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Церковь и общество

Игра «Зерно Истины» 
для новобранцев

3 января помощник благочинного Саровского округа 
по взаимодействию с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями протоиерей Владимир 
Кузнецов провел в клубе Саровской дивизии игру «Зерно 
Истины» для молодого пополнения.

Священник подготовил вопросы о Рождестве Христовом, о житии прп. 
Серафима Саровского и военный блок — об армейской атрибутике, во-
инских званиях, орденах и медалях. Игра вызвала интерес у новобран-
цев (в этом призыве их 240 человек), они активно участвовали в ней. По-
сле мероприятия молодые бойцы пообщались со священником. О. Вла-
димир раздал порядка ста нательных крестиков, а также молитвословы 
военнослужащего, которые легко умещаются в кармане.

М. Курякина, фото Е. Стуловой
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Событие

Впервые возле 
храма святого 
праведного Иова 
Многострадального 
состоялся празд-
ник для детей 
прихожан.

Первый детский праздник
На приходе храма Иова Многострадального

И это не просто первый Рождественский празд-
ник. Для молодого прихода это – настоящее историче-
ское событие, которое стало ярким началом деятель-
ности воскресной школы, создаваемой при храме.

Праздник открыл молебен в храме, где настоя-
тель протоиерей Лев Юшков поздравил детей, про-
стыми словами рассказал им о Рождестве Христо-
вом и пригласил на крестный ход вокруг храма, пред-
ставление, игры и чаепитие. Вся программа была 

подготовлена силами прихожан – будущих педаго-
гов новой воскресной школы. Среди них нашлись 
и профессиональные учителя, и спортивные трене-
ры, и просто неравнодушные творческие люди, лю-
бящие детей.

В этот день приход еще более сплотился, этому 
способствовали и совместные усилия по подготов-
ке праздника, и само событие. Люди радовались воз-
можности проявить свой талант, послужить друг дру-

гу. Так приятно почувствовать себя нужным и полез-
ным, даже просто разливая чай и раздавая пирожки! 
Ощутить себя в кругу любящей семьи.

Начало работы воскресной школы положено. А ус-
ловия для нее постепенно создаются заботами насто-
ятеля и всего прихода. В деревянном приходском 
доме уже тепло и, хотя еще не все отделочные ра-
боты завершены, очень уютно. Еще немного усилий, 
и можно будет приступить к регулярным занятиям.

А. Виноградова, фото автора
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МИР ВОКРУГ НАС

Это интересно 

Икона проявилась 
на куске железа

21 декабря 2016 года работники подворья Трифонова мона-
стыря в селе Великорецком Кировской области обнаружили 
икону святителя Николая Чудотворца.

На подворье монастыря содержат домашний скот. Послушник Михаил нашел подхо-
дящий кусок железа (предположительно часть бывшей кровли с крыши одного из храмов 
Великорецкого комплекса) и сделал из него заслонку для технического окна в коровни-
ке. На этой заслонке и проявился образ свт. Николая Чудотворца. Перед ним начали со-
вершать молебны.

Напомним, в 1383 году на берегу р. Великой крестьянину Агалакову явился образ свт.  
Николая. Вскоре от иконы начались исцеления и чудотворения. Молва о явлении чудот-
ворного образа быстро разнеслась по округе, люди приходили на место явления иконы, 
благодарили Бога за дарованную им святыню, получали духовное утешение и исцеле-
ние. Общими усилиями построили крестьяне на месте явления иконы часовню, а позже – 
храм. В 1392 году образ с берегов р. Великой перенесли в г. Хлынов (в то время и до 1780 
года так назывался центр Вятского края). Хлыновцы дали обет ежегодно приносить ико-
ну на место ее обретения. Так родилась одна из самых давних традиций вятской земли – 
Великорецкий  крестный ход.

• В Сарове и благочинии •
z  

15 января в спортзале дивеевской сред-
ней школы (ул. Матросова, 4) состо-
ится Открытый Рождественский тур-
нир по армейскому рукопашному 
бою «Новая смена 2017». Организа-
торы соревнований: Федерация АРБ 
Нижегородской области совместно 
с Саровским благочинием, АНО «КСЦ 
«Казачий острог», ВПК «Град» (с. Ди-
веево) и Школой рукопашного боя 
им. св. Александра Невского (г. Са-
ров). Главный судья соревнований – 
Илья Ламзин. 
Турнир проводится для новичков, ко-
торые начали заниматься этим видом 
спорта с 2016 года, с целью выявить 
перспективных спортсменов, дать воз-
можность проявить себя  будущим 
чемпионам по АРБ.

z  11 января протоиерей Владимир Куз-
нецов принял участие в торжествен-
ном митинге в Саровской дивизии На-
циональной гвардии РФ, посвящен-
ном началу зимнего периода обуче-
ния. Он пожелал молодым солдатам 
усердно учиться и преуспеть в освое-
нии воинских профессий.  

z  11 января учащиеся Саровской право-
славной гимназии рассказали  о Рож-
дестве Христовом с помощью кукол 
малышам из детского сада № 14. Так-
же всех поздравил с праздником ие-
рей Сергий Скузоваткин, который ду-
ховно окормляет педагогов, работа-
ющих по социокультурной программе 
«Истоки», и детей из православно ори-
ентированной группы. После культур-
ной программы детям раздали слад-
кие гостинцы.

z  10 января митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий в Троицком 
соборе  Дивеевского монастыря воз-
главил Божественную литургию и вру-
чил награды клирикам епархии «за 
усердные труды во славу Святой Ма-
тери Церкви и к празднику Рождества 
Христова». Иереи Константин Конда-
ков и Максим Поздов удостоены пра-
ва ношения наперсного креста; Сергий 
Ериськин, Даниил Гатин и Алексий Спи-

ридонов – права ношения камилавки, 
а иереи Антоний Балабанов и Влади-
мир Панин удостоены права ношения 
набедренника.

z  9 января в Просветительском центре 
Дивеевского монастыря состоялся 
премьерный показ документального 
фильма «Дивное Дивеево», снятого 
Студией Фильмотограф. Это подарок 
Серафимо-Дивеевскому монастырю 
ко Дню обители. И первый премьер-
ный показ фильма состоялся в Мо-
скве, в Цент ральном Доме кино 22 де-
кабря 2016 года — в день, когда в Ди-
вееве праздновали 190-летие созда-
ния по благословению прп. Серафима 
Саровского Мельничной монашеской 
общины, ставшей основанием Дивеев-
ского монастыря. 

Фильм в Дивееве представили режис-
сер и автор сценария Андрей Холен-
ко, продюсер Алена Шмакова, компо-
зитор и звукорежиссер Вадим Преоб-
раженский. Съемки фильма продолжа-
лись два года (информация об этом 
на сайте http://www.diveevo.tv). Фильм 
получился очень красивый, светлый, 
радостный и информативный. Рабо-
та над ним велась на безвозмездной 
основе. Более того, создатели филь-
ма привезли в дар монастырю пяти-
тысячный тираж на DVD, который уда-
лось издать, благодаря тому, что про-
ект «Дивное Дивеево» был объявлен 
как краудфандинг, и в него внесли свои 
средства 700 участников. Это настоя-
щий народный проект, который объ-
единил многих людей, показал их лю-
бовь к этому святому месту. Игумения 
Сергия поблагодарила всех участни-
ков этого проекта и высоко оценила 
их работу. 

z  9 января в РДК Дивеевского района 
состоялся показ сказки «Спящая кра-
савица», поставленной силами право-
славных прихожан под руководством 
матушки Надежды Тороповой. Само-
деятельными актерами вступили моло-
дежь и дети. Сказка стала  прекрасным 
Рождественским подарком для жите-
лей села.

z  4 января внутри строящегося в Са-
рове храма Святых Царственных 
страстотерпцев был совершен пер-
вый соборный молебен в наступив-
шем году. Строительство храма со-
пряжено с большими трудностями, 
и необходимо усилить молитву свв. 
Царственным страстотерпцам о его 
благополучном завершении к сто-
летию убиения Царской семьи, эту 
дату мы будет омечать в 2018 году. 
Поэтому в 2017 году по благослове-
нию благочинного Саровского окру-
га протоиерея Александра Долбуно-
ва в особо значимые для Царской 
семьи дни будут совершаться мо-
лебны на месте строящегося хра-
ма. Первый такой молебен в новом 
году состоялся по случаю тезоиме-
нитства царевны Анастасии Никола-
евны, в день памяти вмц. Анастасии 
Узорешительницы. Раньше богослу-
жения проходили у поклонного кре-
ста на стройплощадке, а теперь уже 
стало возможным молиться внутри 

храма. Формирование нового прихо-
да идет параллельно процессу стро-
ительства. 

z  Вечером 31 декабря в дивеевском при-
ходском храме во имя прпмц. Елиса-
веты Феодоровны клирики Саровско-
го благочиния во главе с благочинным, 
протоиереем Александром Долбуно-
вым совершили молебное пение на но-
волетие. Поблагодарить Бога за про-
житый год и испросить Его благосло-
вения на новый, 2017 год, собрались 
одной большой дружной семьей 13 
священников и миряне, которые не-
сут различные послушания в Саров-
ском благочинии.

z  30 декабря протоиерей Владимир Куз-
нецов поздравил сотрудников полиции 
с Новым годом и Рождеством Христо-
вым и совершил молебен в Межмуни-
ципальном управлении МВД России 
по ЗАТО Саров. В актовом зале собра-
лись сотрудники полиции во главе с на-
чальником Управления МВД  полков-
ником Виктором Ивановым.

Первый в 2017 году соборный молебен внутри строящего-
ся в Сарове храма Святых Царственных страстотерпцев
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Спектакль
для «Теплого дома»

СОБЫТИя И ФАКТЫ

3 и 4 января экипажи Деда Мороза, 
разъезжали по округе, удивляя и радуя 
своим видом людей. Волонтеры побыва-
ли в Сатисе, Осиновке, Дивееве, Полупо-
чинках, Большом Череватове, Маевке, 
Кошелихе и Кременках. Они посетили 12 
многодетных семей, в которых растут 60 
прекрасных детей – добрых, умных, кра-
сивых, работящих.

Готовясь к поездкам по району, волон-
теры не только набивают мешок Деда Мо-
роза подарками для детей, но и закупа-
ют оптом крупы, масло, муку – все это не-
обходимо для поддержки многодетных. 
В каждую семью по 15-25 кг продуктов (в 
зависимости от числа детей). Продукты 
(как и подарки) приобретаются на сред-
ства, собранные в ходе акции «Подарим 
детям Рождество».

Многодетные не голодают, все сыты, 
но получить к празднику Рождества Хри-

стова ощутимую продуктовую помощь – 
большое дело. Высвободившиеся от по-
купки продуктов ресурсы можно напра-
вить на что-то иное. У большой семьи 
всегда большие потребности. 

Родители не привыкли сидеть 
без дела. Многие держат скотину, птицу 
– это очень выручает, хотя и требует тру-
да. А вот работу часто имеют не посто-
янную, мало оплачиваемую. В сельской 
местности сейчас тяжело найти работу. 
Рады всему, здесь уже не до соцпакета 
или пенсионных гарантий. Любая подра-
ботка – большая удача. Если вдруг подве-
ло здоровье, работу легко потерять, и по-
том не восстановишься, на твое место 
уже пришел другой и будет за него дер-
жаться до последнего. Поэтому в любой 
момент семья может оказаться в труд-
ном положении. Разница в условиях жиз-
ни по сравнению с Саровом – огромная. 

И это урок нам, привыкшим к комфорту 
саровчанам. Чтобы мы учились ценить 
то, что имеем. И всегда помнить, что наша 
жизнь – в руке Божией.

Все семьи, которые посетили волонте-
ры, верующие. Об этом говорили и ико-
ны на стенах, и  рождественские коляд-
ки, которые дети подготовили для Де-
душки Мороза, и то, что в этих семьях 
живет радость. Верующие люди не уны-
вают, уповают на Бога.

Да и Дед Мороз к ним приходил 
не обычный, а рождественский. Вместе 
с ним приезжает маленький кукольный 
театр, с помощью которого Снегурочка 
и добрые лесные звери рассказывают 
о Рождестве Христовом. Все члены семьи 
(и даже домашние животные) становятся 
зрителями. Дети замирают и ловят каж-
дое слово, каждый звук. Гудит пастушья 

дудочка – это первыми к яселькам Бого-
младенца спешат бедные пастухи, коло-
кольчик оповещает о появлении ангела 
и восходе путеводной Вифлеемской звез-
ды. Звучат тропарь Рождеству и славос-
ловие. Волхвы в дорогих одеждах дарят 
таинственные подарки… И потом Дед 
Мороз еще раз под гитару поет об этом 
удивительном событии – как Бог стал че-
ловеком.

Конечно, каждый такой визит завер-
шается раздачей подарков. Тут и сладо-
сти, и сувениры, и игрушки, книжки и кра-
ски… Вернувшись после такого путеше-
ствия, уставший Дед Мороз счастливо 
улыбается: «Как же это замечательно – 
дарить подарки!»

Материалы подготовила 
А. Виноградова, фото автора

Рождественский 
Дед Мороз

Материалы подготовила М. КурякинаВ округе 

 поздравил 12 многодетных 
  семей Дивеевского района

Второй год подряд волонтеры центра «Радость моя!» по-
здравляют с праздником Рождества Христова не только 
семьи с детьми-инвалидами в Сарове, но и других своих подо-
печных – многодетные семьи Дивеевского района, которые 
обращались за помощью в Саровский Центр милосердия.

Социальное служение

В Луганск 
отправили 

тонну 
гуманитарного 

груза  
3 января в Луганск отправилась гумани-
тарная помощь. Это почти полтонны 
муки, одежда, памперсы и средства ухода 
за лежачими больными, а также сладкие 
подарки для детей. 

Когда в конце ноября луганчане приезжали за по-
мощью, удалось отправить большую часть собранно-
го на тот момент груза – почти две тонны, но многое 
пришлось оставить. Боялись, что старенькая маши-
на не потянет. Волонтеры объявили дополнительный 
сбор помощи и стали готовиться ко второй отправ-
ке груза, которая была запланирована на 27 декабря. 
Понимая, что скоро праздники, бросили клич собрать 
для детишек Луганска сладкие подарки. И горожане 
активно откликнулись. 

В Саровской православной гимназии прошла акции 
«Поделись конфеткой», в итоге из этого образователь-
ного учреждения передали луганским детям 45 кг кон-
фет. Некоторые дети полностью отдавали свои слад-
кие подарки сразу после их получения в школе. А кто-
то еще дополнительно приносил из дома.

Однако луганчан ждали испытания. В путь вместе 
с водителем отправился руководитель гуманитарно-
го отдела Луганской епархии священник Александр 
Беспалов. Но в дороге они простудились и тяжело за-
болели. Когда высокая температура спала, повернули 
обратно, чтобы встретить Новый год дома. Они наме-
ревались сразу после праздника снова поехать в Рос-
сию, ведь дети к Рождеству ждут подарков! Однако 
волонтеры центра «Радость моя!» нашли возможность 
переправить груз иначе. Спаси Господь благодетелей!

На спектакль «Рождественский вертеп» 
Православного творческого объединения 
«МiР» 9 января пришли ребята из Центра 
помощи семье и детям «Теплый дом».

Дети и педагоги впервые смотрели этот спектакль. 
Перед началом представления режиссер объедине-
ния Ирина Семенчук поговорила с ребятами, которые 
были настроены на развлечение. Ирина Михайловна 
рассказала об истории вертепных представлений, ко-
торые игрались по всему миру, а в России известны 

с ХVII века. О том, что в советский период, когда пре-
следовалась вера в Бога, разрушались храмы, а веру-
ющих сажали в тюрьмы, вертепы тоже были запреще-
ны. И только в 1990-е годы ученые в музее обнаружили 
странные деревянные ящики с прорезями для кукол 
и вместе с артистами-кукольниками стали восстанав-
ливать вертепные представления. И сегодня снова 
в разных городах и весях нашей страны можно уви-
деть Рождественский вертеп.

Что же такое вертеп? Чей день рождения называ-
ется Рождеством и празднуется во всем мире? И в ка-

ком году было Рождество Христово? 
Постепенно настрой детей изменил-
ся, они задумались, заинтересовались 
и уже с совсем другим чувством ожи-
дали начала представления. Погас 
свет, только цветные фонарики мер-
цали на краю сцены, и началось вол-
шебство – чудесное действо о Рож-
дестве Христовом – правдивой и са-
мой красивой истории на земле. Дети 
и взрослые смотрели, затаив дыха-
ние, а по окончании спектакля спе-
шили благодарить артистов.

Ребят ожидал еще и приятный 
сюрприз – небольшой подарок. Каж-
дый получил красивый новогодний 
мешочек, варежку или сапожок, ко-
торые своими руками сделали малы-
ши (вместе с родителями) из детско-
го сада № 41. Добрую акцию придума-
ли и провели руководство детского 
сада и воспитатели. А волонтеры цен-
тра «Радость моя!» наполнили мешоч-
ки содержимым – сувенирами и сла-
достями.

Наш театр
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Праздничные 
приключения

8 января прошел Рождественский праздник для ребят 
из воскресной школы при храме Всех Святых.

После молебна в храме Всех Святых дети с рождественскими звездами, их 
родители и педагоги вместе с директором воскресной школы протоиереем Алек-
сандром Брюховцом направились в школу.

Громкое пение колядок разбудило сказочного Медведя. Он сначала был сер-
дит на шумную ватагу ребят, но потом подобрел и, как обитатель саровских ле-
сов и знаток здешних мест, возглавил шествие. По дороге встретили Лису. Бед-
няга примерзла к дереву и немудрено — рождественские морозы в этом году 
знатные, так что все ежились и растирали носы. Окоченевшую Лису ребята ото-
грели теплыми словами и поиграли с ней, перепрыгивая через сугробы. Неожи-
данно обнаружили Рождественский вертеп у храма Иоанна Предтечи (прим. 
— В этом году всем на радость вертепы были построены возле трех храмов).

Что подарить на День рождения Христу? Ребята украсили елочку возле вер-
тепа звездами, на которых были написаны названия добродетелей: вера, сми-
рение, доброта… Водили хоровод вокруг снежной пещерки с новорожденным 
Богомладенцем Христом.

В воскресной школе всех ожидали Дед Мороз со Снегурочкой (это были под-
ростки — выпускники школы), веселые игры возле наряженной елки, мини-спек-
такль, подарки и угощение. Те ребята, которые не пришли на праздник, испугав-
шись мороза, многое потеряли. Педагоги воскресной школы каждый год приду-
мывают новый сценарий праздника, чтобы порадовать учеников.

СВяТЫЕ ДНИ В САРОВЕ

Традиция – великое дело. Уже под-
росли ребята, которые не мыслят празд-
ник Рождества Христова без шествия 
христославов. Они рады пройти по горо-
ду в кругу друзей, громко распевая ко-
лядки и поздравляя прохожих с празд-
ником. Прохожих, правда, в этот день 
было немного даже возле торгового 
цент ра «Плаза». Мороз, метель и поры-
вистый ветер, видимо, усадили саровчан 
перед голубыми экранами. Метеопрог-
ноз обещал – 27 градусов, но это не ис-
пугало православный народ. Родители 
взяли даже маленьких детей, которых 
везли на санках. Ребята постарше и отцы 
семейств несли ростовых кукол – анге-
лов и волхвов.

Перед началом шествия протоиерей 
Владимир Кузнецов совершил краткий 
молебен в храме вмч. и целителя Панте-
леимона и напутствовал его участников. 

Христославы прошли по Московскому 
проспекту, проспекту Музрукова и, обо-
гнув Саровский монастырь, вышли к ко-
нечной точке пути – храму Всех Святых. 
Воткнув свои звезды в снег возле Рож-
дественского вертепа, все поспешили 
в храм. Христославов уже ожидал иерей 
Сергий Скузоваткин. Все вместе помоли-
лись, спели праздничный тропарь и не-
много согрелись. Приложились к убран-
ной белыми хризантемами и еловыми вет-
ками иконе Рождества Христова и выш-
ли на улицу. Там волонтеры приготовили 
для ребят угощение, вкуснейшие пироги 
и сладости, вскипятили самовары, раз-
лили чай.

На память участникам шествия дари-
ли миниатюрные деревянные елочные 
игрушки. Как выяснилось, некоторые ре-
бята их даже коллекционируют. Как хо-
рошо, что у верующих Сарова сложились 

традиции совместного празднования 
Рождества! И как хорошо, что к шествию 

могут присоединиться все желающие, 
кого позовет Господь.

Приходская жизнь

Традиционное шествие христославов в Сарове прошло 7 января. 
В этот день, начиная с 2010 года, ученики воскресной школы 
при храме Всех Святых, православной гимназии и дети при-
хожан с Рождественскими звездами в руках идут по улицам 
города, славя Богомладенца Христа.

Ко Христу сквозь метель

По-семейному теплым и доб рым получился праздник Рождества 
Христова для детей объединения «Святая Русь», который состоял-
ся 8 января в конференц-зале Духовно-научного центра Саровско-
го монастыря.

Ребята разного возраста посещают занятия в объединении «Святая Русь» и му-
зыкальной студии «Дар» при Духовно-научном центре Саровского монастыря. В этот 
день они пели рождественские песни и колядки, читали стихи, играли на музыкаль-
ных инструментах, прославляя великое событие всего христианского мира. С оте-
ческими словами наставления обратился к собравшимся наместник Саровского 
монастыря игумен Никон. Значение праздника он объяснил детям очень просто: 
«У кого-то из вас День рождения отмечает весь город?! Нет. А вот день рождения 
Иисуса Христа отмечает почти весь мир!» Отец Никон пожелал детям расти так же, 
как рос Сын Божий – никого не огорчая и не обманывая и, став взрослыми, – нести 
в мир свет, чистоту и деятельную любовь.

Удивительно, но неугомонные ребятишки, умолкли, слушая эти напутствия, ста-
ли серьезными, а значит, доброе мудрое слово останется в их душе и даст благо-
датные всходы!

Приятные минуты продолжились в монастырской трапезной, где детей ожида-
ло праздничное угощение и подарки, а закончился праздник рождественскими вик-
торинами, играми и конкурсами.

Куратор объединения «Святая Русь» иерей Владимир Лапшин поблагодарил 
всех, кто помог провести праздник: родителей, педагогов и учащихся. Такая со-
вместная творческая работа, наполненная глубоким духовным содержанием, по-
лезна и взрослым, и детям.

Помощник руководителя Духовно-научного центра О. Недошивина, 
фото автора

Рождество 
по-семейному
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Личный опыт

Трудно не означает 
– невозможно

Эта история произошла перед Новым годом с одной из прихожанок.

Как известно, последние деньки уходящего года — время корпоративов, а Новый год — пре-
красный повод для ищущих повода выпить. И это же время — наиболее строгого поста перед Рож-
деством Христовым. 

Каждый православный человек стремится пережить эту ситуацию с наименьшими потерями: 
чтобы и коллектив не обидеть, и не перечеркнуть свой сорокодневный пост, который близится 
к завершению. Как говорится, чтобы и волки были сыты, и овцы — целы.

Одна моя знакомая старалась уйти с застолья пораньше под любым благовидным предлогом, 
другая — служила ближним, накрывала на стол, подавала-уносила, мыла посуду. Но этой рабе Бо-
жией, о которой сейчас идет речь, было невозможно отвертеться. Как молодому специалисту ей 
поручили организовать новогодний праздник в родной лаборатории РФЯЦ-ВНИИЭФ. И тогда она, 
черпая в своей вере немалое дерзовение, поступила следующим образом.

Когда весь коллектив собрался за накрытым столом, женщина взяла слово и поведала о тради-
циях празднования на Руси Рождества Христова. Затем попросила выключить свет, зажгла свечи 
и при помощи кукольного вертепа рассказала, пропела и показала историю Рождества Христова 
солидным уважаемым людям — научным сотрудникам Российского федерального ядерного цен-
тра. Через десять минут включили свет, и она увидела ошарашенные лица коллег. Никто не хло-
пал, все сидели серьезные и притихшие. Развлекательный настрой куда-то испарился. Неглупые 
думающие люди, может быть, впервые задумались, а что же мы, собственно, празднуем? Чему 
так радуемся? Потом ей встретился в коридоре один из сотрудников. Он поблагодарил женщину 
и сказал, что ее выступление его глубоко тронуло…

Как трудно нам говорить о своей вере, ведь многие из нас — неофиты. Особенно на работе, 
если в коллективе господствуют штампы из прежней советской атеистической жизни. Но трудно 
не означает — невозможно. И отдельные члены такого коллектива в нерабочее время порой за-
хаживают в церковь. Сколько раз я встречала в церкви таких людей, про которых и не подума-
ешь. Бог стучится в каждое сердце. А мы можем стать Его помощниками.

СВяТЫЕ ДНИ В САРОВЕ

 Фотовзгляд . Рождество в храме СВЯТОГО Пантелеимона

Как приблизить к маленьким детям 
события Рождества Христова, сделать их 
живыми и актульными? Ведь вера — это 
не информация, а личный опыт. Взрос-
лые его приобретают через молитву и об-
стоятельства жизни. Для верующих лю-
дей в последовании богослужения откры-
ваются события двухтысячелетней дав-
ности. Но как донести это до малышей? 
Большой опыт и профессионализм педа-
гогов Студии «Родничок» подсказывают: 
дети должны прожить события Рождества 
Христова; стать не пассивными зрителя-
ми, а их непосредственными участниками.

Это и легло в основу праздничного сце-
нария в этом году. Дети подобно волхвам 
отправились со звездою путешествовать. 
Рождественская звезда повела их за со-
бой, и заснеженный Саров превратился 
в ночной Вифлеем. Дети (как и Святое 
семейство) стучались в закрытые двери, 
и никто им не открывал. Повстречали па-
стуха, он сообщил им ангельскую весть 
о Рождестве Спасителя, и трех волхвов 
исполинского роста в пестрых одеждах, 

которые показали ребятам, какие дары 
они несут Спасителю.

Звезда привела всех в Студию «Род-
ничок», но, похоже, дети этого не поня-
ли, поскольку знакомое помещение пре-
вратилось в настоящую пещеру. Весь пол 
был устлан сеном, и пахло как в дерев-
не на сеновале. В причудливом освеще-
нии цветных прожекторов все казалось 
волшебным, а в глубине пещеры стояла 
кроватка-ясельки в новорожденным Бо-
гомладенцем — иконой Рождества Хри-
стова. Детей это не смутило, поскольку 
они уже ориентируются в христианской 
символике, и им вовсе не нужно предъ-
являть настоящего младенца. Ясельки 
охранял прекрасный ангел.

На праздник пришел духовник Студии 
«Родничок», который пообщался с ребя-
тами. Вид священника убедительно го-
ворил — это не сказка, а настоящая Свя-
щенная история. Ребята спели в пода-
рок Богомладенцу Христу разученные 
ими песни. Они играли в подвижные игры, 
водили хороводы и даже музицировали 
на детских инструментах. Каждый ребе-
нок получил в подарок игрушку с елки. 
Праздник получился необыкновенно та-
инственным и волшебным. Причем роди-
тели были не менее счастливы, чем дети. 
Огромное спасибо талантливым людям — 
педагогам «Родничка», актерам и режис-
серу ПТО «МiР» за подаренную радость!

 

Для самых маленьких
10 января началась череда Рождественских праздников в Студии раннего развития «Родничок», 
где занимаются 70 детей в возрасте от двух до семи лет. 

Вернее, не ходили, а ездили на автомобилях и общественном транспорте по все-
му городу и даже пели о Рождестве для пассажиров. Христославы посетили ста-
рейших прихожан, которые уже не выходят из дому. Самой старой, уже лежачей, 
бабушке исполнилось 100 лет! Ребята поздравляли супругов, которые в прошлом 
году отметили 60-летие совместной жизни. Когда еще увидишь столько интерес-
ных людей?

Подростки исполняли церковные песнопения, канты, авторские песни и задор-
ные народные колядки. Но пожилые слушатели не могли сдержать слез при виде 
школьников, славящих Христа. Старикам до сих пор сложно привыкнуть к тому, 
что сегодня в России можно свободно веровать и воспитывать детей в православии.

Среди поздравительных адресов также были семьи саровских священников 
и многодетных прихожан.

Колядки рифмуются со словом «шоколадки». И хотя наши христославы скромно 
пели: «А за те колядки просим помолиться», без шоколадок они тоже не остались.

8 января команда юных певчих храма Иоанна Предтечи 
во главе с регентом Юлией Скузоваткиной и иереем Сергием 
Скузоваткиным ходили колядовать.

«А за те колядки  просим 
помолиться...»

Материалы подготовила М. Курякина
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О Януарии Неверове я впервые услы-
шала от жителя с. Верякуши Дивеевско-
го района Валентина Алексина, который 
хорошо изучил биографию знаменитого 
земляка и мечтает вернуть его имя од-
носельчанам. Первая школа в этом селе 
была открыта именно на средства Неве-
рова и раньше носила его имя. 

Справка. Януарий Неверов (1810 – 
1893 гг.) родился в Ардатове, который 
тогда был городом, а ныне – рабочий посе-
лок. Детство провел в с. Дивеево, где его 
мать имела усадьбу, и в с. Верякуши, где 
помещиком был его дед, Петр Кошкаров.

Януарий Неверов в юности входил 
в литературно-философский кружок Н. 
Станкевича, был другом Т. Грановского, 
Н. Станкевича, И. Тургенева. Он много по-
трудился на ниве народного образования, 
ему принадлежат слова: «Кто любит Рос-
сию, тот должен, прежде всего, желать 
распространения в ней образования». Не-
веров оставил обширные «Записки». Из-
начально они не предназначались для пе-
чати, были опубликованы лишь отрывки 
из них. Данный фрагмент с воспоминани-
ями о батюшке Серафиме был напечатан 
в журнале «Русская старина» т. 28 за 1880 
год, стр. 233-258. Неверов в своих воспо-
минаниях ошибочно называет прп. Сера-
фима схимником, но не забудем, что Пре-
подобный тогда еще не был прославлен, 
и его житие еще не было так изучено…

— В двадцатых годах текущего сто-
летия — именно в эпоху моего детства 
и отрочества — еще жив был схимник 
Серафим, изображение коего и теперь 
можно видеть в Москве и повсюду в на-
шей лубочной литографии. Серафим 
не жил в самом монастыре, а в лесу, 
— и там не только я, но едва ли кто 
из фешенебельных посетителей Саро-
ва мог его видеть, и хотя в монастыре 
у него была своя келия, — но он прихо-
дил в нее только раз в неделю для при-
общения св. Таин.

В церкви я его никогда не видал, 
— а приобщался он всегда у себя в ке-
лии, после ранней обедни, обыкновен-
но совершавшейся в больничной церк-
ви монастыря. По окончании литургии, 
совершавший ее иеромонах торже-
ственно, с чашею в руках, в сопрово-
ждении всего клира и всех моливших-
ся в церкви, отправлялся в келию Сера-
фима, который встречал св. Дары стоя 
на коленях на пороге своей келии, — 
и по приобщении и уходе иеромонаха 
с св. Дарами раздавал благословения 
посетителям, из которых многие при-
носили ему в дар большие просфоры, 
церковное вино, свечи, масло и подоб-
ные предметы, что Серафим принимал 

с благодарностью — и просфоры тут же 
крошил в огромную деревянную чашку 
и, полив принесенным ему посетителя-
ми красным вином, угощал сам публику, 
из коей многие принимали это угощение 
с благоговением, в том числе и мать моя. 
Когда она познакомилась с новыми наши-
ми соседями, Калмацкими, то, конечно, 
предложила им в ближайшее воскресе-
нье ехать вместе с нами в Саровскую пу-
стынь, что и было охотно принято.

Приехав в субботу ко всенощной, 
мы узнали, что о. Серафим в монасты-
ре и на другой день, по обыкновению, 
будет приобщаться после ранней обед-
ни св. Таин. Мы отправились в церковь, 
а после обедни за процессией — к нему 
в келию, и когда он, приобщившись, начал 
предлагать публике свое обычное угоще-
ние — крошеными просфорами в чашке 
с вином, которую и подносил сам ко рту 
присутствовавших, черпая из нее дере-
вянной ложкою, то новоприезжая моло-
дая дама Засецкая была крайне удивлена 
этим оригинальным угощением, а когда 
Серафим подошел к ней и поднес к ее рту 
ложку с приготовленным им кушаньем, 
она никак не хотела его принять и отво-
рачивалась от него.

Добрый старец, вероятно, понял 
ее сопротивление так, что она затруд-
няется принять в рот весьма почтен-
ных размеров ложку, и пренаивно ска-

зал ей: «А ты пальчиком-
то, матушка, пальчиком!» 
т. е. ложку приставь толь-
ко ко рту, а содержащее-
ся в ней переложи в рот ру-
кою, — но при этом сове-
те молодая особа засмея-
лась, а вслед за нею начал 
и я громко хохотать, так 
что почтенный старец ото-
шел от нее в недоумении, 
и она тотчас вышла из ке-
лии; а так как мой хохот 
не унимался, несмотря 
на все старания матери пре-
кратить его, то я выведен 
был ею также вон и полу-
чил сильный нагоняй за мое 
неприличное поведение: 
меня оставили без чаю 
и без обеда, и матуш-
ка объявила мне, что она 
не простит меня до тех пор, 
пока я не получу прощение 
от отца Серафима, и меня 
послали к нему после обе-
да. Конечно, я отправился 
только по настоятельному 
требованию, а не по вну-
треннему призванию, — 
и под надзором матери, 
следившей за мною. Подой-

дя к двери келии, я нашел ее запертой 
изнутри и, по обыкновению, громко про-
изнес молитву: «Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй нас!» — что, как из-
вестно, на монастырском языке равно-
сильно просьбе войти, — на что мне от-
вечали «аминь», т. е. «войди», и отпер-
ли дверь. До того времени я видел эту 
келию не иначе, как наполненною наро-
дом, теснившимся принять благослове-
ние от Серафима, а потому заметил толь-
ко передний ее угол, уставленный образа-
ми с горевшими перед ними лампадами, 
под образами стол, на котором лежали 
свечи, а под столом просфоры, бутылки 
с церковным вином и деревянным мас-
лом — и ничего более; да меня занимала, 
конечно, не келия и ее обстановка и даже 
не хозяин ее, а публика, теснившаяся око-
ло него, — но тут я был один перед стар-
цем, и меня поразило странное зрелище: 
посредине келии стоял гроб, и в гробу 
сидел почтенный старец Серафим, дер-
жа в руках книгу. Он чрезвычайно при-
ветливо обратился ко мне со словами:

— Здравствуй, мой друг, здравствуй; 
что тебе надобно?

Я отвечал ему: «Матушка присла-
ла меня просить прощения у вас в том, 
что я давеча смеялся над вами».

— Тебя матушка прислала, — ну, бла-
годари от меня твою матушку, мой друг, 
благодари ее от меня, что она вступи-
лась за старика. Я буду молиться за нее, 
— благодари ее!

Слова эти были сказаны самым добро-
душным тоном, но с некоторым особым 
ударением на фразу «тебя матушка при-
слала», — так что я, сознавая внутрен-
не свою виновность перед старцем, слы-
шал в них как бы укор, — а потому, желая 
во что бы то ни стало получить прощение, 
позволил себе сказать: «Нет, не матушка 
прислала, а я сам пришел».

— «Ты сам пришел, мой друг — ну, 
благодарю тебя, благодарю! Да будет 
над тобою благословение Божие!» — 
при этом он позвал меня к себе и благо-
словил, сказав: «Раскаяние и грех снима-
ет — ну, а тут не было греха, — Христос 
с тобою, мой друг!»

При этом он спросил меня, читаю 
ли я Евангелие? Я, конечно, отвечал — 
нет, потому что в то время кто же читал 

Это было

Эти слова из акафиста преподобному Серафиму вполне мог 
бы сказать о себе его современник – выдающийся педагог, орга-
низатор просвещения и писатель Януарий Михайлович Неверов, 
который писал, что своим религиозно-нравственным развитием 
он обязан знакомству с батюшкой Серафимом.

«Многим путь был еси ко спасению…»

Прп. Серафим Саровский, идущий в храм. 1880 г. 
Литография Серафимо-Дивеевского монастыря.

Современный интерьер кельи прп Серафима
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Почему имя батюшки Серафима
так любимо повсюду?

его из мирян: это дело дьякона. Старец пригла-
сил меня взять единственную в келии скамейку 
и сесть возле него, а сам, раскрыв бывшую у него 
в руках книгу, которая оказалась Евангелием, на-
чал читать 7-ю главу от Матфея — стих: «не суди-
те, да не судимы будете, юже меру мерите, воз-
мерится и вам» —и читал далее всю главу. Он чи-
тал без всяких объяснений и даже не сделал ни ма-
лейшего намека на мой проступок, но, слушая его, 
я сам глубоко сознал мою виновность, и это чтение 
произвело на меня такое потрясающее впечатле-
ние, что слова евангельские врезались в мою па-
мять, и я, достав Евангелие, после несколько раз 
перечитывал эту главу от Матфея и долго помнил 
почти наизусть ее всю. Окончив чтение, Серафим 
снова благословил меня и, отпуская, советовал 
мне почаще читать Евангелие, что я принял к серд-
цу и начал делать с того времени.

Замечательно, что ни у нас в доме, ни в Веря-
кушах не было Евангелия, и вообще в том кругу, 
среди коего я провел мое детство, почиталось 
если не грехом, то профанацией святыни читать 
дома Евангелие: для этого находили необходи-
мым торжественную обстановку, так как и в церк-
ви Евангелие читалось священником или дьяко-
ном во время богослужения, а не причетниками, 
и потому полагали, что оно не могло быть читано 
в семье. Даже в училище законоучитель, занимав-
ший нас иногда чтением житий святых, не только 
не объяснял, но и не читал нам Евангелия в классе, 
и только устав гимназий и училищ 1833 года вме-
нил в обязанность законоучителям — объяснять 
учащимся в воскресенье перед обедней Еванге-
лие, но и это долгое время оставалось без испол-
нения, и этому распоряжению не сочувствова-
ли не только законоучители, но и архиереи, так 
что я, будучи директором, должен был на себя 
принять эту обязанность. Вследствие всего это-
го я не мог тотчас начать это душеполезное чте-
ние, но, живо помня совет почтенного старца, вос-
пользовался им после.

При описанной мною сцене в келии Серафи-
ма мать моя не присутствовала: она только изда-
ли наблюдала, вошел ли я в келию, и поджидала 
моего выхода на монастырском дворе. Увидев 
меня чрезвычайно взволнованным, когда я по-
дошел к ней, она не тотчас поверила моему рас-
сказу и все приписывала мое волнение нагоняю, 
который я — как ей казалось — должен был по-
лучить от старца; но проявившееся с этой поры 
во мне глубокое к нему уважение и стремление 
непременно быть у него всегда, когда мы приез-
жали в Саров, и его всегда необыкновенно ласко-
вое со мною обхождение — вполне ее успокои-
ли впоследствии.

Действительно, в первый же раз, когда мы по-
сле описанной сцены отправились к нему вслед 
за священником с Дарами, я протеснился впе-
ред к старцу, и меня занимала уже не толпа — 
как то было прежде — но именно сам Серафим 
и акт его причащения. По обыкновению, он стоял 
на коленях на пороге своей келии, и сверх иеро-
монашеской мантии на нем была епитрахиль. Ког-
да приблизился священник и передал ему чашу, 
он, благоговейно приняв ее в руки, начал гром-
ко читать известную причастную молитву: «Ве-
рую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину 
Христос, сын Бога живаго, пришедый в мир греш-
ныя спасти, от них же первый есмь аз». При этом 
он преклонил голову до земли, держа чашу над го-
ловою. Затем, поднявшись, продолжал: «еще ве-
рую, что сие есть самое пречистое тело Твое», 
и т. д. И все это с таким убеждением и с таким 
восторженным умилением, что я невольно пре-
клонил колена, и каждое слово этой молитвы глу-
боко запечатлелось в душе моей. — Когда после 
приобщения в числе прочих подошел и я к его 
благословению, то он так приветливо обратился 
ко мне со своим обычным угощением — кроше-
ными просфорами в чашке с вином — погладил 
меня по голове и дал целую просфору, что обра-
тило на меня внимание всей толпы, так как это 
была необыкновенная с его стороны благосклон-
ность. С тех пор я всякий раз, когда был в Саро-
ве, старался как можно ближе становиться к Се-
рафиму, чтобы не только слышать, как он произ-
носит причастную молитву, но и любоваться его 
глубоко-вдохновенною наружностью и следить 
за каждым его движением, что все производило 
на меня потрясающее впечатление. Даже до сей 
поры — подходя к причастию и повторяя за свя-
щенником слова причастной молитвы, я мысленно 
вижу перед собой величественный облик Серафи-
ма с чашею в руках — и, будучи впоследствие ди-
ректором гимназии, я обращал особое внимание 
на то, чтоб приступающие к приобщению ученики 
отчетливо знали и понимали эту молитву, а в пяти-
десятых годах, в Ставрополе, будучи недоволен 
преподаванием Закона Божия, преимуществен-
но в уездных училищах, я составил инструкцию 
законоучителям, в которой требовалось, чтобы 
эта молитва каждогодно была объясняема уча-
щимся во время говенья. Инструкция эта была 
одобрена попечителем и духовным начальством 
и — пока я был директором — исполнялась в точ-
ности, но после, как я слышал, предана забвению.

На этот вопрос отвечает митрополит Диоклийский Каллист из Великобритании в своем 
докладе «Традиция живой святости», с которым он выступил на богословской конферен-
ции в Дивеевском монастыре 9 мая 2001 года.

Справка. Митрополит Каллист (Уэр) – один из самых 
известных богословов Константинопольского Патриар-
хата, профессор Оксфордского университета, перевод-
чик творений Святых Отцов и богослужебных книг на анг-
лийский язык. Его книга «Православная Церковь», впервые 
изданная в 1963 году, стала международным бестселле-
ром: она переиздавалась около двадцати раз, переведе-
на на многие языки и является классическим введением 
в православное вероучение. Это популяризатор и компи-
лятор святоотеческого наследия, систематизатор ос-
новных идей восточной патристики, выдающийся зна-
ток византийской традиции.

— Неслучайно св. Серафима считают типично русским 
святым. Своей личностью, учением, всей своей жизнью 
он выражает то, чем предание русского православия при-
тягивает к себе людей. В этом смысле он – глубоко на-
родный святой, корнями уходящий в культуру и тради-
цию своей страны. В то же время он и вселенский по сво-
ему религиозному значению. Его жизнь, и прежде всего 
его опыт Божественного света, согласно воспоминаниям 
Николая Мотовилова, можно рассматривать как открове-
ние Божие всему миру. Удивительно то, что на протяже-
нии XX века св. Серафим стал известен и любим не толь-
ко в России, но во всей Православной Церкви. Например, 
в Греции его иконы сегодня можно видеть в каждом хра-
ме. Монастыри наполнены молодыми монахами и мона-
хинями, которые носят его имя.

Но это еще не все. За пределами Православной Церк-
ви имя прп. Серафима так же известно и почитаемо. Одна 
из первых книг о нем на английском языке, опубликован-
ная в 1936 году, была написана англиканским священни-
ком А. Ф. Доби-Бэйтманом. Многие люди на Западе, кото-
рые решились принять Православие, сделали это под не-
посредственным влиянием прп.  Серафима.

Я прочел жизнеописание Серафима Саровского в кни-
ге «Пламя в снегу» писательницы из русских эмигрантов 
(епископ Каллист показал эту книгу). С этого момента 
я начал ему молиться каждый день, чтобы он помог мне 
найти путь в Православную Церковь. И моя молитва была 
услышана пять лет спустя. В 1958 году после Пасхи я был 
присоединен к Православной Церкви. Уверен, что многие 
другие западные люди, перешедшие в Православие, мог-
ли бы рассказать о себе подобные истории. У нас, запад-
ных православных, есть основательная причина видеть 
в саровском старце своего покровителя и заступника.

Почему же прп. Серафим столь привлекателен для са-
мого широкого круга людей как на Западе, так и на христи-
анском Востоке, среди православных и неправославных?

Во-первых, своей близостью к природному миру. Мно-
гие из нас живут в городской индустриальной окружаю-
щей среде и сознают усугубляющийся экологический кри-
зис. А св. Серафим говорит нам о красоте Божией, кото-
рая наполняет природный мир, о духоносных возможно-
стях всех материальных вещей, включая тело человека, 
деревья, камни и воду, о близости между животными 
и человеком. Прп. Серафим показывает нам мир, преоб-
раженный во Христе.

Но еще более природного мира св. Серафим любил жи-
вой образ Божий в человеческой личности, в живых лю-
дях, несметное количество которых он встречал в годы 
своего старчества. Его сострадание, сердечная тепло-
та, ласковость и мягкость в общении с самыми разными 
людьми, как ничто другое делает св. Серафима притяга-
тельным для современных христиан. Будучи вселенским 
в своей всеобъемлющей любви, он был особенно близок 

к бедным, сокрушенным и страждущим. Одним из важных 
духовных дарований была его способность к общению 
с малыми детьми. Как сказал один ребенок после встре-
чи с ним: «Серафим только выглядит старым, а ведь он – 
дитя, как и мы». Проводя свою жизнь в подвиге, в аске-
тической борьбе, он сумел добиться той детскости, кото-
рой Адам и Ева обладали в раю. Его молитва и страдания 
привели его к подлинной простоте.

Другая привлекательная черта в прп. Серафиме, это – 
его радостное состояние. Для нас, живущих на Западе, где 
так много гоняются за всякого рода наслаждениями и так 
мало истинной радости, он показывает нам, что значит 
радоваться и веселиться. Он говорил: «Радость не грех, 
матушка», «Кто отрекся от всего мирского, тот всег-
да радостен и счастлив». 

Однако радость, которой сиял прп. Серафим, никогда 
не была сентиментальной или эмоциональной. Это было 
даром благодати, достигнутым через принятие страда-
ний. Он говорил: «Дух Божий радостотворит все, к чему 
бы Он ни прикоснулся». Но в то же время он предупрежда-
ет: «Без скорбей нет спасения». Когда мы думаем о прп. Се-
рафиме в его белом балахончике, приветствующим людей 
словами: «Радость моя» и восклицающим в течение всего 
года: «Христос воскресе!», мы должны также помнить ты-
сячу дней и тысячу ночей, которые он провел в молитве 
на камне на Дальней пустынке, досаждаемый бесовскими 
искушениями. Мы должны помнить о нападении на него 
трех разбойников и о продолжительной телесной боли, 
которую ему пришлось претерпеть от них. Вспомним о тя-
желом железном кресте, который он носил, о противле-
нии и неприятии со стороны братии Саровской обители. 
Для св. Серафима Фавор был нерасторжимо связан с Гол-
гофою. Его опыт преображения и воскресения был одно-
временно опытом несения своего креста. Он действитель-
но жил словами воскресной утрени: «Крестом радость 
возсия всему миру». И для нас нет иного пути.

И еще одно качество прп. Серафима важно для совре-
менного мира, это – его сознание общения со святыми 
и, прежде всего, его близость к Божией Матери. Он яв-
ляется свидетелем соборности Церкви. Для св. Серафи-
ма стена, отделяющая видимое от невидимого, мир сей 
от мира грядущего, время от вечности, была прозрачна.

Св. Серафим подтверждает истину, что никто из нас 
не спасается в одиночку. Мы спасаемся в Церкви как ее 
члены, в нерасторжимом единстве со всеми другими 
ее членами, живыми и умершими. Нет иного спасения, 
как только через общение со всем телом Христовым. Это 
делает св. Серафима всеобъемлющим в его обращенно-
сти ко всем. Он, одновременно, и местный, народный, 
глубоко укорененный в своей Русской земле, и он же – 
вселенский, всеправославный. На том высоком уровне 
святости, которого он достиг, нет противоречия между 
национальностью и вселенским характером. Он популяр-
ный, то есть – народный святой, но это не делает его ме-
нее близким к нам, нерусским. Св. Серафим при всей сво-
ей русскости показывает нам, как русская духовная тра-
диция, в ее лучшем качестве, близка с духовностью древ-
ней Церкви и Византии.

Составители жития прп. Серафима обычно подчерки-
вают наиболее удивительное в его духовном поприще. 
Это справедливо, поскольку Серафим очень своеобра-
зен в своей жизни и учении. В то же время он наследник 
и свидетель многовекового Предания, уходящего корня-
ми к изначальным истокам христианства. У св. Серафима 
нет противоречия между традицией и личным опытом. 
Оба этих аспекта составляют единое целое. Поразитель-
ный пример того, как глубоко Серафим укоренен в древ-
ней традиции, – его опыт Божественного света. Нет бо-
лее часто упоминающегося момента его жития, чем его 
разговор с Мотовиловым, во время которого его лицо 
стало подобно ослепительному свету солнца. Я никогда 
не забуду, как глубоко я был тронут, когда 50 лет назад 
я впервые прочитал рассказ Мотовилова. Это стало пово-
ротным моментом в моей жизни.

Мотовилов просто говорит об ослепительном сиянии 
света, который нестерпимо светит на семь метров вокруг, 
освещая и растапливая снежный покров, но не объясняет 
этого. Мы же в этом видим проявление того, что св. Се-
рафим – наследник многовекового Предания... «Не явля-
ется ли это очевидным, – пишет свт. Григорий Палама, – 
что Божественный свет один и тот же? Тот, что апо-
столы созерцали на Фаворе и который очищает души 
наши даже и доныне, и тот, что есть реальность гряду-
щих вечных благ?» Свет имеет преображающее действие. 
Созерцая Божественный свет, исихаст (безмолвник) сам 
становится тем, что он созерцает. По словам Григория 
Паламы, тот, кто принял Божественные энергии, стано-
вится целиком светом...

Подводя итог, можно сказать, что св. Серафим и свое-
образен и традиционен, верен Преданию древности 
и, в то же время, вбирает в себя всю современность. Он – 
свидетель живой церковной традиции святости…»
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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

19 января Церковь отмечает праздник Крещения Господня или Бо-
гоявления. Накануне праздника и в сам этот день в храмах совер-
шают Великое освящение воды. Как великая святыня крещенская 
вода хранится в течение года для освящения домов, икон, церков-
ных принадлежностей, ее пьют натощак, в болезни и т. д. Также 
в этот день принято окунаться в ледяную купель...

– Обязательно ли купаться 
на Крещение? 

Отвечает протоиерей Сергий Вогул-
кин, настоятель храма во имя иконы 
Божией Матери «Всецарица» горо-
да Екатеринбурга, доктор медицин-
ских наук, профессор:

– Наверное, следует начать не с ку-
пания в крещенские морозы, а с самого 
благодатного праздника Богоявления. 
Крещением Господа нашего Иисуса Хри-
ста освящается вся вода, во всех ее ви-
дах, ведь за две тысячи лет вода реки 
Иордан, коснувшаяся благословенно-
го тела Христа, миллионы раз поднима-
лась к небесам, плыла в облаках и вновь 
возвращалась каплями дождя на землю. 
В чем она – в деревьях, в озерах, реках, 
травах? Ее частички повсюду. И вот при-
ближается праздник Богоявления, когда 
дарит нам Господь изобилие освящен-
ной воды. В каждом человеке пробуж-
дается беспокойство: а как же я? Ведь 

это мой шанс очиститься! Не упустить 
бы его! И вот люди без раздумий, даже 
с каким-то отчаянием бросаются к про-
руби и, окунувшись, потом целый год рас-
сказывают о своем «подвиге». Приоб-
щились они благодати Господа нашего 
или потешили свою гордыню?

Православный человек идет спокойно 
от одного церковного праздника к друго-
му, соблюдая посты, исповедуясь и при-
чащаясь. И к Богоявлению он готовит-
ся неспешно, решая в кругу семьи, кто 
сподобится после исповеди и причастия 
по старинной русской традиции оку-
нуться в Иордань, а кто по малолетству 
или недомоганию омоет святой водой 
лицо, или обольется на святом источни-
ке, или просто примет с молитвой святую 
воду как духовное лекарство. Нам, сла-
ва Богу, есть из чего выбирать, и не нуж-
но рисковать бездумно, если человек ос-
лаблен болезнью. Иордань – это не Ов-
чая купель (см. Ин. 5: 1-4), и приступать 

к ней нужно с осторожностью. Опытный 
батюшка благословит на купание далеко 
не всех. Он позаботится о выборе места, 
укреплении льда, сходнях, теплом ме-
сте для раздевания и одевания и присут-
ствии кого-то из православных медицин-
ских работников. Здесь и массовое кре-
щение будет уместным и благодатным.

Другое дело – масса людей отчаян-
ных, которые решили без благословения 
и просто элементарного раздумья иску-
паться «за компанию» в ледяной воде. 
Здесь речь идет не о силе духа, а о силе 
тела. Сильнейший спазм кожных сосудов 
в ответ на действие холодной воды при-
водит к тому, что масса крови устрем-
ляется во внутренние органы – сердце, 
легкие, головной мозг, желудок, печень, 
и для людей со слабым здоровьем это 
может плохо кончиться.

Особенно возрастает опасность 
для тех, кто готовился к «очищению» 
в проруби курением и алкоголем. При-
ток крови к легким только усилит хро-
ническое воспаление бронхов, которое 
всегда сопровождает курение, может вы-
звать отек стенки бронхов и пневмонию. 
Длительный прием алкоголя или острое 
опьянение и в теплой воде постоянно при-
водят к несчастьям, что уж говорить о ку-
пании в проруби. Артериальные сосуды 
алкоголика или бытового пьяницы, даже 
если он сравнительно молод, не способ-
ны правильно реагировать на массивное 
холодовое воздействие, в этих случаях 

можно ожидать парадоксальных реакций 
вплоть до остановки сердца и дыхания. 
С такими дурными привычками и в таком 
состоянии лучше к проруби не подходить.

– Объясните все-таки, для чего 
православному человеку купать-
ся в Крещение в ледяной воде, ког-
да на улице мороз за тридцать 
градусов?

Отвечает священник Святослав 
Шевченко: 

– Нужно различать народные обычаи 
и церковную богослужебную практику. 
Церковь не призывает верующих лезть 
в ледяную воду — это каждый решает 
для себя индивидуально. Но сегодня обы-
чай окунуться в морозную прорубь стал 
для нецерковных людей чем-то новомод-
ным. Понятно, что в большие православ-
ные праздники в русском народе проис-
ходит религиозный всплеск – и в этом 
нет ничего плохого. Но не очень хорошо 
то, что люди этим поверхностным омове-
нием и ограничиваются. Более того, не-
которые всерьез считают, что, искупав-
шись в крещенской иордани, они смоют 
с себя все грехи, накопившиеся за год. 
Это языческие суеверия, и ничего обще-
го с церковным учением они не имеют. 
Грехи отпускаются священником в та-
инстве Покаяния. Кроме этого, в поис-
ке острых ощущений мы упускаем глав-
ную суть праздника Крещения Господня.

Источник: http://www.pravmir.ru

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
Крещенские 

купания 
пройдут 

организованно
Департамент городского хо-

зяйства сообщает, что с 22.00 18 
января до 03.00 19 января на пру-
ду Боровом будет оборудовано 
место для Крещенских купаний. 
Возле храма во имя Сошествия 
Святого Духа к этому времени 
установят пункты переодевания 
и обогрева. Также будут органи-
зованы деревянные спуски, под-
ходы к воде и освещение при-
легающей территории. Водола-
зы проведут обследование дна 
пруда, а медики проверят воду 
на наличие опасных микробов. 
За безопасностью саровчан бу-
дут следить дежурные бригады 
медиков и спасателей.

Специалисты ДГХ настоя-
тельно не рекомендуют горо-
жанам пользоваться другими 
водоемами для купаний.

Пресс-cлужба городской 
администрации

На Соборной площади Дивеев-
ского монастыря в 2017 году пла-
нируется открыть памятник свя-
тым Царственным страстотерп-
цам — Государю Николаю II и его 
семье.

Инициаторами проекта высту-
пили благотворительный фонд Свя-
тителя Василия Великого и Ниже-
городская митрополия. Скульптур-
ная композиция должна быть уста-
новлена в Дивееве, поскольку прп. 
Серафим и семья последнего рус-
ского императора неразрывно свя-
заны. Торжество церковного про-
славления прп. Серафима состоя-
лось 19 июля (1 августа по н. ст.) 
1903 года. В нем приняла участие 
вся Царская семья и тысячи людей со всех концов России. Император преклонял 
колени перед мощами святого старца и нес их на своих плечах.

Для сбора пожертвований на возве-
дение памятника создан специальный 
счет. Его реквизиты:

Наименование организации – бла-
готворительный фонд Святителя Васи-
лия Великого.

Расчетный счет (в рублях) – 
40703810000340200546.

ОГРН – 1075000006905.
ОГРН банка – 1027739176563.
ИНН банка – 7708001614.

КПП банка – 997950001.
БИК банка – 044525311.
К о р р е с п о н д е н т с к и й  с ч е т  – 

30101810000000000311 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО.

ОКПО банка – 29293885
Полное наименование банка – Акци-

онерное общество «ОТП Банк».
Назначение платежа (без НДС) – по-

жертвование на возведение памятника 
семье последнего русского императора.

Сбор средств на 
памятник Царской семье

Крещение  и  купание

�� Православное творческое объединение 
«МiР» приглашает на спектакль «Рождествен-
ский вертеп» (4+) 15 января в 12.00 и в 16.00. 
До 17 января принимаются коллективные заяв-
ки на этот спектакль, который исполняется толь-
ко на Святках. Заказ билетов и справки по тел.: 
8 910 880 2400 (Роман).
�� В оставшиеся дни января священник дежу-

рит в церкви святого вмч. и целителя Пантеле-
имона 17, 20, 27 и 30 января с 15 до 17 часов и 26 
января – с 10 до 12 часов. К нему могут обра-
щаться пациенты и медработники, которым не-
обходим духовный совет в трудной жизненной 
ситуации. Также священник отвечает на вопро-
сы по телефону 8-902-301-44-10. Телефон рабо-
тает строго в часы дежурств. По телефону хра-
ма вмч. Пантелеимона (50-8-50) можно вызвать 
священника для проведения исповеди и прича-
стия, пригласить его для беседы к больному. На-
поминаем, что в храме еженедельно по пятни-
цам совершаются молебны: в 10 часов – о бо-
лящих и в 11 часов – о благополучном протека-
нии беременности.


