.

Целеполагание. Верующий устремлен 
к Богу, а ученый – к Истине. Это высшие и внешние по от-
ношению к человеку цели, к которым он стремится бес-
корыстно. Напротив, человек, использующий магию, 
всегда преследует корыстные цели (власть, слава, бо-
гатство). Также и потребитель нацелен на удовлетво-
рение своих потребностей. Магизм отличается от по-
требительства только инструментом — в первом слу-
чае это магия, во втором — техника.

Адаптивность. Она состоит в том, что че-
ловек, взаимодействуя с внешним миром, готов изме-
няться. Христиане знают, что главное условие спасе-
ния — это покаяние, «изменение ума», через которое 
человек, избавляясь от грехов и страстей, приближа-
ется к Богу. Адаптивность присуща и ученому, ведь на-
учное познание — тоже изменение ума, хотя и друго-
го рода. Открыв новый закон природы, ученый изме-
няет себя и свой разум. Адаптивность не означает пас-
сивности и равнодушия к окружающему миру. Изменяя 
себя, человек изменяет мир. «Стяжи дух мирен, и тыся-
чи душ  спасутся около тебя», – говорил  прп. Серафим 
Саровский. Так же и ученый, совершенствуя свой ра-
зум, совершает научное открытие, которое приводит 
к развитию технологий, изменяющих мир. Через изме-
нение себя и верующий, и ученый соучаствуют в Творе-
нии мира. В таком сотворчестве человека и Бога и за-
ключается, наверное, смысл истории.

В то же время магизм и потребительство принци-
пиально не адаптивны. «Человек колдующий» не хо-
чет изменять себя, но использовать окружающий мир 
для своих целей, так же не хочет изменяться и потре-
битель, а только потреблять готовое.

Интеллектуальность. Это способность 
различать явления внешнего мира, тонкие смысловые 
оттенки. Религиозное сознание следует признать ин-
теллектуальным, поскольку оно чувствительно к разли-
чению добра и зла. Разум — часть образа Божия в че-
ловеке. Прп. Антоний Великий говорил: «Рассудитель-
ность есть око души и ее светильник, как глаз есть све-
тильник тела». Научное сознание также чувствительно 
к различению истины и лжи. Научное сообщество выра-
ботало сложную и эффективную методологию, позво-
ляющую отделять объективные факты от субъективных 
мнений, спекуляций и фальсификаций. Это великое до-
стижение человеческого разума. Интеллектуальность 
ученого проявляется в неутолимом любопытстве, с ко-
торым он относится к миру.

В то же время сознание магическое и потребитель-
ское нелюбопытно, невежественно и чуждо интеллек-
туальности. Его не интересует ни источник используе-
мой силы (вопрос о добре и зле), ни его истинность (не-
важно как, лишь бы работало). Магическое и потреби-
тельское сознание утилитарно, нацелено на результат. 
Встретив новое явление, верующий спросит: «От Бога 
ли оно»? Ученый спросит: «А как это устроено»? Кол-
дун и потребитель спросят одно: «Куда нажимать, что-
бы этим пользоваться»?

Стремление к развитию. Религиоз-
ное и научное сознание содержат в себе мощный сти-
мул к развитию. Верующий стремится к Богу, ученый — 
к Истине. Эти цели являются высшими по отношению 
к человеку. Он не может приблизиться к ним, не раз-
виваясь. Святые отцы недаром сравнивали духовный 
путь человека, желающего спастись, с лествицей (лест-
ницей), ведущей на Небо. Ученый тоже постоянно раз-
вивается, ведь научная новизна – один из главных кри-
териев при оценке докладов, статей и диссертаций. 
Магизм и потребительство не нуждаются в развитии 
и враждебны ему. Зачем развиваться, если все уже 
сделано за тебя?

Любовь и творчество. Отношение ве-
рующего к Богу и ученого к Истине можно охаракте-
ризовать, как Любовь. Основным способом взаимодей-
ствия человека с миром в этом случае является творче-
ский акт. В ответ на это он получает радость общения 
с Богом или радость познания Истины. Любовь и твор-
чество дают человеку подлинное бытие, наполняя его 
жизнь смыслом, внутренним содержанием, которое 
ценно само по себе.

Отношение носителя магического и потребительско-
го сознания к миру можно охарактеризовать, как обла-
дание. Ценность имеет не сам человек, а только то, чем 
он владеет. Маг владеет заклинаниями и магическими 
предметами, потребитель – вещами и счетом в банке. 
Как в сказке «Волшебная лампа Аладдина» – кто владе-
ет лампой, тот и командует джинном. В этом случае ос-
новным способом взаимодействия с внешним миром 
является акт обмена или присвоения. Неслучайно од-
ним из часто встречающихся в литературе образов ма-
гии является сделка с дьяволом. Магические силы мож-
но отнять или обменять на богатство и власть, деньги 
меняются на вещи и наоборот. В этом нет подлинного 
бытия, любви и творчества. Личность исчезает, остает-
ся лишь оператор, обслуживающий поток операций об-
мена или присвоения.

Жертвенность. Это способность бескорыст-
но служить своему идеалу. Человек не может прибли-
зиться к Богу и Истине, не жертвуя чем-то. Верующий 
приносит труды покаяния, ученый – труды познания. 
Они не заключают сделку, а служат своему идеалу, 
не ожидая немедленного вознаграждения «по прей-
скуранту». Жертвенность и служение являются прояв-
лениями любви. Очевидно, что магизм и потребитель-
ство лишены этого свойства.

Умеренность. Религиозное и научное созна-
ние дисциплинируют человека, ограничивая его потреб-
ности разумными пределами, т. к. он больше сосредо-
точен на внутреннем делании. В христианстве эту до-
бродетель именуют нестяжанием, которое свт. Игна-
тий Брянчанинов определил, как «удовлетворение себя 
одним необходимым, ненависть к роскоши и неге». На-
против, потребительство и магизм не имеют внутрен-
них ограничений для бесконечного роста потребно-
стей (подобно ненасытной старухе из сказки Пушкина 
о золотой рыбке).

Адекватность оценки себя и мира. 
Для религиозного и научного сознания характерна трез-
вость или реализм. Трезвение – христианская доброде-
тель, внимательное отношение к духовной жизни и со-
хранение себя от греха. Ученый также приучен трезво 
смотреть на явления природы, отделяя объективные 
факты от субъективных мнений.

А для магического и потреби-
тельского сознания, напротив,  
характерен эскапизм — бегство 
от действительности, погружение 
в мир иллюзий, когда человек пред-
почитает видеть приятное, а не ре-
альное. В православии это состо-
яние духа называют «прелестью», 
которую свт. Игнатий Брянчанинов 
определил, как «повреждение есте-
ства человеческого ложью». При-
тягательность магии состоит в со-
блазне человека думать, что если 
чего-то очень хочется, то оно само 
собой сбудется, без усилий с его 
стороны. Эскапизм делает маги-
ческое и потребительское созна-
ние крайне уязвимым для манипу-
ляций. Это хорошо известно полит-
технологам и производителям ре-
кламы, которая часто предлагает 
обывателю соблазнительную меч-
ту, никак не соотносящуюся с ре-
альностью.

Таким образом, религиозное и научное сознание 
объединяет бескорыстная устремленность к высшей 
цели, адаптивность, интеллектуальность, умеренность, 
реализм, стремление к развитию, жертвенной любви 
и творчеству, в котором обретается подлинное бы-
тие. В то же время потребительство и магизм отлича-
ет корыстное целеполагание, отсутствие адаптивно-
сти и интеллектуальности, неумеренность, эскапизм, 
враждебность к творчеству и развитию, а бытие заме-
няется обладанием.

Конечно, между религиозным и научным сознани-
ем есть существенная разница. В первую очередь, она 
касается отношения к мистическому опыту, который 
религиозное сознание признает, а научное — избега-
ет, поскольку оно основано на четком разделении «по-
знающего субъекта» и «объекта познания», полностью 
от него независимого. Однако если человек пытается 
познать самого себя (а это и есть мистический опыт), 
то объект-субъектное разделение теряет актуальность, 
т. к. разум не может быть отделен от самого себя в про-
цессе своего познания. Признание этого факта избавля-
ет нас от мнимого противоречия между наукой и рели-
гией. У них просто разные предметы и методы познания.

Научное сознание есть секулярная (очищенная 
от мистического опыта) форма религиозного созна-
ния, в то время как потребительство есть секулярная 
форма магизма. Онтологическая пропасть лежит меж-
ду религией с наукой – с одной стороны, и магизмом 
с потребительством – с  другой. Давно пора прекратить 
ложный конфликт между религией и наукой, объединив 
их усилия против воинствующего невежества потреби-
тельства и возрождающегося магизма.

Магизм действительно возрождается через род-
ственное ему потребительство. Большинство потребите-
лей пользуются техникой именно как магическими пред-
метами (пульт дистанционного управления как волшеб-
ная палочка), не понимая принципа их устройства, вре-
да и пользы, их интересует лишь желаемый результат. 
На возрождение магизма указывает и огромное число 
фильмов про вампиров, оборотней и прочую нечисть, 
выпускаемых голливудской «фабрикой грез».

Связь потребительства с магизмом известна давно. 
Французский философ Жан Бодрийяр в книге «Общество 
потребления» сравнивает сознание потребителя с ме-
ланезийским «культом карго» с его верой во всемогу-
щество «знаков счастья». И наше общество заражено 
культом «знаков счастья» (денег и статусных вещей), 
которые дают видимость счастья. Человек превраща-
ется в сумму вещей, которые он имеет. Привычка за-
менять бытие обладанием приводит к тому, что люди 
привыкают пользоваться ближними, а не служить им, 
как велит закон христианской любви. Магическое и по-
требительское сознание лишено любви к ближнему, 
рассматривая его лишь как средство для достижения 
своих целей. Это путь к созданию рукотворного соци-
ального ада.

Мы должны всеми силами сопротивляться магизму 
и потребительству, прежде всего, в себе самих. Воспи-
тывать в себе и детях умеренность, стремление к рас-
суждению, развивать способность к различению добра 
и зла, правды и лжи. Приносить труды покаяния и молит-
вы, познания и развития. Учиться служить людям, а не ис-
пользовать их. Мы должны поощрять в себе любопыт-
ство, стараясь разобраться в каждом явлении, которое 
нас окружает. Всякое хобби, в котором человек что-
то делает сам, наш союзник в сопротивлении магизму.

И только объединив усилия религиозного и научно-
го сообщества, мы сможем избежать всеобщего паде-
ния в магизм и построения общества погибели, о кото-
ром пророчествовал апостол Иоанн Богослов.

Алексей Курякин.
Публикуется с сокращениями. 

Полный вариант статьи см. на сайте pravsarov.su

ИнициативаС рассуждением

8 февраля – День российской науки, про-
фессиональный праздник многих саров-
ских прихожан – сотрудников Ядерного 
центра. Эта публикация – для них…

Религия и наука против магизма и потребительства



Православный Саров, № 2 (106) 11 февраля 2016НАЗВАНИЕ РУБРИКИ8

Газета «Православный Саров» издается объединен-
ной редакцией газеты и сайта, www.pravsarov.su

Главный редактор: Курякина Б.Д., т. 89101420913, 
kbiana@mail.ru.

Учредитель: Местная религиозная организация «Пра-
вославный приход храма Всех Святых».
Газета зарегистрирована Управлением Роскомнад-
зора по Приволжскому Федеральному округу; сви-
детельство ПИ № ТУ52-00895 от  28.11.2013 года.

Адрес редакции и издателя: 607190, Нижегородская 
обл., г. Саров, пр. Мира, д. 52.
Тираж – 700 экз., заказ 5862.
Сдано в печать 11.02.2016, время подписания по гра-
фику - 13.00, фактически – 14.00.

Дата выхода: 11.02.2016. 
Цена свободная. 
Выходит 1-2 раза в месяц.
Просим не использовать газету в хоз. целях.
При перепечатке материалов ссылка обязательна.

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

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

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

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

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

Юридический адрес: 

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

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

12+

ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
 

В Центре 
милосердия

Что сделано:
�� 1 февраля вывезли вещи в с. Дивеево;
�� 6 и 9 февраля вывезли мебель для нуж-

дающихся в Дивеево и Б.Череватово;.
�� 9 февраля передали одеяла, подушки 

и молочные продукты в многодетную се-
мью (с. Дивеево);
�� 9 февраля вывезли теплую одежду 

в с. Дивеево. 

Благодарим:
�� ТРК «Пассажир» за доставку мамы с ре-

бенком-инвалидом в Н. Новгород в област-
ную больницу и обратно домой; 
�� Благотворителя, который приобрел 

кроватку для младенца в многодетную 
семью (шесть детей, мама недавно овдо-
вела);
�� За одеяла и подушки для многодет-

ной семьи.

По-прежнему необходимо:
�� сухое или сгущенное молоко для ма-

леньких детей в многодетных семьях, мо-
лочные смеси и каши (многие в округе дер-
жат коров, но они сейчас без молока, а де-
нег на его покупку нет);
�� кофемолка и блендер (б/у) – для оди-

нокой женщины-инвалида в целях приго-
товления доступной для нее пищи;
�� для инвалидов требуются: раскладуш-

ка с матрасом или узкое кресло-кровать 
(в комнате мало места); небольшой ди-
ван (можно детский, для мужчины после 
ампутации обеих ног);
�� продолжается сбор средств на приоб-

ретение дорогостоящих лекарств для Ири-
ны Романовой (монахини Анастасии), ко-
торая много лет бессменно руководи-
ла работой Центра милосердия. Мож-
но перечислять на карту Сбербанка: 
639002729002033907 Романова Ирина 
до 08.18 или передавать через Центр ми-
лосердия. Тел. 3-14-52, 89049031452; Всем 
жертвователям – огромная благодарность 
от м. Анастасии, она за всех молится;

Постоянно нужны:
�� продукты питания для нуждающихся 

и лиц Б. О. М. Ж.: крупы, масло, консервы 
и продукты быстрого приготовления (при-
нимают в храме Всех Святых);
�� сезонная женская, мужская и детская 

одежда и обувь всех размеров (женская 

обувь на низком каблуке);
�� сухая молочная смесь для детей пер-

вого года жизни;
�� памперсы взрослые (1, 2, 3 разм.), 

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

детский);
�� любая мебель в хорошем состоянии 

и исправная бытовая техника;
�� детские ванночки, пластмассовые 

горшки и др. предметы ухода за детьми.
По всем вопросам обращайтесь к со-

циальному работнику прихода храма 
Всех Святых Вере Пителяк. Тел.: 3-14-52, 
89049031452.

Праздник в День 
православной 

молодежи
15 февраля отмечается Всемирный 

день православной молодежи. Молодеж-
ный совет наследия прп. Серафима Саров-
ского приглашает молодых людей присо-
единиться, и разделить радость празд-
ника вместе с ними. В Сарове праздник 
состоится 21 февраля ( т. к. 15.02 и 20.02. 
- рабочие дни).

Программа Дня 
православной 

молодежи:
8.00 – 10.30 – Божественная литур-

гия в храме прп.Серафима Саровского;
10.30 – 11.10 – молебен в храме прп. 

Серафима Саровского;
11.20 – 13.10 – автомобильный крест-

ный ход с иконой Царя-мученика Нико-
лая II с совершением молебнов (11. 20 – 
старт на Монастырской площади, 11.30 – 
11.50 – Дальняя пустынка, 12.05 – 12.20 – 
храм свв. Царственных страстотерпцев, 
12.55 – 13.10 – Монастырская площадь);

13.10 – 13.50 – трапеза в монастыре 
(только для участников);

14.00 – 15.00 – экскурсия в монастыр-
скую иконописную мастерскую, мастер-
класс;

15.10 – 16.10 – мастер-классы по сто-
ловому и чайному этикету в трапезной 
Духовно- научного центра монастыря 

(пр. Мира, 17);
16.20 – 18.00 – просмотр фильма 

в конференц-зале ДНЦ монастыря (пр. 
Мира, 17).

Вопросы по тел.: 89200070073 (Кристи-
на), e-mail: oo_crdi@mail.ru. Будет хоро-
шо, если вы заранее сможете сообщить 
о своем участии. Также можно присое-
диниться на любом этапе программы.

Требуется 
�� На постоянную работу уборщица 

в храм Иова Многострадального. Тел.: 
+7(906)5793388 и 3-14-91.

Набор 
первоклассников 

Частное общеобразовательное уч-
реждение религиозной организации «Са-
ровская православная гимназия» объяв-
ляет набор в 1 класс на 2016-2017 учеб-
ный год.

Обучение бесплатное. По окончании 
11 классов учащиеся получают аттеста-
ты государственного образца. Адрес: 
пр.Октябрьский д. 16, т.: 89601719341, 
75515, сайт гимназии http://sargymn.ru.

Наряду со стандартными общеобразо-
вательными предметами в учебный план 
включены предметы православного ком-
понента: «Церковнославянский язык», 
«Основы православной веры», «Церков-
ное пение», «Православное краеведе-
ние», «Латинский язык», «Древнегрече-
ский язык». 

Обширна программа дополнительно-
го образования. Работают кружки: «Хо-
реография», «Акробатика», «Введение 
в информатику», «Решение нестандарт-
ных задач», «Английский язык», «Самбо» 
(для мальчиков). В гимназии есть теат-
ральная студия (рук. И. Шевцова) и хор 
(рук. Л. Бондаренко), работает детская 
иконописная мастерская (преп. О. Фи-

нюшина) и детская звонница (препода-
ватель Г. Комаревский). В гимназии есть 
бесплатный школьный автобус, который 
собирает по утрам учащихся из нового 
и старого районов.

При подаче заявления принимаются 
также документы: копия свидетельства 
о рождении ребенка, копия документа 
о месте прописки ребенка, копия меди-
цинского полиса ребенка.

Ответственные за прием документов:
�� Элина Владимировна Тихонова (секре-

тарь гимназии), каб. 19 (приемная, 1 этаж) 
– пн. –пт. с 9.00 до 17.00;
�� Ольга Николаевна Козлова (зам. ди-

ректора по УВР), каб. 63 (2 этаж) – сб. 
с 12.00 до 15.00.

Конкурс 
«Пасха 

красная»

В Нижегородской епархии открыт 
конкурс детского декоративно-приклад-
ного творчества «Пасха красная». 

Конкурс проводится в трех номина-
циях: «Пасхальная открытка», «Пасхаль-
ное яйцо», «Пасхальная композиция». 
В каждой номинации работы разделя-
ются на три группы: «Работа выполнена 
одним автором», «Коллективная рабо-
та», «Работа выполнена совместно с ро-
дителями», также они подразделяются 
по возрасту участников. На конкурс при-
нимаются работы с использованием при-
родных и современных материалов, вы-
полненные в различных техниках.

В Саровском благочинии отбороч-
ный тур пройдет с 19 марта по 17 апре-
ля. Для участия необходимо подать за-
явку на эл. адрес: hdc@yandex.ru (фор-
му заявки см. в Положении о конкур-
се на сайте pravsarov.su). Все вопросы 
по тел.: 89108802400 (Роман).

Вечная память 
9 января на 71-м году жизни отошла ко Господу при-

хожанка Зоя Ивановна Сырова.  Просим ее молитвенно 
помянуть на сороковой день, 17 февраля.

Зоя Ивановна родилась в д. Вертьяново (ныне с. Ди-
веево) и с 17-ти лет устроилась  лаборантом в отделение 
03 (ИФВ) РФЯЦ-ВНИИЭФ. Она проработала там 35 лет. 
Была очень добросовестным работником, обрабатыва-
ла огромное количество рентгеновских снимков, получа-
емых в ходе экспериментов. В 52 года вышла на пенсию, 
а в конце 1990-х годов стала трудиться  старшим продав-

цом за свечным ящиком храма Всех Святых. И тут она была такой же ответ-
ственной и аккуратной. Зою Ивановну прихожане уважали за доброжелатель-
ность и ровный характер. Уволилась она по болезни в 2009 году, в последние 
годы жизни не могла самостоятельно передвигаться и жила у внучки в Рязани. 
Саровские прихожане не забывали Зою Ивановну, поздравляли с праздниками, 
высылали подарки. А теперь ей нужны наши молитвы. 

Живое слово

Об энтропии
Никакая система не может преодолеть энтропию, опираясь на свой соб-

ственный внутренний ресурс. Что же такое энтропия? Это разрушение, это 
хаос, это нарастание беспорядка; и ученые точно доказали, что всякая си-
стема стремится к такому разрушению. Давайте посмотрим на здание, 
за которым никто не ухаживает. Крепкое, устойчивое — но через какое-то 
время оно начинает разрушаться. В чем же дело? Оно запрограммировано 
на разрушение, и если через двести, триста или пятьсот лет к этому зданию 
никто не подойдет, от него останется только холм — все будет разрушено.

Каждый из нас это знает. Каждый знает, во что превращается дом, если 
за ним не ухаживать. Каждый знает, во что превращается наш организм, 
если его не лечить. Каждый знает, во что превращается окружающий мир, 
если не заботиться о нем. Значит, для сохранения жизни нужно некое энер-
гетическое влияние извне.

Никто, никакая система не может преодолеть энтропию, опираясь 
на свой собственный внутренний ресурс. Только Божественная сила, Бо-
жественная энергия может предотвратить нарастание энтропии в челове-
ческом роде, его распад и его гибель.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл


