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Событие

Праздник организовали Молодежный совет насле-
дия прп. Серафима Саровского, Свято-Успенский муж-
ской монастырь и Саровское благочиние. Среди участ-
ников было особенно много молодых людей, спортс-
менов, которые составляют костяк городского пра-
вославного объединения молодежи. Они стараются 
возрастать и физически, и духовно.

На базе Духовно-научного центра монастыря нала-
живается систематическая работа с молодежью. Но осо-
бенного внимания, по мнению наместника Саровского 
монастыря игумена Никона, требуют мальчики, юно-
ши, молодые люди. В современном обществе они бо-
лее дезориентированы и нуждаются в православных 
ценностях для того, чтобы стать защитниками своей 
веры, страны и своих ближних.

Празднование Дня православной молодежи нача-
лось с молебна прп. Серафиму Саровскому в храме 
во имя прпп. Зосимы и Савватия, Соловецких чудо-
творцев. Его совершили игумен Никон и иерей Влади-
мир Лапшин, после чего всем раздали маленькие ико-
ны Государя Николая II.

По улицам города проехал автомобильный крест-
ный ход с иконой Царской семьи и Державной ико-
ной Божией Матери, в нем участвовало более тридца-
ти человек. Маршрут крестного хода: Монастырская 
площадь – храм св. прав. Иова Многострадального – 
строящийся храм свв. Царственных страстотерпцев 
– храм прп. Серафима Саровского. Все эти места свя-

заны с Царской семьей. Саровский монастырь и Даль-
нюю пустынку члены Царской семьи посещали лично. 
А храм св. Иова Многострадального посвящен свято-
му, в день памяти которого (19 мая) родился Государь 
Николай II. В этом храме в местном ряду иконостаса 
можно увидеть икону Царской семьи. Да и практиче-
ски в каждом саровском храме есть такая икона (на 
стене, аналое или в виде росписи). Благодаря Госуда-
рю Николаю II состоялось прославление батюшки Се-
рафима. Поэтому у верующих Сарова к Царю-мучени-
ку отношение особое.

В местах остановок крестного хода присоединялись 
молящиеся, там были совершены соборные молебны 
свв. Царственным мученикам. В них приняли участие 
священники Лев Юшков и Сергий Скузоваткин. Игумен 
Никон: «В нынешнее неспокойное время необходимо 
усилить молитву не только домашнюю и церковную, 
но и на крестных ходах. Своей молитвой мы помогаем 
нашему народу выстоять и сохранить себя в лоне Пра-
вославной Церкви». Также люди молились о скорейшем 
завершении строительства Царского храма в Сарове.

После совместной трапезы состоялась экскурсия 
по иконописной мастерской Саровского монастыря. 
Иконописцы Надежда Королева и Олеся Финюшина 
объяснили особенности академической и древнерус-
ской живописи, cимволику икон; показали, как растира-
ют краски, золотят фон, переносят орнамент. Посетите-
ли мастерской узнали о реставрации икон и чине их ос-
вящения; о том, что бывают вышитые и семейные ико-
ны, а главное – о том, каким должен быть иконописец, 
уклад жизни которого приближается к монашескому.

Н. Королева процитировала правила Поместного 
Стоглавого собора, которые предписывают иконопис-
цу быть «смирену, кротку, благоговейну, не праздно

словцу, не смехотворцу, не сварливу, не завист-
нику, не пьянице, не грабежнику, не убийце; осо-
бенно хранить чистоту душевную и телесную со 
всяким опасением, и подобает живописцам часто 
приходить к отцам духовным и во всем с ними со-
вещатися, и исповедыватися, и по их наставле-
нию и учению жити в посте, молитве и воздер-
жании со смирением». Все это касается и семей-
ных людей. Не сговариваясь, иконописцы рас-
сказали о том, что стараются править лики икон, 
причастившись Святых Таин. Было видно их ответ-
ственное и трепетное отношение к своему делу.

Далее в трапезной Духовно-научного центра 
Саровского монастыря работники кафе УСиС про-
вели мастер-класс по столовому и чайному этике-
ту, объяснили принципы сервировки стола и об-
щения с официантом при помощи языка жестов, 
ответили на вопросы. 

В конференц-зале Духовно-научного центра 
прошла презентация видеоролика «Православная 
молодежь» (его можно увидеть на страничке груп-
пы «ВКонтакте» – https://vk.com/club104175467). 
Игумен Никон и ведущий специалист ДМиС Кри-
стина Кудрявцева выразили благодарность опе-
ратору Динару Шарапову, который помог соз-
дать видеоролик. 

Празднование Всемирного дня молодежи за-
вершил просмотр фильма «Остров». Игумен Ни-
кон отметил, что главное в этом фильме не чуде-
са, а сила покаяния о. Анатолия, который трид-
цать лет оплакивал свой грех. Это хороший при-
мер нам в преддверии Великого поста.

М. Курякина, фото автора и А. Виноградовой

В Сарове 21 февраля в течение всего 
воскресного дня впервые проходили 
мероприятия в рамках празднова-
ния Всемирного дня православной 
молодежи.

День 
православной 

молодежи

День 
православной 

молодежи



Православный Саров, № 3 (107) 25 февраля 2016НАЗВАНИЕ РУБРИКИ2
По материалам Интернет-СМИНовости
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• В мире •
z 22 февраля Москва и Вашингтон высту-

пили с совместным заявлением, в кото-
ром говорится, что режим прекраще-
ния огня в Сирии вступит в силу 27 фев-
раля, сообщает сайт kremlin.ru.
Россия и США как сопредседатели 
Международной группы поддержки Си-
рии, стремясь обеспечить мирное уре-
гулирование сирийского кризиса, на-
мерены содействовать прекращению 
конфликта в Сирии и созданию условий 
для успешного процесса политического 
перехода под руководством самих си-
рийцев при поддержке ООН. Прекра-
щение боевых действий применяется 
к тем сторонам сирийского конфлик-
та, которые заявили о своей привер-
женности выполнению этого решения 
и принятии его условий, но не распро-
страняется на ИГИЛ и другие террори-
стические организации. Удары по ним 
будут наноситься и далее. Процесс пре-
кращения боевых действий будет ши-
роко освещаться в СМИ.

z С 11 по 22 февраля состоялся визит Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в страны 
Латинской Америки (Кубу, Парагвай 
и Бразилию). Также в ходе поездки Па-
триарх посетил российскую станцию 
«Беллинсгаузен» в Антарктике. Самое 
важное событие поездки – встреча 
предстоятелей Католической и Рус-
ской Православной Церквей. 12 фев-
раля в Гаване они подписали совмест-
ную декларацию. 
Его Святейшество встречался с руко-
водителями трех государств и быв-
шим лидером Кубы 90-летним Фиде-
лем Кастро. Совершал богослужения 
в православных храмах. Из Парагвая 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви вылетел в Чили, а оттуда – в Ан-
тарктиду, по приглашению начальни-
ка Российской антарктической экспе-

диции В. Лукина. Святейший Владыка 
совершил богослужение в единствен-
ном постоянно действующем храме 
в Антарктиде — русском православ-
ном храме Святой Троицы и пообщал-
ся с членами антарктических экспеди-
ций. После этого Патриарх снова отбыл 
в Чили, а оттуда – в Бразилию. 
Интересна история православного хра-
ма в честь иконы Божией Матери «Оди-
гитрия» в городе Бразилиа. Его постро-
ил о. Франциск – католик, принявший 
православие и затем священный сан, 
собравший православную общину и ду-
ховно окормляющий ее.
Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил молебен о гонимых 
христианах у подножия статуи Христа-
Искупителя на вершине горы Коркова-
ду, находящейся в Рио-де-Жанейро. 
А в городе Сан-Паулу после литургии 
в Неделю о мытаре и фарисее Святей-
ший Патриарх в своей проповеди ска-
зал: «Можно построить благополуч-
ное справедливое общество при одном 
условии: если вы как народ не откаже-
тесь от Бога. Если вы в сердце сохрани-
те Христа, если вы силу знания, образо-
вания, хорошей организации соедините 
с силой молитвой и силой верой, то вы 
достигните всех целей — вы победите 
бедность, вы разовьете науку и тех-
нологии, вы поднимете уровень жизни 
своего народа. Но если в какойто мо-
мент вы скажете: «Мы это сделали, 
мы сильные, Бог нам больше не нужен», 
— вы потеряете то, к чему стреми-
лись. И я имею право сказать это в чу-
жой стране, потому что сам вместе 
со своим народом пережил то, о чем 
сейчас говорю».
По словам Патриарха Кирилла, Брази-
лия, это — христианская страна с силь-
ной верой народа (90,9 % бразильцев 
исповедует христианство), и вообще 
менталитет латиноамериканцев очень 
напомнил ему наших соотечественни-

ков. 22 февраля Святейший Патриарх 
Кирилл возвратился в Москву.

z В американском штате Джорджия при-
няли Акт защиты пасторов, защища-
ющий религиозных представителей 
от принуждения имитировать брако-
венчание для однополых пар. 

z Депутат от крупнейшей турецкой оппо-
зиционной Республиканской народной 
партии Селин Сайе Боке приняла право-
славие и (несмотря на отрицательную 
реакцию собственной партии) не по-
боялась исповедовать веру публично.

z Правительство Грузии внесло в пар-
ламент ряд поправок в законы, кото-
рые позволят забирать детей у роди-
телей, сообщает портал «Новости-Гру-
зия». Также в Грузии поднимается вол-
на недовольства из-за новых школьных 
предметов, направленных на развра-
щение детей, которые Министерство 
образования вводит в систему обуче-
ния по заказу Евросоюза.

• В России •
z Прокурор Республики Крым Наталья 

Поклонская вышла с законодатель-
ной инициативой «О внесении изме-
нений в ч. 4 ст. 3 ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях», пред-
полагающую возможность выдавать 
верующим гражданам вместо ИНН, 
СНИЛС и документов с электронными 
носителями, если они отказываются 
от них по религиозным убеждениям, 
альтернативные документы без при-
своения идентификационного номе-
ра личности, сообщает КрымИнформ.
Соответствующий проект представи-
ла 16 февраля на заседании комитета 
Госсовета Крыма по законодательству 
старший помощник прокурора Татья-
на Серебрякова. «Инициатива проку-
рора республики обусловлена посту-
пающими многочисленными жалоба-

ми граждан, что существующий поря-
док получения документов, в частности 
ИНН, СНИЛС, паспортов, которые со-
держат информацию на электронных 
носителях, нарушают их религиозные 
права», – пояснила она.

z 24 февраля глава попечительского со-
вета Всероссийской программы «Свя-
тость материнства» Наталья Якунина 
предложила учредить 1 июня новый 
праздник – День детей и родительско-
го счастья. Выступая на расширенном 
заседании Межфракционной депутат-
ской группы по защите христианских 
ценностей, она напомнила, что к 1 июня 
приурочены Международный день за-
щиты детей и Всемирный день роди-
телей. «Сочетание в новом празднике 
темы детей с родительской темати-
кой будет подчеркивать, что подлин-
ная защита детей возможна, когда 
у них есть любящие и ответственные 
родители», – считает Н. Якунина. По ее 
мнению, также важно то, что 13 июля 
2015 года Священный Синод установил 
празднование общей памяти святых су-
пругов блгв. князя Димитрия Донско-
го и княгини Евдокии 1 июня (до этого 
память святых совершалась в разные 
дни). Святые Димитрий и Евдокия были 
родителями 12 детей и являли своей 
жизнью пример супружеской верно-
сти и согласия.

z Зарубежные дистрибьюторы проя-
вили интерес к российскому мульт-
фильму «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы», вскоре он выйдет 
в международный прокат под назва-
нием «Serafima». По данным компании 
«КиноАтис», российский релиз полно-
метражного анимационного фильма 
«Необыкновенное путешествие Сера-
фимы» состоялся 27 августа 2015 года 
на 921 экране. За восемь недель про-
ката картину посмотрело 484259 зри-
телей, а кассовые сборы составили 
89 млн рублей.

• В митрополии •
z Церковь инициирует возрождение русской традиции балов. Так, 21 фев-

раля во Дворце культуры г. Павлово состоялся первый Сретенский бал, 
приуроченный ко Дню православной молодежи. 18 февраля в Нижегород-
ской православной гимназии им. прп. Сергия Радонежского прошел Сре-
тенский бал для 4-7-х классов. Дети танцевали полонез, кадриль, вальс, 
читали стихи. 27 февраля в Нижегородской областной библиотеке со-
стоится уже традиционный Сретенский молодежный бал, приуроченный 
к празднованию Всемирного дня православной молодежи. Программа 
будет состоять из классических старинных бальных танцев под живую му-
зыку. С сольными номерами выступят нижегородские музыканты. А в Са-
рове дружина Национальной организации витязей проведет бал 28 фев-
раля, в нем примут участие воспитанники воскресной школы и право-
славной гимназии.

z В апреле артисты Нижегородского государственного академического теат-
ра оперы и балета имени Пушкина представят зрителям постановку орато-
рии митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) «Страсти по Мат-
фею». В центре сюжета – последние главы Евангелия от Матфея: от Тай-
ной вечери до смерти Иисуса Христа на Кресте. Показы оратории состо-
ятся 10, 17 и 24 апреля. Распространение билетов будет осуществляться 
через кассу театра (после 1 марта) и благочиния Нижегородской епархии.

z 19 марта в Благовещенский мужской монастырь Н. Новгорода прибудет 
для молитвенного поклонения список чудотворной иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша» из монастырского Богородицкого скита у с. Рож-
ново Борского района. Вместе с иконой в монастырь будет принесен ков-
чег с частицей мощей прп. Антония Великого. Святыни будут находиться 
в обители до 27 марта. Перед образом дважды в день будут совершать-
ся молебны об одержимых недугами пьянства и наркомании: после Бо-
жественной литургии и в 14 часов. 

z 20 февраля на приходе Спасо-Преображенской (Карповской) церкви 
Н. Новгорода прошел совет (круг) атаманов Западного округа Волжско-
го войскового казачьего общества. Председательствовал атаман Запад-
ного окружного войскового казачьего общества Алексей Иванов. Почет-
ным гостем стал атаман Волжского войскового казачьего общества, ка-
зачий полковник Юрий Иванов (Самара). Собравшиеся обсудили вопро-
сы проведения Большого казачьего круга, заслушали отчеты атаманов.

z 16 февраля в ИК-11 города Бор Нижегородской области состоялось освя-
щение иконы новомученицы Татианы (Гримблит), являющейся покрови-
тельницей осужденных и тюремного служения (поскольку свой путь она 
начинала как воспитательница в детской колонии). Икона была написана 
по просьбе осужденных специально для храма колонии в честь иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная Радость». В клубе колонии осужденные просмот-
рели фильм об этой святой «Все отдать», познакомились с ее стихами.

z 17 февраля, в день памяти св. блгв. великого князя Георгия Всеволодо-
вича, основателя Н. Новгорода, отдел по делам молодежи Нижегород-
ской епархии провел акцию «Святую память сохраняя». После городско-
го митинга возле памятника князю Георгию и свт. Симону Суздальскому 
молодежь из городских приходов участвовала в молебне князю Геор-
гию в кремлевском Михаило-Архангельском соборе. Затем активисты 
молодежного движения прошли по улице Б. Покровской до пл. Горько-
го, раздавая прохожим листовки с описанием жизни основателя города 
и поздравляя их с праздником.

• В Сарове •
z 19 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Саров. Он побывал в ин-

ститутах лазерно-физических исследований и теоретической и математической физики 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, в коттеджном поселке для молодых специалистов «Яблоневый сад». 
Провел совещание по развитию новейших компьютерных технологий. 
Премьер, в частности, поручил губернатору Нижегородской области продумать вопросы 
развития Сарова не только как научного центра, но и как центра духовной жизни. «Надо 
подумать, как в целом город развивать. Предложения, которые были озвучены Росато-
мом, заключаются в том, чтобы дать развиваться и городу, и Ядерному центру, и глав-
ному духовному элементу города – монастырю», – сказал Д. Медведев в ходе встречи 
в Сарове с В. Шанцевым. Также он сообщил, что дал поручение, связанное с закладкой 
дороги в объезд Саровского монастыря.

z 24 февраля духовное напутствие получили игроки хоккейного клуба «Саров» накануне 
первого матча серии 1/8 розыгрыша Кубка Братины, сообщает сайт hcsarov.ru. С игрока-
ми и тренерским штабом встретился духовник команды, протоиерей Владимир Кузнецов, 
который совершил молебен прп. Серафиму Саровскому. Спортсмены готовятся играть 
в плей-офф чемпионата ВХЛ – это новая ступень соревнования, поэтому так важен об-
щий настрой на борьбу и единение внутри самого коллектива. 

z 14 февраля состоялся митинг, посвященный 27-й годовщине вывода Советских войск из Аф-
ганистана. Были вручены ордена «Ветеран Афганской войны» Александру Худоложкину, 
Владимиру Четыреву, Михаилу Гобкину, Владимиру Логинову, Константину Быкову и Пет-
ру Гришину. После митинга, завершившегося возложением цветов к памятнику участни-
кам военных конфликтов в Афганистане и Чечне, состоялась панихида по погибшим вои-
нам в храме св. прав. Иова Многострадального. Ее совершил протоиерей Владимир Куз-
нецов, помощник благочинного Саровского округа по взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными учреждениями, который духовно окормляет воинские 
ветеранские организации и их участников. После панихиды ветераны и родственники по-
гибших возложили цветы и зажгли свечи на могилах своих родных и друзей.
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Патриарх Кирилл совершил молебен о гонимых христианах у подножия 
статуи Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро.

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

О ревности не по разуму 
Вспомним слова Самого Спасителя: «Создам Церковь 

Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18). Это 
сказано о Православной Церкви — Единой, Святой, 
Соборной и Апостольской, согласно Символу веры. Все 
верующие составляют эту Церковь – Тело Христово, 
а Иисус Христос – ее Глава. 

Церковь сравнивают с кораблем, плывущим по бур-
ному житейскому морю. На борту этого непотопляемо-
го судна у нас есть все условия для спасе-
ния, а за бортом – шансов мало. Допустим, 
что мы на корабле. Но и тут нас Господь 
не спасет автоматически, без усилий с на-
шей стороны. На что же направить свои уси-
лия? На внутреннее делание (работу над со-
бой, изучение Священного Писания, выстра-
ивание жизни по заповедям Божиим, заботу 
о ближних, дела милосердия) или на внеш-
нее (протестные акции, разбор статей, кри-
тикующих священноначалие)? Каждый де-
лает свой выбор.

Сначала ревнители благочестия крича-
ли, что все делается в секрете, скрывает-
ся от народа. Теперь, когда по требованию 
Святейшего Патриарха проекты докумен-
тов к Всеправославному собору опубли-
кованы, упражняются в их произвольном 
толковании. Сеют в умах смятение, в серд-
цах – страх и безнадежность, при этом счи-
тая, что заботятся о чистоте Православия. 
Что это, как не гордыня? Неужели Сам Го-
сподь без них не справится? Не позаботится 
о Церкви, которую Он создал и возглавил?

Итоги встречи 
Патриарха и Папы

Для многих камнем преткновения яви-
лась встреча Патриарха Кирилла с Папой 
Франциском, итогом которой стало их со-
вместное заявление. О чем говорится в этом 
документе? Редакция журнала «Фома» вы-
делила пять главных моментов.

1. Впервые во всеуслышание прозвуча-
ла тема защиты христиан, и теперь невоз-
можно делать вид, что ничего не происхо-
дит. Сегодня положение христиан описы-
вают словом «геноцид». Так, за последние 
десять лет в Ираке количество христиан 
уменьшилось от 1,5 миллиона до 150 тысяч. 
Патриарх и Папа потребовали от мирового 
сообщества незамедлительно отреагиро-
вать на эту проблему. При этом православ-
ные и католики призваны помнить не толь-
ко о своих единоверцах, но и обо всех нуж-
дающихся.

2. Униатизм признан ошибкой. Уния 
как метод не получила поддержки Вати-
кана. «Сегодня очевидно, что метод «уни-
атизма» прежних веков, предполагаю-
щий приведение одной общины в единство 
с другой путем ее отрыва от своей Церкви, не явля-
ется путем к восстановлению единства… Православ-
ные и грекокатолики нуждаются в примирении и на-
хождении взаимоприемлемых форм сосуществова-
ния». А также: «Выражаем надежду на то, что раскол 
среди православных верующих Украины будет пре
одолен на основе существующих канонических норм».

Эти заявления вызвали «глубокое разочарование» 
среди униатов, которые чувствуют себя преданными 
Ватиканом. Об этом заявил глава УГКЦ Святослав Шев-
чук. Если за гаванской декларацией последуют практи-
ческие шаги, то это означает отказ Ватикана от унии.

3. Христиане объединяют усилия. Человеческая 
цивилизация вступила в период эпохальных перемен. 
И что бы ни разделяло верующих, все они сталкивают-
ся с вызовами современной цивилизации: проблемой 
насилия и военных конфликтов, вопросами бедности 
и извращенной морали. Отвечать на эти вызовы нуж-
но сообща, объединяя усилия в свидетельстве о Хри-
сте и защите христианских ценностей.

4. Семейные ценности получили дополнительную 
поддержку. Аборты, эвтаназия и спорные с точки зре-
ния этики биомедицинские технологии — с этими вы-
зовами православные и католики должны и готовы бо-
роться вместе. Особое беспокойство вызывают поку-
шения на институт традиционной семьи, основанной «на 
браке как акте свободной и верной любви между муж-
чиной и женщиной». Патриарх и Папа выразили непри-
ятие иных форм сожительства, которые ныне уравни-
ваются с этим союзом.

5. Богатым странам напомнили про их ответствен-
ность. Вопрос о социальной справедливости был под-
нят в мировом масштабе. «Мы не можем оставаться 
безразличными к судьбе миллионов мигрантов и бежен-
цев, стучащихся в двери богатых стран. Безудержное 
потребление, характерное для некоторых наиболее 
развитых государств, стремительно истощает ре-
сурсы нашей планеты. Растущее неравенство в рас-
пределении земных благ увеличивает чувство неспра-
ведливости насаждаемой системы международных 
отношений».

Экспертный совет Всемирного Русского Народно-
го Собора позитивно оценил совместное заявление 
Патриарха Кирилла и Папы Франциска, назвал ее пер-
вым шагом на пути создания общественной коалиции 
по защите прав гонимых христиан. В организации убеж-
дены, что ее создание «поможет остановить геноцид 
христиан, послужит преодолению христианофобии 

и станет важным фактором укрепления мира и меж-
дународной стабильности». «Содержание документа 
показывает, что существующие богословские разно-
гласия между православными и римокатоликами не яв-
ляются препятствием для объединения усилий по ши-
рокому спектру вопросов гуманитарного, культурного 
и нравственного характера», – отмечено в документе.

Без доверия нет веры
Во время беседы с паломниками наместнику Опти-

ной пустыни архимандриту Венедикту (Пенькову) за-
дали вопрос о состоявшейся встрече Патриарха Кирил-
ла и Папы Франциска.

–…Держись, чтобы быть в малом стаде, и молись Го-
споду, каждый. Выдвигать какието требования к кому
то – ничего из этого не выйдет. Только молитва может 
содействовать и свое собственное, личное, доброе, бла-
гое поведение. Только и только так… Словом Истины 
мы спасаемся. А тут бывает так часто, что многие си-
дят, спрашиваешь какоето слово из Евангелия, кото-
рое, казалось бы, если человек читает, то сразу должен 
ответить – молчат. Это говорит о том, что Еван-
гелие гдето почитал раз, другой, гдето оно в сто-
роне. Иначе нельзя полагать. Живет, живет – ничего. 
А тут встретились Папа и Патриарх – и сразу столько 
вопросов. А Евангелие? «Это не нужно, мне надо дать 
ответ»…. В настоящее время, в которое мы живем, 
страшное, это плевое дело – что встретились. Если 
люди живут безобразно, все равно – придет Патриарх 
или Папа Римский. Встретились там…

И наши городские священники с амвона призывают 
прихожан к тому же – жить по- христиански и хранить 
единство Церкви. 

Протоиерей Александр Брюховец: «Оценку собы-
тиям церковной жизни мы должны давать при обстоя-
тельном исследовании и не спешить с выводами. А про-
изводить разделения и соблазны является тяжким гре-
хом против Церкви. Во времена испытания нашей веры 
нужно помнить о самом главном  терпении и единстве. 
Нельзя поддаваться соблазнам разделения. Диавол хо-
чет нас уловить, чтобы разрушить Церковь. Она раз-
рушается людьми, потерявшими связь с Богом. Поэто-
му, братья и сестры, в трезвении и молитве, взаимном 
уважении и познании православной веры будем прово-
дить дело своего спасения…»

Иерей Сергий Скузоваткин: «Если вы являетесь вер-
ными чадами Церкви, не дайте в себе действовать гре-
ху Хама, хуля священноначалие, несущее нелегкое бре-

мя ответственности за Церковь. Мы приня-
ли от них благодать священства, а вы прини-
маете через нас Святые Дары. Каждый из нас 
связан Евхаристической связью со всей Пол-
нотой Церкви и должен доверять пастырям. 
Без доверия нет веры. В Церкви необходимо 
сыновнее отношение паствы к своим духов-
ным отцам и прежде всего к Святейшему Пат
риарху…»

Игумен Иосаф (Подгоров): «Я желаю, что-
бы каждый, кто имеет искреннюю веру в Го-
спода нашего Иисуса Христа, всегда попирал 
грех в своей жизни, стремился не видеть в дру-
гих людях грехов и помнил слова Господа: «Соз-
дам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».

Отношение 
к инославным

Часть верующих тревожат контакты Право-
славной Церкви с католиками и протестантами. 
Они болезненно реагируют на сообщения о том, 
что какая-то церковная делегация отправилась 
на Запад или делегация западных христиан при-
была в Россию. О чем они там договариваются? 
Почему официальные представители РПЦ обща-
ются с еретиками, как с братьями? Возмущение 
вызвал и проект документа Всеправославно-
го Собора «Отношения Православной Церкви 
с остальным христианским миром».

Вопросов было бы значительно меньше, 
если бы верующие познакомились с докумен-
том «Основные принципы отношения Русской 
Православной Церкви к инославию», принятом 
на Архиерейском Соборе в Москве в августе 
2000 года. Главная мысль этого документа: 
«Благовестие спасения надлежит провозгла-
шать всем народам, дабы привести их в еди-
ное лоно, объединить силой веры, благода-
тью Святого Духа». Именно для того, чтобы 
свидетельствовать об Истине, Русская Право-
славная Церковь и участвует в богословских 
диалогах с западными христианами. А спо-
собность к такому диалогу обуславливается 
«мерой творческой укорененности в своей 
собственной традиции».

В документе говорится, что диалог с запад-
ными христианами никогда не был легким, по-
скольку утрачен общий язык, общая система 
значения понятий. В то же время Всемирный 
Совет Церквей «оказался уникальной трибу-
ной, подлинно всемирным форумом, на кото-

ром православные имеют возможность представлять 
инославным Веру Церкви. И этот факт не может быть 
обесценен всеми теми трудностями, с которыми пра-
вославным приходится встречаться во Всемирном Со-
вете Церквей».

Cказано: «Русь Святая, храни веру Православную, 
в ней же тебе утверждение». Означает ли это, что Рус-
ская Церковь не должна общаться с иноcлавными, ви-
деть в них врагов и пребывать в самоизоляции?

Такая позиция вызывает удивление. Ведь мы живем 
в атеистическом окружении и общаемся с людьми, кото-
рые вообще в Бога не верят. Среди них есть и наши род-
ные, и коллеги по работе. Господь призвал нас не к бег-
ству из мира, но быть светом миру, солью, доброй за-
кваской, преображающей мир. Именно по этому пути 
активного свидетельства об Истине и идет Русская Пра-
вославная Церковь. И если мы будем твердо стоять 
в вере, то никакие козни врагов не страшны.

Мы не знаем, как пройдет Всеправославный собор, 
не знаем, каким будет наш стремительно меняющийся 
мир завтра, но в Послании последнего Архиерейского 
Собора говорится, что «забота о соблюдении церков-
ного единства является обязанностью каждого право-
славного христианина». И еще. Нас просят «возносить 
усердные молитвы о том, чтобы Господь явил Свою свя-
тую волю членам предстоящего Святого и Великого Со-
бора Православной Церкви и чтобы его проведение по-
служило к славе Божией, к пользе для всемирной право-
славной семьи и к укреплению ее единства, к сохране-
нию чистоты святейшей веры нашей». 

Точка эрения              М .Курякина, фото свящ. Игоря Палкина

Врата ада не одолеют ее
В последнее время верующие бурно 
обсуждают активную подготовку 
к Всеправославному собору и первую 
в истории встречу Святейшего Патриарха 
с Папой Римским. Как правильно к этому 
относиться? Кого слушать? Чему верить?



Православный Саров, № 3 (107) 25 февраля 2016НАЗВАНИЕ РУБРИКИ4 СОРАБОТНИЧЕСТВО
Доброе дело

Напомним, что весной 2015 года по благословению 
благочинного Саровского округа протоиерея Александ-
ра Долбунова и при поддержке Свято-Успенского муж-
ского монастыря — Саровская пустынь волонтеры на-
чали сбор продуктов для жителей Луганской области. 
С тех пор состоялось четыре отправки гуманитарной 
помощи общим весом около 16 тонн – в апреле, июне, 
августе и декабре 2015 года. Первые три груза направ-
лялись в адрес храма пророка Иоанна Предтечи, а те-
плые вещи и продукты, собранные перед Новым годом, 
были отправлены в Луганскую епархию. Доставку взяло 
на себя православное Спасское братство (г. Москва).

В адрес организаторов сбора гуманитарной помо-
щи и благочинного Саровского округа недавно пришли 
благодарственные письма от митрополита Луганского 
и Алчевского Митрофана, в которых он выражает при-
знательность за оказанную помощь прихожанам Свя-
то-Иоанно-Предтеченского храма Луганска. «В столь 
трудное для нашего региона время эта помощь явля-
ется весьма ценной и с чувством глубокой признатель-
ности принимается нашим благочестивым народом», 
— говорится в письмах.

Свято-Иоанно-Предтеченский храм, расположен-
ный в дачном поселке Рассвет в пригороде Луганска,  
это – первый восстановленный после обстрелов храм. 
Как сообщает сайт «Луганск онлайн», из 280 храмов, 
существующих на территории ЛНР, в результате во-
енных действий пострадали около ста.

Волонтеры получили подробный отчет о том, как был 
распределен полученный груз. Приводим цитату из пись-

ма: «Гуманитарный отдел Луганской Епархии УПЦ Мо-
сковского Патриархата сердечно благодарит за духов-
ную и материальную поддержку, оказанную жителям 
Луганска и близлежащих районов продуктами, одеждой 
и обу вью. В условиях затяжного военного конфликта, пол-
ной экономической блокады ваша помощь неоценима».

Как указано в отчете, большая часть продуктов пи-
тания была направлена в города Первомайск и Славя-
носербск, они расположены практически на линии раз-
граничения, получили самые большие разрушения и на-
ходятся на грани гуманитарной катастрофы. Наиболее 
уязвимы семьи с детьми, т. к. в городах нет работы. Го-
рячее питание, получаемое детьми в церковно-приход-
ских школах, является большим подспорьем для выжи-
вания. Также продукты из Сарова в рамках благотвори-
тельной акции «Накорми голодного» были переданы 
для приготовления бесплатных обедов комитетам са-
моорганизации жильцов кварталов Пролетариата Дон-
басса и Шевченко города Луганска, а также в город Вах-
рушево. Волонтеры гуманитарного отдела Луганской 
епархии расфасовали более ста пакетов продоволь-
ственных наборов и доставили их адресно социально 
незащищенным жителям Луганска. Кроме того, теплые 
вещи и средства гигиены были переданы через молит-
венные комнаты при исправительных колониях лицам, 
находящимся в местах лишения свободы.

Как сообщил по телефону руководитель гуманитар-
ного отдела Луганской епархии протоиерей Александр 
Беспалов (группа отдела «Вконтакте» — https://vk.com/
gumotdellugansk), луганчане благодарят за помощь 
и просят не прекращать сбор. Продукты по-прежнему 
очень нужны. Также нас просят уделить больше внима-
ния детскому питанию. Кроме детских консервов в ме-
таллических баночках, которые мы собирали, нужны 
в большом количестве сухие молочные смеси и каши, 
сухое молоко.

Луганчане очень нуждаются в гигиенических сред-
ствах. Это: зубные щетки и паста, мыло туалетное и хо-
зяйственное, шампунь, бритвенные принадлежности 
и средства до/после бритья, губки, стиральные порош-
ки, гигиенические прокладки, памперсы – особенно дет-
ские, но и взрослые тоже нужны – старикам и инвали-
дам, впитывающие пеленки для них же. Поскольку груз 
будет отправляться в середине апреля, за две недели 
до праздника Святой Пасхи, уместно будет передать  
пасхальные подарки и письма поддержки.

Пункт сбора открыт по рабочим дням с 16.30 до 18.30 
по адресу: пр. Мира, 42 (здание монастырской трапезной 
слева от старой детской поликлиники, вход в торце под зе-
леной крышей). В другие дни и часы пожертвование можно 
оставить в специальном ящике у двери, под кровлей.

А. Виноградова

Луганчане 
свидетельствуют:

«Ваша помощь
  неоценима» 

Волонтерский центр «Радость моя!» 
при храме Всех Святых сообщает, 
что с 18 февраля до 15 апреля возобновлен 
сбор гуманитарной помощи для жителей 
Луганска и Луганской области.

Лучший школьный хор Сарова
Хор Саровской православной гимназии 17 февраля победил на муниципальном этапе первого Всероссийского фестиваля школьных хо-
ров «Поют дети России» и будет представлять Саров на областном этапе.

Прослушивание школьных хоров про-
ходило во Дворце детского творчества. 
Хоровые коллективы выставили всего три 
образовательных учреждения Сарова: 
православная гимназия, гимназия № 2 
и лицей № 3. Во многих школах города 
уже нет хоров. Главная цель этого фе-
стиваля – возрождение и развитие тра-
диционной детско-юношеской певческой 
культуры, а также активизация и популя-
ризация деятельности школьных хоров. 

Перед выступлением каждого кол-
лектива зачитывали его краткую биогра-
фию. Хор Саровской православной гим-
назии (руководитель и дирижер Лилия 

Бондаренко) — самый молодой из со-
бравшихся коллективов. Он был создан 
в 2009 году и уже не раз становился ла-
уреатом и победителем епархиального 
фестиваля «В начале было слово».

Конкурсные программы участников 
состояли из нескольких разнохарактер-
ных произведений: народной песни, со-
чинения отечественного композитора-
классика, произведения, исполняемые 
а cappella, сочинения патриотическо-
го содержания. Каждое произведение 
жюри оценивало по 10-балльной систе-
ме. В него вошли зам. директора депар-
тамента образования Елена Туровская, 

директор ДШИ Наталья Колповская, пе-
дагоги Светлана Аверкина (ДДТ), Яна Но-
викова (ДМШ им. Балакирева), Наталья 
Птицына (ЦВР). Они оценивали технику 
и выразительность исполнения, точность 
интонирования, соответствие авторско-
му тексту и ансамблевое звучание.

Хор православной гимназии получил 
300 из 320 возможных баллов. Второе ме-
сто — у хора лицея № 3, руководитель 
Лилия Бондаренко, а третье — у хора 
гимназии № 2, руководитель Людмила 
Базарова. Члены жюри особенно высо-
ко оценили песню «Преподобный Сера-
фим» (стихи неизвестного автора, поло-

женные на музыку Юлией Скузоватки-
ной) и песню «Зеленый мир» в исполне-
нии хора лицея № 3.

Справка. Организаторами Все-
российского фестиваля школьных хо-
ров «Поют дети России» являются Ми-
нистерство образования и науки, а так-
же Министерство культуры Российской 
Федерации совместно с Некоммерче-
ским партнерством «Всероссийское хо-
ровое общество». Фестиваль проводит-
ся в несколько этапов, а его финал прой-
дет в Международном детском центре 
«Артек» в сентябре 2016 года.

Это – первый полноценный концерт 
гимназистов за пределами родной гимна-
зии, рассчитанный на внешнего зрителя. 
Он был приурочен к празднованию в Са-
рове Всемирного дня православной мо-
лодежи. За семь лет существования хора 
уже наработана техника пения на три го-
лоса и широкий репертуар из церковных, 
народных, классических и детских произ-
ведений. Поэтому ребятам и их руково-
дителю Лилии Бондаренко есть что по-
казать зрителю. Лилия Васильевна уме-
ет добиться чистого слаженного звуча-
ния, осмысленного пропевания каждого 
слова и большого эмоционального откли-
ка юных исполнителей. Поющие дети не-
обыкновенно сосредоточены, их глаза 
неотрывно следят за каждым движени-
ем дирижера. Между ними ощущается 
полное взаимопонимание.

На концерт были приглашены выпуск-
ники детских садов города, их родители 
и педагоги. Некоторые ребятишки уже 
знают, что поступят в православную гим-
назию и посещают при ней школу буду-
щего первоклассника. Другие семьи еще 
не определились, и им было интересно 
увидеть выступление гимназистов.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился духовник гимназии про-
тоиерей Владимир Кузнецов. 

О. Владимир: «Детство – это самый 
благоприятный возраст, когда мож-
но научиться добродетели. И к это-
му должны прикладывать усилия ро-
дители, наставники, учителя. Сейчас 
дети имеют возможность учиться 
в православной гимназии и воскресной 
школе, ходить в храм, молиться и со-
блюдать посты. Но, к сожалению, есть 
силы, которые умножают в мире зло, 
оскверняющее души. И в этих условиях 
взрослым нужно проявить максималь-
ную мудрость, чтобы помочь своим де-
тям и ученикам правильно ориентиро-
ваться в этой непростой жизни. Важ-
но, чтобы родители постоянно моли-
лись за детей. Только тогда наши дети 
смогут приобрести такие христиан-
ские добродетели, как веру, надежду, 
любовь…»

Концерт прошел с большим успехом. 
«Ребята, если хотите научиться так петь, 
приходите учиться к нам, в православную 
гимназию», – обратилась к маленьким зри-
телям директор гимназии Наталья Суздаль-
цева. А взрослые зрители со словами бла-
годарности подходили и к директору гим-
назии, и к учителю музыки Лилии Бонда-
ренко.

М. Курякина, фото автора

Культура

Концерт детей для детей
21 февраля в Духовно-научном центре Саровского монастыря 
состоялся концерт «Пусть музыка звучит» хора Саровской право-
славной гимназии.
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С рассуждением

Хлебушек против уныния
У Серафима Саровского есть такой совет унывающим монахиням — пожевать хлебушка. Хлебушек, мол, тоску и прогонит. Есть 
у хлеба такая сила, но на пресытившегося человека она не действует. Нужно уметь поститься и воздерживаться, чтобы понять 
ржаную горбушку как милость Божию — и утешиться. 

Между тем современная культура презирает воз-
держание, а вот тоскует человек не меньше. «Не плоть, 
а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоску-
ет…» Сказано в ХIХ веке. С тех пор тоска умножилась. 
Она толкнула миллионы людей или в петлю, или с кры-
ши дома, или в разврат, или на иглу. Индустрия развле-
чений тоску не лечит, а делает ее еще острее, отяже-
ляет похмелье.

Нужно попробовать старый способ. Затеплить лам-
паду, положить поклон. Не поесть до вечера. Почитать 
Евангелие. Такого человека утешит хлебушек. И то-
ску прогонит.

Да что тоску… Он и детей воспитывать умеет. 
Дети обязаны испытывать чувство голода. Не пото-
му что они брошены и бездомны, а потому, что иначе 
они не поймут жизни, не сумеют сострадать бедняку, 
не захотят трудиться.

Мы сами испортили наших детей обжорством, пе-
реборчивостью в пище. Мы испортили их вкус сладо-
стями. Научили воротить нос от тарелки обычного супа, 
говорить «не люблю», «не хочу».

Есть хорошее старое правило: если ребенок 
хочет есть, но отказывается от хлеба — значит, 
он не хочет есть. Нужно дать его аппетиту разы-

граться. Ведь, как известно, голод — лучшая при-
права.

Если мы не хотим испытать настоящий, карающий 
голод, если стремимся достичь спасительной просто-
ты, хотим чувствовать себя детьми Отца Небесного — 
нам нужно обратить внимание на то, что мы не привык-
ли замечать, на то, о чем мы часто думаем как о всег-
дашнем и непременном.

Ну а коль скоро вы со мною не согласны, ума не при-
ложу, какими глазами вы смотрите на небо и говорите: 
«Хлеб наш насущный даждь нам днесь…».

Протоиерей Андрей Ткачев

«Тепло чувствую, тепло!»
Летом 2013 года к нам пришла мами-

на подруга, которая около двух месяцев 
не могла вылечить тяжелый кашель. Ее 
«бух-бух» разносилось по всей кварти-
ре. Стоит заметить, что подруга эта — та-
тарка-мусульманка. Во время разговора, 
между очередным приступом кашля, под-
руга берет иконку Серафима Саровско-
го и прикладывает ее к груди. «Помоги-
те мне, пожалуйста!» — вот что она про-
изнесла перед этим.

«Тепло чувствую, тепло!» — а это 
она произнесла уже после. Удивлению 
не было предела, тепло было настолько 
сильным, что иконка оставила красный 
отпечаток после себя. Вот так батюшка 
Серафим помог нуждающемуся челове-
ку, да и нас укрепил в вере.

Никита Овчинников

Врач убеждала, что умру 
и я и ребенок

Я забеременела третьим ребенком, 
до этого уже была не очень здорова (не-
сколько лет гипертония, стал повышать-
ся сахар крови). Врач рекомендова-
ла прерывание беременности — убеж-
дала, что умру и я, и ребенок. Я – сама 
врач и понимала, что коллега перестра-
ховывается. Но чувствовала себя физи-
чески очень плохо, и изводила сильней-
шая тревога.

Собрались с мужем и друзьями в Ди-
веево, не понимала, как доеду. Но и до-
ехали хорошо, и там уже не помнила 
о своих проблемах: окунались в источ-
ники, молились у мощей прп. Серафи-
ма, потом праздник Преображения, 
Причастие. 

Вернулась другим человеком — куда 
делись депрессия и недомогание? Стара-
лась причащаться в беременность ежене-
дельно. Беременность прошла без ослож-
нений, родила в срок здоровую девочку. 
Для меня история рождения младшей до-
чери всегда остается свидетельством по-
мощи прп. Серафима Саровского.

Елена Комаровская

Быть монахом 
или жениться?

Это было, наверное, в 2004 году. Я по-
ехал с паломнической группой в Дивеево. 
Нас встретила в Дивеевском монастыре 
одна из сестер обители. Подвела к моги-
ле Мотовилова, где береза, и, рассказы-
вая о служке прп. Серафима, добавила, 
что сестры всегда обращаются к батюшке 
Серафиму в сложных ситуациях, как к жи-
вому, и батюшка всегда помогает.

Меня в то время мучил вопрос, 
как мне поступить: быть монахом или же-
ниться. С этим вопросом я обратился 
к отцу Серафиму, и буквально через не-
сколько секунд к монастырю подъехали 
со звуковыми сигналами несколько укра-
шенных машин. Это была свадьба. Ответ 
батюшки Серафима был настолько бы-
стрым и явным, что я понял все. 

В 2006 году я встретился со своей бу-
дущей женой, в 2007 году мы пожени-
лись и обвенчались. Так прп. Серафим 
помог мне.

Виктор Касьяненко

Партнеры открыто 
угрожали расправой

В 2006 году я занимался бизнесом, 
мои партнеры захотели меня «кинуть» 
и открыто угрожали расправой. Ситу-
ация накалялась по часам, мне 27 лет, 
денег практически не было, остался 
без жены, жил у товарища, посовето-
ваться не с кем.

Пришло на ум, что человеческими си-
лами ситуацию не разрешить, и я, хоть 
и не воцерковленный был, занял денег 
и поехал к батюшке Серафиму в Дивее-
во просить помощи. Все было, как в ту-
мане, не помню, где остановился, куда 
ходил, помню, что не мог удерживать 
слезы у раки с мощами, и что долго мо-
лился в углу. Помню, как монахиня под-
няла стекло, и народ стал подходить к Ба-
тюшкиным вещам прикладываться. Мне 
досталось от монахини мотыгой по спи-
не и по позвоночнику. Больно не было, 
как будто полегчало сразу. Побывал на ис-
точнике — и в путь, домой. Добрался 
до дома, и в тот же день звонит старый 
знакомый, спрашивает, как дела. Ну, я ему 
и поплакался, просто чтобы выговорить-
ся. А он перезванивает спустя час и сроч-
но настаивает на встрече. 

Оказалось, что он в прошлом бизнес 
держал и рассказал своим старым друзьям 
в столице мою историю. А те, дай им Бог 
здоровья, в течение кратчайшего срока 
все уладили. И я своих партнеров больше 
не видел. Бизнес не удался, но жив остал-
ся. И вот я, глупый и неблагодарный, толь-
ко сейчас по-настоящему осознал, что это 
ведь Батюшка Серафим все уладил.

Алексий М
Отовсюду гнали 

Я профессиональный спортсмен, 
в 16 лет окончил детскую школу хоккея. 
Встал выбор: учиться или играть дальше? 
Из моей родной команды меня отчисли-
ли, пришлось уехать в другой город и там 
продолжить любимое занятие спортом. 
Но меня отовсюду гнали. Больше месяца 
не задерживался, и нигде зарплату не пла-
тили. И вот в 18 лет я решил, что надо пой-
ти учиться в институт и бросить спорт. 

Как вдруг я узнаю от бабушки, 
что в наш город привезли мощи прп. Се-
рафима Саровского. О православии я тол-
ком не знал, но, по совету бабушки, по-
шел приложиться к мощам. Когда я подо-
шел к прп. Серафиму, меня внутри стало 
трясти, я приложился, попросил о помо-
щи в жизни как мог. 

Через пару недель я нашел команду, 
в которой мог попробовать свои силы 
в последний раз, так я для себя решил. 
Приехал, меня очень тепло встретили, 
дали шанс, и по молитвам прп. Серафима 
я там остался. Мне сказали, что через два 
года я буду играть на самом высоком 
уровне. Так и получилось.

Вот уже 14 лет прошло. Мало того, 
что я с Божьей помощью выбрался на са-
мый высокий уровень российского хок-
кея, окончил институт, но самое главное 
– я поверил в Бога, встретил духовно-
го отца, обвенчался с женой, стараемся 
жить по-православному, воспитываем ре-
бенка, ходим в Церковь. И все это по мо-
литвам прп. Серафима!

Никита

 Мне приснился светлый 
русский дедушка

Прп. Серафим Саровский явился мне 
во сне молящимся на камне на лужайке 
леса в белой русской одежде. Я не знал, 
кто это. Своей знакомой рассказал, 
что мне снился светлый русский дедушка, 
стоящий на коленях на чем-то круглом. 
Во сне я подошел и поклонился ему. Про-
шло меньше месяца. Я пришел в Покров-
ский монастырь в Киеве и увидел икону 
молящегося на камне батюшки. Встре-
тился со знакомой и спросил: «Помнишь, 
я тебе про дедушку рассказывал?» «Пом-
ню», — ответила она. — «Я теперь знаю, 
кто он. Я его видел в церкви на иконе. 
Это прп. Серафим Саровский». В то время 
я стал постоянно ходить в храм. Верую, 
что Господь привел меня в Свою Церковь 
по молитвам прп. Серафима, когда он ты-
сячу дней и тысячу ночей стоял на камне 
и своей молитвой спасал множество лю-

дей. По милости Божией уже более трид-
цати лет служу священником. Об этом 
чуде никогда публично не рассказывал. 

Протоиерей Владимир Гамарис

Его разбудил Серафим
Однажды к нам на клирос пришел ба-

ритон учиться церковному пению, лет со-
рок, получивший музыкальное образова-
ние в провинциальной консерватории. 
Но он никогда не пел на клиросе, и из му-
зыки тоже давно ушел. И вдруг выпучил 
глаза, увидев икону Серафима Саровско-
го; спросил: кто он? Мы сказали, а он нам 
поведал, что, когда учился, как-то, что-
бы согреться, обернулся в электрогрел-
ку и заснул. И тут видит старичка (кото-
рого опознал на иконе), и тот разбудил 
его, чтобы срочно вставал. Электрогрел-
ка уже тлела. Если бы его тогда не разбу-
дил Серафим, он бы сгорел.

Мария 

Встретила батюшку 
Серафима

Конечно, Батюшка всегда помогал 
и помогает. И с горестями, и с радостями, 
и в грехах поплакаться — всегда к нему. 
Всегда скор на выручку, скорбит за нас, 
не осуждает. В первый раз, когда была 
в Дивеево и подошла к мощам, очень вол-
новалась — о чем просить? Вроде мо-
мент торжественный, нужно что-то важ-
ное сказать, а тут мысль: очень одной сум-
мы денег не хватает. Даже смутилась. 
Но не успела домой доехать, как с рабо-
ты звонят: «Слушай, тут тебе какие-то не-
понятные деньги начислили», — и называ-
ют как раз ту сумму, копейка в копейку. 

Очень стыдно и страшно тогда стало, 
с тех пор стараюсь просить только помо-
щи духовной. Но разговор не обо мне.

Как-то ездила с волонтерами в хоспис 
— беседовать со стариками. Просто по-
говорить, поддержать, почитать книги. 
У одной старушки над кроватью висела 
икона батюшки Серафима. Женщина ин-
теллигентная, не то чтобы очень воцер-
ковлена, но в церковь раньше ходила. 
И рассказала — так просто и обыденно, 
— что, выходя из храма (кажется, это 
тоже было в Дивеево), встретила прп. Се-
рафима. Живого, как на иконе. 

«Я ему: 
— Батюшка Серафим, это вы? 
— Да, он самый! 
И думаю: что ж, надо что-то дать, уго-

стить, — а у меня в сумке только конфе-
ты и яблоко. 

— Батюшка, берите конфеты! 
А он улыбнулся: 
— От них зубы портятся.
И яблоко взял». 
Святые всегда рядом: помочь, утешить 

или напомнить о вере. Ну, иногда, вразу-
мить, не без этого. А от нас всего-то тре-
буется попросить и принять их участие 
и помощь. 

Варвара Болондаева

Говорят люди 

Почему преподобного Серафима Саровского так любят и почита-
ют? Об этом рассказывают сами люди…

 Чудеса По материалам пор-
тала «Православие.Ru»
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Пятиклассница лицея № 3 Аня Корочкина основательно изучила историю русского монашества на Афоне и изложила ее в стихах (рук. – учи-
тель русского языка и литературы Т. А. Бобкова). Эта работа заняла первое место в секции «Духовные страницы русской истории»…

Серафимовские чтения

Мы хотим 
познакомить 
читателей с не-
которыми рабо-
тами ребят на VI 
Серафимовских 
детских чтени-
ях. Они помогут 
хоть немного 
почувствовать 
особенную 
атмосферу 
Чтений. Причем 
мы выбрали 
работы детей, 
которые учатся 
не в православ-
ных гимназиях, 
а в муниципаль-
ных школах. 

Русский Афон: тысячелетие стояния в молитве

Хаос сначала был на Земле,
Но Бог не позволил долго быть тьме.
Мир за шесть дней сотворил Он,
А вместе с ним – и Гору Афон.
Как прекрасен мир вокруг Афона!
Густо поросла травой земля у склона,
Холмы омывает Эгейское море,
Здесь ветер свободно летит на просторе!
Здесь источники мудрости, веры стяжанья,
Здесь тайны хранятся всего мирозданья!
Здесь раньше невежды язычники жили,
Кровавые жертвы богам приносили.
Но взяла Пречистая над Горой попеченье,
Возвестила людям Евангельское ученье.
И приняли язычники христианство,
Обрела Гора православное убранство!

Всего на Земле есть четыре Удела,
Которые Божия Матерь хранит.
Иверия, Киев, Афон и Дивеево –
Так православное предание гласит.
Дева Мария особенно любит,
Хранит, укрепляет Афон.
Под Ее попеченьем в веках он пребудет
И центром духовным всегда будет он.
Истину эту всегда признавали
Даже те, кто веры в Бога не знали.
А в пятом веке нашей эры
Дочь царя Феодосия приплыла на Афон,
Но Божья Матерь возвестила с Небес:
«Отныне нога женщины да не ступит здесь».
Запрет сей и доныне свято соблюден!
Лишь одни монахи населяют Святой Афон.
И лишь для глаз мужей с тех пор доступен он.

Монашество рождалось постепенно, неприметно.
С началом христианства появилось незаметно…
И неизвестна дата появления монахов той поры,
Известны имена лишь двух насельников Горы:
Петр Афонский и Евфимий Новый – 
Первые монахи на Святой земле Афона.

Начало духовных связей Руси и Афона
Практически совпало с Крещением Руси.
То есть событие это к десятому веку
Можно с уверенностью отнести.
Монашество русское начинал
Антоний Печерский, святой.
И день, и ночь он Дух мирен стяжал,
А путь его начался от Горы Святой.
Здесь он «иноческого образа сподоби’лся»,
И через много лет в Русскую землю воротился.
И, придя в Киев-град, на родную землю свою,
Помог основать там Киево-Печерскую Лавру.
В земле Русской монашество посеял,
И во имя Господа много добрых дел содеял.
У него было множество учеников.
Каждый день он им повторять был готов:
«Это, братия, Господь вас здесь собрал,
И силы на путь монашеский дал.
Да прибудет с вами Благословление.
Первое от Бога, второе от Горы Святой,
Где мой наставник, старец седой
Святогорец Антоний, от Бога посланник,
Почитается как всех русских монахов начальник».

Не сразу монахи Афона сообща жили,
Сначала все отдельно Богу служили.
Но святой Афанасий Афонский всех вместе собрал
И основы общежительного монашества им дал.
Составил первый Устав Святой Горы – 
Действующий закон и до нашей поры.

Обитель россов на Афоне впервые описана,
Когда шел год 1016-ый.

Документально он и признан
Годом рождения русского монашества.
И полилась с Афона молитва святая,
Всю Русскую землю вовек охраняя!
В обители россов монахи-работники,
Были хорошие древоделы – плотники.
Этим и стал известен монастырь на всю округу,
Получив названье «Пресвятой Богородицы Ксилургу».
Ксилургу – русская обитель православная,
Древнейшая, великая, на весь мир прославленная!
Она – прообраз Успенских соборов Русской земли,
За что Россия и получила название «Святой Руси».

Все больше и больше приходило монахов
В обитель Ксилургу. Негде всем разместиться.
И в 1169 году
Монахи перешли в монастырь Фессалоникийцев.
И здесь снова возвели Успенский Собор,
Монастырь Нагорный Русик построили среди гор.
И льется дальше с Афона молитва святая,
Всю Русскую землю вовек охраняя!
Но вот на Руси случилась беда,
Захватила ее монголов орда.
Когда враги на землю нашу напали,
Связи с Отечеством у монахов пропали.
Гаснет обитель, как вечерняя заря…
Кончился первый расцвет монастыря.

Божья Матерь не допустила Русика разрушенье.
По Ее воле взяли временное попеченье
Над обителью жупаны из Сербии – 
Братья наши единоверные.
Двести лет они обитель опекали,
Насельниками из сербской братии пополняли.
Потом цари русские целый век
Обителям и сербской, и русской помогали,
С отеческой любовью обитель россов опекали
И милостыню беспрестанно посылали.
Славный род их всем известен – Рюриковичи – 
Иоанн Грозный, Василий III и Феодор Иоанновичи.
И монастырь, по Божьей воле, стал оживать. 
Нагорный Русик начал силу свою набирать.
И вновь полилась с Афона молитва святая,
Всю Русскую землю вовек охраняя!

Но Петр Первый, взойдя на престол,
Против монастырей политику вел.
И потому более полувека
В Русик не пришло ни человека.
Очень сильно Русик обветшал,
И последний русский инок пред Богом предстал.
Казалось, утрачен монастырь для Руси навсегда.
И снова гаснет обитель, как вечерняя заря…
Кончился второй расцвет монастыря.

Но Божья Матерь вновь не оставила Русик,
И братия греческая его судьбу стала решать.
Перенесли обитель поближе к морю,
Где было легче монахам выживать.
И Успенский Собор возвели там снова,
Монастырь Прибрежный Русик встал у моря.
Это место Свято-Пантелеимонова монастыря
И остается основным до сего дня.
Так и возникли два Русика на Афоне:
Первый – Старый или Нагорный,
Второй – Прибрежный или Новый.
А официальное название Русиков – 
Монастырь Свято – Пантелеимонов.

И хоть перенесли обитель в удобное место,
Разрушаться Прибрежный Русик продолжал.
Святогорский Протат Вселенскому Патриарху
Прошение об упразднении Русика написал.
Но Патриарх Каллиник был очень мудрый
И не согласился Русик упразднять.

Предвидел в будущем его возрожденье,
В укрепленье Русика стал помогать.
И изрек патриаршую волю свою:
«Восстановить Русик и делом, и молитвою».
Кто волю Патриарха мог исполнить?
Жребий пал на старца Савву, схимонаха.
Он с Божьей помощью добился обители расширенья
И улучшенья положения каждого монаха.
Пантелеимонов монастырь силу вновь набирает,
Много русских иноков сюда жить прибывает.
И вот, у Русика расцвет – как никогда. 
Казалось, теперь он воспрянул навсегда.
Было это сто лет назад, в начале XX века,
Иноков из России стало больше, чем сербов и греков.
Пять тысяч русских монахов проживает 

на Афонской Горе,
Все больше говорят о «Русском Афоне», 

новом феномене.
И льется мощью духовной с Афона молитва святая,
Всю Русскую землю вовек охраняя!

Но трагических последствий революции
Так много для Афона, что их не перечесть.
Закрылись границы, нет новой братии,
И лишь на Бога упованье есть.
Pyccкий монастырь опять пришел в упадок…
С Отечеством порвана связь вдобавок – 
Традиции Русика передать некому.
Что будет дальше, известно Богу одному.
Хотят монастырь передать грекам
И сделать греческим его до века.
Гаснет обитель, как вечерняя заря…
Кончился третий расцвет монастыря.

Но Господь устроил все по-другому,
И Прибрежный Русик вошел в силу снова.
С окончанием «войны холодной»
Православие воспряло, а атеизм ослаб.
Пять насельников из Советского Союза
Прибыли на Афон, преодолев много преград.
Один из них – отец Иеремия.
Через четыре года после приезда на Афон
Стал игуменом. И вместе с братией
Возрождение Русика начал он.
А с прошлого октября
Он стал столетним наставником монастыря.
С падением богоборчества в начале девяностых
Желающих «стоять в молитве» стало все больше.
В истории Русика новая страница открывается,
Число братии до сотни человек пополняется.

Русский Афон – духовная ценность России,
Предмет нашей гордости, православная твердыня.
Этим сокровищем будем дорожить,
А жизнь монахов – пример, как Богу служить.
За десять веков исчезли с лица Святой Горы
И великие обители, и древние храмы.
Но монахи Русика Дух Святый не устают стяжать,
Их молитвами русский монастырь продолжает стоять!
И тысячу лет вопреки всем невзгодам
В укрепление веры православных народов
Льется с Афона молитва святая,
Всю Русскую землю вовек охраняя!
Спасибо монахам, в посте пребывающим,
И денно и нощно к Богу взывающим.
По их молитвам Русская земля стоит!
По их молитвам Господь нас хранит!
Афон – колыбель православия,
Монахи – духовная рать.
Храним Господом и Богородицей
Афон будет вечно стоять!
И вечно будет литься молитва святая,
Всю Русскую землю вовек охраняя!

Русский Свято-Пантелеимонов 
монастырь на Афоне

Столетний игумен Свято-Пантелеимонова 
монастыря  схиархимандрит 

Иеремия (Алехин) с братией
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…За две тысячи лет многое пришлось 
пережить Православной Церкви. Храмы 
строились, восстанавливались, очень ча-
сто разрушались от времени, но боль-
ше всего пострадали от человеческого 
неверия. С приходом Советской власти 
по всей России были уничтожены тыся-
чи храмов. Но в течение последних двад-
цати пяти лет восстановлено и поднято 
из руин около 23 тысяч православных 
храмов. По данным Патриарха Кирил-
ла, к 1991 году на территории бывшего 
Советского Союза существовало 7000 
действующих храмов и 22 монастыря. 
Ныне же количество храмов достигло 
30 тысяч и монастырей – 1000. По словам 
Святейшего Патриарха, «ничего подобно-
го не происходило ни в одной стране ни-
когда в истории… Мир должен увидеть, 
на что оказалась способна Русь православ-
ная, – на великий подвиг воссоздания из не-
бытия всего того, что было разрушено, 
уничтожено, осквернено...»

В нашем городе главной святыней 
и достопримечательностью был и оста-
ется Свято-Успенский монастырь – Саров-
ская пустынь. Отдельно стоящих храмов 
в Саровской обители было семь: Успен-
ский собор, церковь во имя Зосимы и Сав-
ватия Соловецких, во имя Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, во имя иконы 
Божией Матери «Живоносный источник», 
храм прп. Серафима Саровского и храм 
Всех Святых. В Советские годы не разру-
шенными остались только две церкви – 
во имя Всех Святых и прп. Серафима Са-
ровского. 

В 1990-е годы в Сарове началось воз-
рождение православия, а в 2006 году 
была возобновлена монашеская жизнь 

в Саровской пустыни. К настоящему вре-
мени реконструированы две уцелевшие 
церкви и обезображенный храм во имя 
Иоанна Предтечи, заново построен храм 
святых Зосимы и Савватия Соловецких. 
А в 2015 году начались подготовительные 
работы по восстановлению главного хра-
ма Саровской пустыни – собора Успения 
Пресвятой Богородицы.

Собор был первой каменной церко-
вью в Саровской пустыни. Ее начали стро-
ить в 1736 году при первоначальнике ие-
росхимонахе Иоанне на средства мо-
сковского купца Демидова. Тогда ее еще 
называли Демидовской. Церковь была 
простой архитектуры, одноглавой, в дли-
ну не более 15 м. Освящена Преосвящен-
ным Дмитрием, епископом Нижегород-
ским 25 августа 1744 года. А в 1770 году 
в основном на средства московского куп-
ца Лихонина при иеромонахе Ефреме 
было начато строительство Успенского 
собора. Причем первоначальную камен-
ную Демидовскую церковь не разруши-
ли, а превратили в алтарь собора, а ал-
тарь Демидовской церкви использова-
ли как ризницу монастыря. В 1777 году 
собор был освящен.

Внешний вид собора имел сходство 
с Киево-Печерским Успенским собо-
ром. Фронтон украшала надпись: «Сей 
дом Отец создай, сей дом Сын утверди, 
сей дом Дух Святой обнови и прослави». 
Отличался он от всех остальных храмов 
особой красотой и внутренним благоле-
пием. Снаружи собор был величествен-
ным, огромным, изящной архитектуры. 
Собор был с двумя боковыми приделами 
(в честь Михаила Архангела и преподоб-
ных Антония и Феодосия Киево-Печер-

ских), пятиглавый, покрыт 
медными листами, все были 
вызолочены червонным зо-
лотом. Храм был в длину 
55,7 м, в ширину – 27,2 м, вы-
сотой до верха креста – 60,5 
м. Внутри собор был богато 
украшен стенными роспися-
ми на темы Ветхого и Ново-
го Заветов. Свод храма сто-
ял на четырех величествен-
ных столбах. Две колонны 
были украшены особыми 
иконами около трех метров 
в высоту и полтора метра 
в ширину. Богатые, сере-
бряные, позлащенные ризы 
икон были украшены драго-
ценными камнями и закры-
ты вставленным в бронзовые рамы шли-
фованным прозрачным стеклом. Собор 
освещался 89-ю окнами.

Иконостас был пятиярусный, огром-
ной величины (высотой в центре 19 м, 
а по краям – 27 м), изящной работы, рез-
ной и вызолоченный. Иконы Спасителя 
и Божией Матери в иконостасе были в че-
ловеческий рост, ризы их были украше-
ны разными драгоценными камнями и за-
щищены цельным зеркальным стеклом, 
отлитым на заказ. Над царскими врата-
ми находился образ – точная копия чудо-
творной иконы Успения Божией Матери 
из Киево-Печерской Лавры. Все церков-
ные принадлежности: оклады образов, 
подсвечники, паникадила – чеканные, вы-
золоченные. Пол был выстлан литыми чу-
гунными плитами. По некоторым данным, 
под престолом собора Успения Пресвя-
той Богородицы находилась подземная 
церковь Саровского монастыря во имя 
святых Антония и Феодосия Киево-Пе-
черских, которая сообщалась через уз-
кое отверстие с алтарем. Подземная цер-
ковь сохранилась до наших дней.

У наружной южной стены Успенско-
го собора была могила прп. Серафима 
Саровского, там 70 лет находились его 
честные мощи. Это место он сам себе 

выбрал незадолго до кончины. Впослед-
ствии над могилою старца воздвигли чу-
гунный памятник в виде гробницы, а в 1861 
году была устроена часовня. Были тут 
и другие могилы великих подвижников 
обители: Исаии, Пахомия, Иосифа, схи-
монаха Марка Молчальника и других. 
В 1951 году Успенский собор был взорван, 
но только со второй попытки…

Вся моя семья и я с нетерпением ждем, 
когда построят новый собор. Я думаю, 
он будет украшением всего ансамбля Са-
ровской пустыни. Как приятно будет захо-
дить внутрь и осознавать, что ты являешь-
ся частью истории храма и города. Будь 
у меня машина времени, я отправился 
бы в прошлое. Посетил прежний Успен-
ский собор, отстоял службу и помолил-
ся. А потом отправился в будущее и сде-
лал бы то же самое. Вы спросите меня, 
для чего? А я отвечу – чтобы связать про-
шлое, настоящее и будущее православ-
ной молитвой... 

Есть горожане, которые думают, 
что необязательно возводить новый со-
бор. Что в Сарове и так много церквей. 
Я считаю, что они не правы. Храмы нужны 
людям, и никто из нас не знает как, ког-
да и какая «дорога» приведет человека 
к Богу…

ИнициативаСерафимовские чтения 

Второклассник лицея № 3 Никита Блинохватов (учитель – 
В. В. Большакова) подготовил доклад о православном храме, 
его устройстве и символике. Его выступление стало лучшим 
на секции «Святыни земли Нижегородской». Мы приведем 
часть доклада – об Успенском соборе Саровского монастыря, 
который начнут восстанавливать в этом году.

Красив и светел православный храм…
Об Успенском соборе Саровского монастыря

Сохранившийся 
Казанский собор 
в Казанском 
монастыре 
в Тамбове . Был 
построен в 1794 
году по образцу 
Успенского 
собора Саровской 
пустыни.

«Не ломайте 
ангельские крылья…»
Стихотворение написала восьмиклассница Анна 
Храмова, учащаяся объединения «ЛИТОШКа» 
Дворца детского творчества (рук. — М. Б. Зубо-
ва). Работа представлена на секцию «Право-
славная этика».

  ***
Не ломайте ангельские крылья,
Не стирайте веру в небеса,
Не страдайте люди от бессилия,
А поверьте в Божьи голоса.

Может быть, ты скоро в вечность канешь
Или же продолжишь жизни путь,
Без печали прошлое помянешь…
В Бога верь, самим собою будь!

Покоряй вершины мирозданья,
Верь в добро, будь счастлив на земле!
Но не забывай людей старанья,
Тех, кто дали жизнь тебе и мне.

Рядом светлый ангел, рыцарь божий.
Он тебя от горестей хранит,
В трудный час всегда тебе поможет
От невзгод и боли защитит.

Знаю, все рождаются с душой.
Это самый главный Божий дар.
В мир иди с молитвою святою, 
Чтобы не оскудел сердечный жар.

На стяжание Святого Духа
Направляй все помыслы свои.
Пусть вовек не будет сердце глухо
К вере и надежде, и любви!

Не ломайте ангельские крылья,
Не стирайте веру в небеса,
Не страдайте люди от бессилия,
А поверьте в Божьи голоса…

 

Притча о милосердии
Автор притчи — шестиклассница Ксения Майорова, объединение «ЛИТОШКа» 
Дворца детского  творчества (рук. – М. Б. Зубова). Секция «Православная этика».

С моей сестренкой Лизой произошла беда. На занятиях танцами ее нечаянно толкнули, она упала и по-
лучила травму – вывих второго шейного позвонка. Лизу вместе с мамой положили в больницу. Когда ей 
стало лучше, ее выписали, но на шее была гипсовая повязка.

Когда сестренка с этой повязкой пришла в детский сад, то ребята из группы стали над ней смеяться, об-
зывать «жирафом».

Это обидное прозвище придумал  Димка. Дома Лиза плакала, не хотела идти в детский сад. Но мама 
уговорила ее, сказала, что ребята скоро привыкнут и перестанут дразниться.

Так и произошло. Дети успокоились, перестали смеяться над Лизой, и только Димка, нет, нет, но ши-
пел ей вслед: 

— «Жираф»!
Но вскоре Димка перестал приходить в детский сад. Воспитательница сказала, что во время игры в мяч 

Димка получил сильный удар в глаз.
Вскоре, мальчик появился в группе. Один глаз Димки был заклеен, как у пирата. 

В группе нашлись те, кто начал дразнить Димку «одноглазиком» и «ци-
клопом». Ему было очень обидно. На занятиях он не успевал за всеми, ког-
да рисовали, делали поделки или собирали пазлы. Димка, везде привык-
ший быть первым, сжимал кулаки от обиды. 

Однажды, когда ребята делали открытки к Новому году, он даже рас-
плакался. У него ничего не получалось. 

Лиза подошла к нему и стала помогать делать открытку. 
После того, как задание было выполнено, Димка сказал:

— Прости , что я смеял-
ся над тобой и обзывал «жи-
рафом». 

— Я уже давно прости-
ла тебя и забыла об этом, — 
сказала Лиза. Поправляйся 
скорей.

«Итак во всем, как хо-
тите, чтобы с вами посту-
пали люди, так поступай-
те и вы с ними» (Евангелие 
от Матфея 7:12).

«Милосердие — го-
товность помочь кому-
нибудь или простить 
кого-нибудь из со-
страдания, человеко-
любия» (С.Ожегов, 
Н.Шведова «Толко-
вый словарь» русско-
го языка»).
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

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

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

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

Юридический адрес: 

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

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

12+

ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

Вопрос-ответВопрос-ответ

 

Как можно помочь своим близким, далеким от Церкви?

В Центре 
милосердия 

Что сделано:
�� 9 и 22 февраля вывезено большое ко-

личество мебели, утварь и посуда для нуж-
дающихся в села Дивеево и Б.Череватово;
�� 15 февраля на средства благотворите-

ля для ребенка–инвалида (ДЦП) приобре-
тен специальный велосипед; 
�� 20 февраля переданы: сезонная  обувь 

и продукты нуждающимся с. Кременки, 
памперсы и впитывающие пеленки инва-
лиду с детства (г. Саров);
�� 12, 15, 19 и 20 февраля организованы 

благотворительные поездки для нужда-
ющихся семей в Н. Новгород и Арзамас;

Благодарим: 
ТРК «Пассажир» за доставку детей-ин-

валидов с сопровождающими в санато-
рий и на медицинское обследование, нуж-
дающихся – на юридическую консульта-
цию и для поиска работы. В этом месяце 
очень много поездок – огромное спасибо! 

Очень нужно:
�� табуретки в многодетную семью;
�� сезонная обувь (детская и взрослая);
�� для детей – сухое или сгущенное моло-

ко, молочные смеси и каши (многие в окру-
ге держат коров, но пока они не отелились, 
молока нет);
�� для инвалидов – раскладушка с матра-

сом или узкое кресло-кровать (в комнате 
очень мало места); небольшой диван (мож-
но детский, так как мужчина после ампу-
тации обеих ног); блендер (б/у) – для оди-
нокой женщины-инвалида в целях приго-

товления доступной для нее пищи (по на-
значению врача);
�� ДВД-плеер (б/у) для инвалида с дет-

ства  (с. Дивеево) с трудностями в общении 
в целях просмотра православных дисков;
�� продолжается сбор средств на приоб-

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

Постоянно нужны:
�� продукты питания для нуждающихся 

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

массовые горшки и другие предметы ухо-
да за детьми.

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

Афиша ПТО 
«МiР»

6 марта в 18.00 в ПТО «МiР» состоит-
ся первая встреча рукодельниц, желаю-
щих сшить себе или своим близким на-
родный костюм.

10 марта в 18.00 ПТО «МiР» пригла-
шает на концерт «Ты хотел поговорить» 
автора-исполнителя протоиерея Сергия 
Муратова (г. Дзержинск).

Адрес - пр. Мира 50 (вход со стороны 
храма Всех Святых).

Все справки по телефону 89108802400 
(Роман).

– Очень переживаю за своих близ-
ких, родственников и друзей, кото-
рые пока далеки от Церкви и от веры, 
в храм не ходят, в таинствах не уча-
ствуют, живут нераскаянно, буд-
то и нет Бога. Так хочется, чтобы 
они веру обрели. Можно ли им по-
мочь и как?

– Эта тема очень актуальна. Сколько 
я служу в священном сане, это один из тех 
вопросов, который чаще всего люди за-
дают и, может быть, даже мучаются тем, 
что слышат разные точки зрения. Дело 
в том, что Бог не спасает нас без нас. Это 
догматическая истина. Господь создал 
человека разумным и свободным суще-
ством и хочет, чтобы человек сам это 
осознавал, что он не раб и не животное, 
которое можно тянуть к себе насильно, 
чтобы человек сам осознал величие того 
дара, который ему дал Господь, – сво-
бодную волю. И, конечно, если кто-то 
из наших близких живет вдали от Церк-
ви, смеется над верой, попирает все за-
поведи Божии и не слушает никаких со-
ветов, наша душа за него переживает, 
мы же не можем от него отгородиться 
и сказать: «Живи как хочешь».

Как ему правильно помочь? Есть очень 
мудрый совет у святителя Николая Серб-
ского в книге «Миссионерские письма», 
где в письме 37-м он ответил одной де-
вушке, которая переживала за своего не-
верующего брата. Святитель приводит 
пример из своего опыта об одной мате-
ри, которая молилась за аморально жи-
вущего сына. Что она только ему не гово-
рила – он над всем смеялся и даже на нее 
руку подымал. И однажды она перестала 
ему что-то говорить, по благословению 
священника взяла на себя еще один день 
поста кроме среды и пятницы, обильно 
давала за него милостыню и со слезами 
сама молилась Богу. Нужно не просто на-
писать записку и куда-то ее отдать и са-
мому при этом не прилагать усилий. Эта 
мать проявила жертву, потому что пере-
живала за сына. Она молилась много лет 
и просила такими словами: «Господи, ими-
же веси судьбами (то есть как Ты Сам зна-
ешь) спаси моего сына, чтобы он не погиб. 
Если Тебе угодно – через болезнь, скорбь, 
лишения, только спаси его душу». То есть 
она не просила ему здоровья, благоден-
ствия, успехов, победы над всеми вра-
гами, стать каким-то начальником – она 

просила спасения его души и полностью 
доверяла Богу, как мы доверяем любя-
щему отцу или матери. И Господь послал 
ее сыну болезнь, которая привела его 
в чувство. Потрясающее письмо, сове-
тую его всем почитать. И вот она ухажи-
вает за сыном у его одра, но больше ни-
чего о вере ему не говорит, и он первый 
раз в жизни сказал: «Мама, помолись Го-
споду, чтобы я не умер». А она говорит: 
«Сынок, я помолюсь, и Господь тебя ис-
целит, но обещай, что ты исправишь свою 
жизнь». Он со слезами на глазах обещал 
это, и тут же Господь исцелил его по мо-
литвам матери, потому что Господь попу-
стил эту болезнь для исцеления его души.

Если мы действительно хотим помочь, 
надо пойти на жертву, чтобы дать Господу 
права помочь этому человеку. Он разум-
ный и свободный – не хочет идти к Богу, 
но я, зная, что Бог не будет насиловать его 
свободу, должен приложить усилия, что-
бы ему помочь: пожертвовать своим вре-
менем, попоститься, помолиться, мило-
стыню дать – только тогда можно помочь.

Другой очень яркий пример. Есть 
шестисерийный документальный фильм 
о старце Паисии отца Киприана (Ященко), 

и в 6-й серии показывают армейского то-
варища старца Паисия, сейчас он монах 
– отец Арсений (Дзекас). Ему рассказали 
об одной девочке, которая больна раком, 
и он говорит, что ему стало так больно 
за нее, что он стал молиться и поститься. 
Один день он вообще не ел, в другой день 
ел понемногу, а спустя двадцать дней, 
когда он уже изнемог от поста, ему яв-
ляется сам преподобный Паисий и гово-
рит: «У Кристины ничего нет, пойди и ска-
жи ей об этом». Сейчас она уже взрос-
лая девушка, замужем и у нее свои дети. 
То есть если ты хочешь помочь – надо 
жертвовать.

К сожалению, чаще всего мы хотим 
магическим путем, не прилагая никаких 
усилий со своей стороны, всех испра-
вить: просто чтобы все ближние вдруг 
исправились. Но при этом мы не хо-
тим ни помолиться, ни лишить самого 
себя каких-то привычных удовольствий 
ради спасения ближнего. Так, конечно, 
не получится.

священник Димитрий 
Беженарь, http://tv-soyuz.ru

Объявления
�� 28 февраля состоится поездка 

в храм св. блгв. князя Александра Не-
вского (с. Лесное Ардашево) с заез-
дом в Санаксарский монастырь. Жела-
ющие поехать могут звонить по тел.: 
7-50-02, 89875312871, 89108840933 (ве-
чером). 
�� 28 ноября Дивеевский литератур-

ный союз приглашает в Дивеевский 
РДК на литературную гостиную «По-
молись обо мне, мой друг». Адрес: 
с. Дивеево, ул.Октябрьская, 43. Нача-
ло в 14 часов. Вход свободный.
По традиции, до начала мероприя-
тия состоится свободный микрофон 
для всех желающих, кто хочет про-
читать стихи и рассказы собственно-
го сочинения.
�� В Нижегородской епархии открыт 

конкурс детского декоративно-при-
кладного творчества «Пасха красная». 
Он проводится в трех номинациях: 
«Пасхальная открытка», «Пасхаль-
ное яйцо», «Пасхальная композиция». 
На конкурс принимаются работы с ис-
пользованием природных и современ-
ных материалов, выполненные в раз-
личных техниках. В Саровском благо-
чинии отборочный тур пройдет с 19 
марта по 17 апреля. Для участия не-
обходимо подать заявку на эл. адрес: 
hdc@yandex.ru (форму заявки см. По-
ложение детского конкурса декора-
тивно-прикладного творчества «Пасха 
красная» на сайте pravsarov.su). Все 
вопросы по тел.: 89108802400 (Роман).
�� Требуется на постоянную рабо-

ту уборщица в храм Иова Много-
страдального. Тел.: +7(906)5793388 
и 3-14-91.


