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26 марта волонтеры в зеленых футболках с надписью «За 
жизнь без абортов» собирали подписи под обращением за за-
конодательный запрет абортов и раздавали подписные листы 
всем, кто взялся собрать десять подписей в защиту жизни не-
рожденных детей.

Священники с амвона призвали прихожан поддержать эту 
инициативу. Однако реакция людей в целом была неоднознач-
ной. Еще далеко не все понимают, почему, несмотря на всю 
сложность темы, эта акция благословлена в храмах. В итоге, 
за день было собрано порядка 300 подписей и роздано около 
сотни подписных листов. Самым дружным и единомысленным 
оказался приход храма вмч. и целителя Пантелеимона, около 
200 подписей собрано именно там.

Акция «Лепта за жизнь» призывает православных христи-
ан не только высказать свою личную гражданскую позицию, 
поставив подпись, но и взять один подписной лист, чтобы со-
брать подписи своих родных, друзей и коллег. Они станут ма-
ленькой лептой каждого христианина в защиту жизни детей. 
Акция продолжится до дней Святой Пасхи. В каждом приход-
ском храме есть папка для сбора подписей, в которую вложены 
чистые подписные листы. Можно подписаться самому и взять 
листки для сбора подписей у своих близких.

Акция «Лепта за жизнь» родилась около двух лет назад. Тог-
да движение «За жизнь» инициировало сбор подписей под об-
ращением Президенту РФ от граждан России о признании цен-
ности человеческой жизни от момента зачатия и за оказание 
из федерального бюджета материальной помощи беременным 
женщинам и семьям с детьми, чтобы обеспечить уровень их 
доходов не ниже прожиточного минимума. К весне 2016 года 
было собрано более 300 тысяч подписей, проведена огромная 
организационная и информационная работа.

Православные участники движения «За жизнь» действовали 
по благословению своих духовников и надеялись на поддерж-
ку Церкви. Инициативу одобрила Патриаршая комиссия по во-
просам семьи, защиты материнства и детства, поддержал Си-
нодальный отдел по церковной благотворительности и соци-
альному служению. А 26 сентября 2016 года Патриарх Кирилл 
публично подписал это обращение. Незадолго до этого Пред-
стоятель Церкви выступил перед депутатами Госдумы с пред-
ложением о выводе искусственных абортов, которые прово-
дятся по желанию женщины, из системы обязательного меди-
цинского страхования. Сейчас аборты бесплатны для женщи-
ны, они оплачиваются за счет налогов всех граждан России, 
в том числе и православных христиан. Однако депутаты пока 
не поддержали предложение Святейшего Патриарха, несмот-
ря на то, что с высоких трибун часто говорится о демографи-
ческой проблеме России.

Многие признают правильной идею ограничения абортов, 
но, говорят, что против полного их запрета, поскольку такая 
мера может спровоцировать рост женской смертности от не-
легальных абортов. Но неужели Святейший не взвесил все ар-
гументы, когда подписал этот текст? 

Важно, чтобы общество принципиально высказалось против 
происходящего в стране легального детоубийства. Это позво-
лит государству ввести меры по его ограничению, и первым ша-
гом станет выведение искусственного аборта из системы ОМС. 
Затем будет возможно двигаться дальше: запретить абортив-
ные средства контрацепции, пересмотреть взгляды в отноше-
нии ЭКО, отказаться от поддержки такой «услуги», как сурро-
гатное материнство и, когда-нибудь, запретить искусственные 
хирургические и медикаментозные аборты не по медицинским 
показаниям, а по желанию женщины.

А. Виноградова, фото М. Курякиной

Инициатива 

Лепта за жизньВ приходских хра-
мах Сарова по бла-
гословению благо-
чинного Саровского 
округа протоие-
рея Александра 
Долбунова прохо-
дит акция «Лепта 
за жизнь». 
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мИР ВОКРУГ НАС

• В мире •
z  22 марта в Храме Гроба Господня в Ие-

русалиме состоялась официальная це-
ремония после завершения реставра-
ционных работ в Кувуклии.
Справка. Решение о реставрации 
Кувук лии было принято по результа-
там технического обследования. Се-
годняшнее сооружение над Гробом 
Господним было создано в 1810 году. 
В течение нескольких десятилетий оно 
подвергалось влиянию погодных ус-
ловий, поскольку до 1868 года купол 
ротонды над Кувуклией имел откры-
тое отверстие в своде. В 1927 и 1934 
годах серьезные повреждения Куву-
клии нанесли землетрясения. Это при-
вело к потере устойчивости сооруже-
ния и угрозе его частичного обруше-
ния, а потому в 1947 году в качестве 
временной меры вокруг Кувуклии были 
установлены стальные опоры. Негатив-
ное влияние на сооружение оказыва-
ли и повышенная влажность, вызван-
ная дыханием миллионов паломников 
и туристов, которые ежегодно посе-
щают главную святыню христианства, 
а также тепловое воздействие свечей.

• В России •
z  28 марта в ТАСС прошла пресс-

конференция, посвященная пробле-
мам изъятия детей из семей. В ней при-

няли участие: председатель Патриар-
шей комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства про-
тоиерей Димитрий Смирнов, предсе-
датель Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ по консти-
туционному законодательству Елена 
Мизулина, представители обществен-
ных организаций. О. Димитрий отме-
тил, что органы опеки под ничтожны-
ми или надуманными предлогами изы-
мают детей из семьи, тем самым нано-
ся им огромную травму. Он напомнил, 
что Президент поручил изучить вопро-
сы, связанные с изъятием детей с це-
лью исключения из практики избыточ-
но применяемых мер или неправомер-
ного вмешательства в семью. Однако 
на практике это не только почти не ис-
полняется, но и используется для даль-
нейшего расширения недопустимого 
вмешательства в отношения родите-
лей и детей.

z  Издан справочник «Общецерковная 
система реабилитации наркозависи-
мых». В нем содержится информа-
ция о реабилитационных учреждени-
ях, которые действуют в 47 епархиях 
и 36 субъектах Российской Федера-
ции. Это около 150 церковных цент-
ров помощи наркозависимым, сре-
ди них более 70 реабилитационных 
центров. До этого никогда не изда-
вался каталог, в котором были бы со-
браны все центры, входящие в обще-
церковную систему помощи зависи-
мым. Справочник выпущен тиражом 

в 1000 экземпляров, также он доступен 
для скачивания (http://www.diaconia.
ru/book/58d5428d416da1ee538b4567). 
Для того, чтобы бесплатно получить эк-
земпляр, нужно связаться с консультан-
том Координационного центра по те-
лефону +7 (968) 712-30-30.

z  14 марта в Саранске открылся церков-
ный центр гуманитарной помощи кри-
зисным беременным и матерям в труд-
ной жизненной ситуации. Митропо-
лит Саранский и Мордовский Зиновий 
осмотрел его помещения и пообщал-
ся с первыми посетительницами. Пла-
нируют открытие кризисных центров 
для женщин и в других районах респу-
блики.

z  17 марта Святейший Патриарх Кирилл 
возглавил заседание Президиума Об-
щества русской словесности, которое 
за год своего существования уже мно-
гое сделало. Идет работа над Концеп-
цией языковой политики России. Об-
суждался проект «Пушкинский союз», 
отчеты рабочих групп Общества и де-
ятельность его региональных отделе-
ний.

• В митрополии •
z  23 апреля в г. Кстово Нижегородской 

области на базе Всемирной академии 
самбо пройдет Второй межрегиональ-
ный турнир по армейскому рукопаш-
ному бою во имя св. блгв. князя Ди-
митрия Донского среди воспитанни-
ков военно-патриотических клубов.
z  26 марта в Нижегородской духовной 
семинарии завершились церковные 
курсы жестового языка (первой сту-
пени). Участие в них приняли 25 чело-
век из 14 епархий, которые занимают-
ся церковным социальным служением 
в сфере помощи глухим и слабослыша-
щим: священнослужители, социальные 
работники, добровольцы, сестры ми-
лосердия. За семь дней опытные спе-
циалисты обучили их основам русско-
го жестового языка и общеупотреби-
тельной лексике, также они получили 
возможность пообщаться с представи-
телями нижегородской общины глухих 
в Сергиевском храме и применить свои 
знания на практике. Участники курсов 
прошли итоговую аттестацию и полу-
чили свидетельство о прохождении 
обучения. Курсы завершились литур-
гией с сурдопереводом. 
 Справка. Сегодня в 62 православных 
храмах и общинах в России ведется ра-
бота с глухими и слепоглухими людь-
ми. В Международный день глухих, 25 
сентября 2016 года, в Москве прошла 

первая Патриаршая литургия с сур-
допереводом, которую возглавил Па-
триарх Кирилл.

z  26 марта команда Саровской право-
славной гимназии приняла участие 
в первой епархиальной игре «Что? 
Где? Когда?», которая прошла в про-
светительском центре «Свято-Николь-
ский» в Н. Новгороде. В мероприятии 
участвовали 15 команд, более 120 уча-
щихся православных гимназий и вос-
кресных школ епархии. Вопросы были 
по житиям новомучеников.

z  18 марта в Спасском Староярмарочном 
соборе Н. Новгорода, викарий Ниже-
городской епархии епископ Балахнин-
ский Илия совершил таинство Креще-
ния 12 младенцев из многодетных се-
мей. Родителям вручили свидетельства 
о Крещении и подарки от Нижегород-
ской епархии.

z 17 марта на ТК «Союз» прошла премьера 
документального фильма «Священно-
мученик Михаил Гусев». Фильм создан 
по благословению епископа Выксун-
ского и Павловского Варнавы. Автором 
и режиссером выступил клирик Свято-
Успенского мужского монастыря Фло-
рищевой пустыни иеромонах Николай 
(Чеботарев). Это уже его 14-й видео-
фильм. Недавние фильмы 2016 года: 
«Свято-Успенская Флорищева пустынь 
(путеводитель)» (https://www.youtube.
com/watch?v=fRMjgBmPDU4&t=2842s) 
и «Святой Иларион митрополит Суз-
дальский» (https://www.youtube.com/
watch?v=447XOyFz3hE). Сщмч. Миха-
ил Гусев был духовником Дивеевского 
монастыря до его закрытия в 1927 году. 
В фильме о нем (https://www.youtube.
com/watch?v=tTfA4jQvNW0) представ-
лены документы из архива родствен-
ников, живые воспоминания его внука, 
материал кинохроник 1918-1930 годов.

z  Священники благочиний Выксунской 
епархии сдавали аттестационный эк-
замен после окончания курсов для ду-
ховенства по работе с алко- и наркоза-
вимыми. По благословению епископа 
Выксунского и Павловского Варнавы 
курсы существуют с 2013 года. В епар-
хии ведется систематическая работа 
по направлению «Утверждение трез-
вости. Помощь алко- и наркозависи-
мым». Принято решение о создании 
Ассоциации общественных объедине-
ний «Сотерия», в состав которой на на-
чальном этапе войдут общественная 
организация «Осознание» (Н. Новго-
род) и благотворительный фонд «Аль-
таир» (г. Кстово). Также была поставле-
на задача разработать и реализовать 
лекторий по профилактике суицидаль-
ного поведения и интернет-зависимо-
сти среди молодежи.

• В Сарове •
z  28 марта протоиерей Владимир Куз-

нецов принял участие в совещание ду-
ховников православных гимназий Ни-
жегородской епархии.

z  27 марта, в День войск национальной 
гвардии РФ, помощник благочинно-
го Саровского округа по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и пра-
воохранительными учреждениями 
протоиерей Владимир Кузнецов уча-
ствовал в праздничных мероприяти-
ях в саровской дивизии Росгвардии. 
На торжественном митинге он от лица 
благочиния поздравил военнослужа-
щих с профессиональным праздником, 
который в этом году отмечался впер-
вые. Предыдущие 20 лет праздник на-
зывался Днем Внутренних войск МВД 
России. И все эти годы о. Владимир 
плодотворно сотрудничал с воинской 
частью. Священник пожелал военно-
служащим постоянно возрастать в дис-
циплине и профессиональной подго-
товке перед лицом новых угроз. Ста-
тус Росгвардии дает этой федеральной 
службе контроль за оборотом оружия 
и все что связано с силовыми действи-
ями при борьбе с криминалом.
После официальной части состоялось 
награждение отличившихся солдат 
и офицеров, демонстрация строевой 
подготовки, показательные выступле-

ния кинологов и водителей спецтехни-
ки, концерт и общая трапеза. В празд-
нике приняли участие свыше полутора 
тысяч военнослужащих. О. Владимир 
совершил благодарственный молебен 
возле часовни во имя небесного покро-
вителя войск Росгвардии – св. равно-
ап. князя Владимира. На богослужении 
молились более 200 человек.

z  24 марта состоялся молебен вмч. и це-
лителю Пантелеимону в терапевтиче-
ском корпусе стационара КБ-50. Его 
совершил протоиерей Лев Юшков, на-
стоятель храма св. прав. Иова Много-
страдального, который уже год несет 
послушание по духовному попечению 
о медиках и пациентах больницы. 24 
марта в совместной молитве приня-
ли участие порядка 20-ти пациентов 
терапевтического отделения и мед-
персонала.

z  22 марта в МУ МВД России по ЗАТО 
Саров протоиерей Владимир Кузнецов 
провел беседу с сотрудниками ГИБДД, 
посвященную теме Великого поста, 
а также принял участие в заседание 
Общественного совета при УВД.

z  Протоиерей Владимир Кузнецов пред-
ложил ценителям редкой книги озна-
комиться с памятником отечествен-
ной письменности – изданием, кото-
рое было преподнесено ему в дар од-
ним из прихожан – Постной Триодью, 
напечатанной в 1913 году с подлинно-
го оригинала 1651 года. Книга доступ-

на посетителям Музея книги в библи-
отеке им. В. Маяковского.

z 20 марта руководитель волонтерско-
го центра «Радость моя!» Анна Куцык 
и духовник волонтеров иерей Сергий 
Скузоваткин приняли участие в про-
грамме «Гость в студии» на радио «Го-
ворит Саров» (https://www.youtube.
com/watch?v=dQDeI6EJC2Q). Речь шла 
о ежегодной благотворительной акции 
«Пасхальные дни мило-
сердия», которая про-
водится в Сарове, начи-
ная с 2011 года, и шире 
– о возрождении рос-
сийских традиций бла-
готворительности. Ра-
диослушатели узнали 
о деятельности право-
славных волонтеров: 
чем они занимаются, 
с какими трудностями 
сталкиваются, кому по-
могают в первую оче-
редь, как можно стать 
волонтером. О. Сергий 
рассказал о духовном 
окормлении волонте-
ров, а Анна Юрьевна – 
о различных направле-
ниях их служения.

z  19 марта педагог вос-
кресной школы при-
хода храма Всех Свя-
тых Наталия Кулик уча-

ствовала в практическом семинаре 
на базе Спасо-Преображенской церк-
ви Н. Новгорода. Там были проведены 
два открытых урока: по Священной би-
блейской истории для дошкольников 
и по Новому Завету для учащихся на-
чального звена. Также был представ-
лен опыт организации летнего семей-
ного лагеря.

Молебен вмч. и целителю Пантелеимону 
в терапевтическом корпусе стационара КБ-50

Литургия с сурдопереводом
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Образование

Конкурс «Серафимовский учитель»
Подведены итоги педагогического конкурса «Серафи-

мовский учитель – 2016/2017». Двое педагогов из Саров-
ского благочиния удостоены поощрительной премии. Это 
педагог-организатор школы № 7 г. Сарова Надежда Анато-
льевна Зуева и учитель истории дивеевской средней шко-
лы Ирина Александровна Косарева.

Как сообщила руководитель педагогического направления фонда 
прп. Серафима Саровского Ольга Бараева, конкурс в этом году имел 
ряд особенностей. Прежде всего, расширился состав участников, ими 
стали 370 человек из 37 субъектов Российской Федерации.

Среди лидеров по количеству участников традиционно оказались Самарская, Нижего-
родская, Саратовская области, Республика Мордовия, Оренбургская и Ульяновская обла-
сти. По качеству представленных работ эксперты особо выделяют Республику Марий Эл. 
Кроме того, жюри с удовлетворением отметило преимущественное участие в конкурсе 
учителей сельских школ.

Одной из важных тем конкурсных работ стало повышение квалификации педагогов 
в сфере духовно-нравственного воспитания. Свои разработки в этой области представи-
ли институты развития образования и педагогические университеты России. Лучшими при-
знаны Новосибирский государственный педагогический университет и Марийский госу-
дарственный университет.

Ряд удачных работ содержит тематические разделы духовно-нравственного характе-
ра в преподавании учебных предметов, предметных областей (история, обществознание, 
язык и литература, искусство).

Для организаторов конкурса было важно создать условия для широкого применения 
лучших педагогических практик. Поэтому традиционно работы победителей были опубли-
кованы в двухтомнике сборника образовательных программ, который вышел в свет 28 мар-
та, и размещены на сайте фонда прп. Серафима Саровского.

Основные итоги конкурса подвели 29-30 марта в Серафимо-Дивеевском монастыре 
на конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-
нравственного просвещения». Торжества возглавил председатель правления фонда прп. 
Серафима Саровского митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

30 марта в Дивеевской обители глава Нижегородской митрополии совершил литургию 
Преждеосвященных Даров. По окончании литургии традиционно при поддержке аппара-
та полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе 
состоялось награждение победителей конкурса.

Фонд прп. Серафима Саровского

Мероприятие состоялось в Москве 
на Патриаршем подворье Свято-Троиц-
кого Серафимо-Дивеевского женского 
монастыря. Попечительский совет соз-
дан по благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.

В него вошли сопредседатель попе-
чительского совета митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий, помощ-
ник Президента России Андрей Белоусов, 
заместитель министра финансов РФ Ан-
дрей Иванов, настоятель Свято-Успенско-
го мужского монастыря – Саровской пу-
стыни игумен Никон (Ивашков), настоя-
тельница Свято-Троицкого Серафимо-Ди-
веевского женского монастыря игумения 
Сергия (Конкова), генеральный директор 
государственной корпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев, директор по развитию 
производственной системы «Росатома» 
Сергей Обозов, губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев и другие.

Открывая заседание совета и привет-
ствуя участников, Михаил Бабич особо 
отметил: «Сохранение богатого духов-
ного наследия — это один из наших ос-
новных приоритетов. Сегодня многое де-
лается, чтобы привести в первозданный 
вид храмы, часовни и монастыри, разру-
шенные в период борьбы с Русской Пра-
вославной Церковью. Однако существу-
ет ряд вопросов, где одними усилиями 
Нижегородской епархии трудно решить 
весь спектр проблем. Попечительский со-
вет призван объединить усилия различ-

ных структур для полного восстановле-
ния Саровской и Дивеевской обителей 
и возвращения им утраченного истори-
ческого облика».

Свято-Успенский мужской монастырь 
Саровская пустынь основан в начале XVII 
века на севере Тамбовской губернии 
в Темниковском уезде (ныне — город 
Саров Нижегородской области). Изве-
стен как место, где подвизался препо-
добный Серафим Саровский, один из са-
мых почитаемых православных подвиж-
ников и святых.

Серафимо-Дивеевский женский мона-
стырь считается наряду со Святой горой 
Афон (Греция), Новоафонским монасты-
рем (Абхазия) и Киево-Печерской лаврой 
(Украина) четвертым уделом Пресвятой 
Богородицы и единственным в России. 
Особое значение монастырь приобрел 
после монашеского подвига преподоб-
ного Серафима Саровского.

«Нижегородская область во все вре-
мена была и остается одним из крупней-
ших духовных центров нашей страны 
и всего православного мира. На террито-
рии области расположены более 900 хра-
мов и 25 монастырей. А паломничество 
в Дивеево совершается не только со всех 
регионов нашей страны, но и из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Гостям 
обителей неизменно оказывается вни-
мание и духовная поддержка», — под-
черкнул полномочный представитель 
Президента.

Православные центры являются 
во многом источниками нравственных 
устоев общества: человеколюбия, до-
бра, справедливости, имеют большое 
значение для поддержания мира, укре-
пления России. Именно поэтому восста-
новлению православных святынь уделя-
ется особое внимание со стороны Пре-
зидента России.

Игумения Сергия (Конкова), подводя 
итоги заседания, отметила: «Такую рабо-
ту, которую предстоит провести, про-
сто монастырскими и даже губернатор-
скими силами выполнить невозможно. 
Мы весьма благодарны за участие в по-
печительском совете и будем молить-

ся, чтобы Господь послал свою милость, 
и все планы воплотились в жизнь. Поток 
паломников и туристов в Дивеево увели-
чивается, сейчас главное — положить на-
чало, и сегодня оно положено».

На первом заседании были утвержде-
ны состав попечительского совета и со-
став рабочей группы, мероприятия по вос-
становлению монастырских комплексов, 
этапы их реализации, порядок взаимодей-
ствия с органами власти и возможные ис-
точники финансирования.

Официальный сайт полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО, 

фото С. Лотырева

Вехи возрождения

Первое заседание попечительского совета
25 марта полномочный представитель Президента России в При-

волжском федеральном округе Михаил Бабич провел первое засе-
дание попечительского совета по возрождению Саровской и Диве-
евской обителей.

Спорт

Первые 
соревнования 

в Вознесенском
25 марта в р/п Вознесенское Нижегородской области прошли 

первые в истории Вознесенского района соревнования по Ар-
мейскому рукопашному бою. Они были посвящены празднова-
нию Дня войск национальной гвардии Российской Федерации.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов со всей Ниже-
городской области, а также военнослужащие Росгвардии. Основным ор-
ганизатором соревнований выступил военно-патриотический клуб «Клео-
ника» (с. Нарышкино), и главным судьей соревнований был руководитель 
этого клуба Сергей Пешехонов.

Саров и Дивеево выступили на этом соревновании единой сборной ко-
мандой, куда вошли воспитанники ВПК «Град» (с. Дивеево), Школы руко-
пашного боя им. Александра Невского (г. Саров) и кадеты Казачьего ка-
детского класса (г. Саров). Много новичков стали призерами соревнова-
ний, это: Виктор Закордонец, Александр Щеглов, Андрей Трохинчук, Дани-
ил Ардашев, Серафим Галкин, Алексей Симонян, Роман Костин, Александр 
Курилов. Как всегда, порадовали своими выступлениями наши опытные 
спортсмены, братья Баклашкины  Никишины и Лагно.

Кроме воспитанников, также бились и победили инструктора Казачье-
го кадетского класса и Школы рукопашного боя им. Александра Невско-
го Юрий Бельский ( серебро в категории 18+, до 75 кг) и Артем Баклашкин 
(золото в категории 18+, до 55 кг).

Сборная команда Сарова – Дивеево заняла второе командное место, 
уступив только хозяевам соревнований ВПК «Клеоника». А третье команд-
ное место занял Арзамас.

Илья Ламзин, фото из архива
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Основное направление благотвори-
тельности в Российской империи это – 
помощь тому, кто в ней крайне нуждает-
ся, причем по всем направлениям. Даже 
только бегло просматривая материалы 
о благотворительной деятельности в ве-
дущих европейских странах, удивляешь-
ся несоизмеримости масштабов этой ра-
боты в пользу России.

Дело каждого 
христианина

К чести Российских статистических ко-
митетов того времени надо отметить ре-
гулярные отчеты министерств, ведомств 
и благотворительных обществ о состоя-
нии дел по благотворительности, кото-
рые публиковались в официальных и об-
щественных изданиях достаточным ти-
ражом. Но, поскольку в последующие 
времена эта тема уже мало кого инте-
ресовала, вихрь уничтожения этих до-
кументов пронесся по архивам, хранили-
щам, библиотекам. Особенно, конечно, 
пострадали издания, касающиеся непо-
средственного участия представителей 
Дома Романовых и Императорской се-
мьи в благотворительных акциях и раз-
витии благотворительного дела в Рос-
сии. И здесь нужно отметить, что афиши-
рование своих благотворительных акций 
ни Государи, ни их близкое окружение 
не любили и всегда возражали по пово-
ду благодарностей в свой адрес, отме-
чая, что это личное дело каждого чест-
ного христианина, поступающего по за-
поведям Господним.

Начало благотворительности 
как общественного течения родилось 
еще в древности с распадом общинно-
племенных отношений и возникновения 
социального расслоения общества. Прак-
тиковалось «народное кормление» в го-
дину стихийных бедствий, неурожая, по-
следствий обременительных войн и на-
родных ущербов. Открывались государ-
ственные амбары, и помощь поступала 
в пострадавшие города и веси страны. Эти 
акты зафиксированы в русских летопи-
сях, не являются чем-то исключительным, 
но, по сути, законоуложением по сохра-
нению государства и народонаселения.

В процессе централизации государ-
ства постоянно росло благотворитель-
ное движение, окормляемое жертвен-
ным началом христианского учения о по-
мощи бедным. После вступления России 
в имперскую стадию развития благотво-
рительные движения обрели знаковую 

поддержку на государственном уровне 
и строгий контроль за расходованием 
благотворительных сумм, со стороны по-
печительских советов, комитетов по ока-
занию помощи нуждающимся и прочих 
органов. Особый, более тщательный кон-
троль отчетности соблюдался в благотво-
рительных организациях, пользующихся 
покровительством членов Император-
ской фамилии или непосредственно ими 
учрежденных. Авторитет представителей 
Дома Романовых значительно поднимал 
престиж благотворительных акций и са-
мих учреждений, что просто исключало 
возможность «нагреть на этом руки». Ко-
нечно, мне не хотелось бы полностью иде-
ализировать картину, в учреждениях бо-
лее низкого звена, хоть и редко, но слу-
чаи такие бывали.

Но последствия! Они были ужасны 
для уличенных в этом. Один только слух, 
что обобраны сироты, больные дети, ин-
валиды и убогие, делал виновника пол-
ным изгоем общества. А если он еще на-
ходился на службе, то особым установ-
лением не имел права более служить, 
лишался чинов, наград, права на пенсию 
и мундир, лишался звания дворянина, 
если был таковым. Подвергался конфи-
скации на уворованную сумму, а если 
была необходимость по сопутствующим 
делу обстоятельствам, подвергался от-
дачей под суд. Судьба семьи виновни-
ка была незавидна, она была вынужде-
на менять место жительства, спасаясь 
от позора.

Теперь о формах благотворительно-
сти и благотворительных учреждениях 
в России по данным справочника «Благо-
творительность в России. СПб, 1907 год».

«Социалка» на частные 
пожертвования

По подсчетам дооктябрьской стати-
стики, лишь 25 % бюджета системы обще-
ственного призрения исходило из средств 
казны, земств, городов и сословных об-
ществ, а 75 % – из средств частной благо-
творительности, т.е. из добровольных по-
жертвований. Высшее заведование об-
щественного призрения в империи при-
надлежало Министерству внутренних дел 
с ежемесячным докладом на Высочайшее 
имя в личную Его Императорского Вели-
чества канцелярию.

Помимо этого министерства, к кото-
рому было причислено более половины 
российских благотворительных заведе-
ний, широкую помощь нуждающиеся по-

лучали через ведомство учреждений им-
ператрицы Марии Федоровны, Россий-
ского Красного Креста, попечительства 
о трудовой помощи, Императорское че-
ловеколюбивое общество, а также го-
родские и земские учреждения, прика-
зы общественного призрения, церковно-
приходские попечительства и сословные 
общества (крестьянские, мещанские, ку-
печеские, ремесленные).

На рубеже XIX-XX веков благотвори-
тельность в России приобрела широкий 
размах и самобытные формы. В 1909 году 
образовался «Всероссийский Союз уч-
реждений, обществ и деятелей по об-
щественному и частному призрению». 
Он стал инициатором двух общероссий-
ских съездов деятелей благотворитель-
ности в 1910 и в 1914 годах. По данным 
на 1902 год (относительного застоя про-
мышленности), в России имелось 11040 
благотворительных учреждений.

В Нижнем Новгороде, который зани-
мал 17-е место среди городов России, 
чей годовой бюджет был выше 1 млн ру-
блей, (а именно 1 317 тыс.), на обществен-
ное призрение расходовалось – 116 тыс. 
рублей (8,8 %). Что вместе с расходами 
на народное образование (189 тыс. ру-
блей), а также на медицину, ветеринар-
ную и санитарную службы (178 тыс. ру-
блей) составляло более 1/3 городского 
бюджета (484 тыс. рублей). В статисти-
ческом отчете все это объединено в по-
нятие «культурные расходы».

А в целом по стране богоугодные 
и благотворительные заведения не толь-
ко выживали, но хорошо жили и даже ко-
пили на развитие. Например, доходы 84 % 
заведений (подавших сведения в соб-
ственную Его Императорского Величе-
ства канцелярию) в 1902 году составили 
свыше 11 млн рублей. Как правило, све-
дения учреждений под прямым патрона-
жем и финансированием Императорского 
Дома в собственной канцелярии не фикси-
ровались, и можно с уверенностью пред-
положить, что оставшиеся 16 % – это их 
число. И суммы содержания составляют 
без малого 10 млн рублей на всех пред-
ставителей Российского Императорско-
го Дома, занимавшихся благотворитель-
ностью в 1902 году.

Помощь семьям 
и детям

Благотворительные заведения для де-
тей оказывали постоянное или частичное 
призрение, либо помощь ночлегом, про-
питанием и деньгами.

Из 1412 заведений для постоянного 
призрения основную долю (942 учрежде-
ния) составляли детские приюты и коло-
нии, причем, не для малолетних преступ-
ников, а заведения типа ФЗУ с полным 
обеспечением и образованием. Профес-
сиональные школы и мастерские для де-
тей с полным призрением – 271 учрежде-
ние. Общежития для учащихся – 100 уч-
реждений. Заведений для детей-инва-
лидов было – 54, их малая численность 
объясняется духовным сознанием рос-
сийского общества о содержании таких 
детей в семье. Их передавали родствен-

никам, и только их отсутствие приводи-
ло ущербных детей в казенные благотво-
рительные учреждения.

Из 433 яслей и детских приютов на всю 
Россию 318 предназначались для детей 
трех и более лет, и только 65 яслей – 
для детей до трех лет, что также весьма 
показательно. Бросать детей на произвол 
судьбы, особенно в младенчестве, счита-
лось греховным и преступным. Понятия 
о долге, семье, Боге были еще достаточ-
но сильны, чтобы противостоять порокам, 
порождающим такие явления, как бро-
шенный ребенок или отказ от него. Свя-
то чтимые законы крестного материнства 
и отцовства создавали значительный ре-
зерв усыновителей в случае гибели роди-
телей ребенка и отсутствии у него род-
ственников.

Всего в России насчитывалось 1896 
детских учреждений на благотворитель-
ной основе, для взрослых – 4382, из них 
667 – это приюты и дома трудолюбия, 
где прививались профессиональные на-
выки, а трудовая деятельность совмеща-
лась с обучением на полном пансионе.

Общее число жителей России, кому 
была оказана благотворительная помощь 
в 1902 году, составило 20 млн. 474 тыс. 
698 человек. Среди них 33 тыс. 123 мно-
годетные семьи (помощь оказывали се-
мьям, где свыше пяти детей). При общей 
численности населения 171 млн. 160 тыс. 
человек (включая Финляндию), по данным 
Центрального статистического комитета 
в 1912 году, помощь только через зареги-
стрированные учреждения, подающие от-
четы, была оказана 12 % населения России.

Общественная 
солидарность

При этом не надо забывать еще об од-
ной очень важной составляющей в бла-
готворительном движении страны того 
времени – это неорганизованная помощь 
таких сословий, как мастеровые содру-
жества, мещанские объединения и купе-
ческие собрания, а также пожертвова-
ния частных лиц. Мы знаем многочислен-
ные примеры удивительного патриотиз-
ма, благородства и жертвенного чувства 
в среде российского купечества, на сред-
ства которого содержались школы, при-
юты, богадельни, сиротские ночлежные 
дома, развивалось больничное дело, ве-
лось грандиозное храмовое строитель-
ство. Кто подсчитает это? И во сколько 
раз вырастут и без того внушительные 
официальные данные?

Мы, нижегородцы, знаем и помним 
о наших земляках-благодетелях – Бугро-
ве, Рукавишникове, Сироткине, Смирно-
ве и др. Например, как следует из при-
ходно-расходных книг 1909 года Нико-
лая Александровича Бугрова (бухгалте-
ров он не держал), на благотворительные 
цели шло 70 % прибыли и только 5 % – 
на личное и семейное содержание. Еще 
ждут своих исследователей эти удиви-
тельные страницы истории Отечества. 
Еще много забытых и неизвестных ныне 
славных имен. Я уверен, что со временем 
они пополнят нашу историческую память.

И. Б. Григорьев

ИСтОРИЯ И СОВРЕмЕННОСтЬ

Когда во время прямого эфира на радио «Говорит Саров» руко-
водитель православных волонтеров Анна Куцык отметила, 
что добровольцы содействуют возрождению российских тради-
ций благотворительности, ведущий программы удивился: «А разве 
были такие традиции?» В советское время мы привыкли к тому, 
что о нас заботится государство. А до революции действовали 
другие механизмы социальной поддержки, в которых участвовали 
широкие слои общества. Приведем (в сокращении) доклад руко-
водителя Нижегородского регионального отделения Российского 
Монархического движения Игоря Борисовича Григорьева…

Социальное служение

Традиции благоТвориТельносТи в россии

В приюте
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Акция 

С 21 по 23 марта в трех торговых центрах Сарова волонтеры центра «Ра-
дость моя!» собирали благотворительные пожертвования на пасхальные 
поздравления семей с детьми-инвалидами и организацию гуманитарно-
го склада для поддержки семьи.

Уже закуплены подарки, идет подготовка к празднику Святой Пасхи. Параллельно про-
ходят субботники и воскресники в помещениях, выделенных для гуманитарного скла-
да. Это очень актуально, так как горожане охотно жертвуют детские кроватки, коляски 
и другие принадлежности для волонтерской группы «Саров за жизнь», которая оказыва-
ет поддержку беременным женщинам в трудной жизненной ситуации.

В начале апреля волонтеры снова проведут сбор благотворительных пожертвований 
в ТЦ «Атом», «Куба», «Плаза»: 7 апреля с 17.00 до 20.00, 8 и 9 апреля – с 12 до 15.00. Этот сбор 
будет направлен на адресную помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью.

 Это было 

Милосердное служение доМа роМановых
Русские монархи, будучи по-

мазанниками Божиими, всегда 
стремились проявлять заботу о си-
ротах, инвалидах, вдовах – всех 
страждущих и нуждающихся.

Российская благотворитель-
ность под покровительством 
Дома Романовых осуществля-
лась особыми привилегирован-
ными ведомствами и комитета-
ми, руководили которыми рос-
сийские императоры, их супруги 
и другие члены императорской 
фамилии. Тем самым представи-
тели царственного рода задава-
ли тон общественной активно-
сти именитых граждан своего 
государства. По примеру высо-
чайших особ создавались мно-
гочисленные частные благотво-
рительные учреждения.

Михаил Федорович, первый 
русский царь из династии Рома-
новых, поручил открыть сирот-
ские дома, учредил аптекарский 
приказ, основал в Москве боль-
ничный монастырь.

Царь Алексей Михайлович 
(Тишайший) лично раздавал ми-
лостыню, устраивал и поддержи-
вал богадельни в Москве за счет 
своей царской казны.

При Императоре Петре I 
по всем губерниям строились бо-
гадельни для старых и увечных, 
сиротские дома и госпитали. 
Первое в России государствен-
ное лечебное учреждение и пер-
вое медицинское учебное заве-
дение было основано Указом Пе-
тра I от 25 мая 1706 года. Сейчас 
Главному военному клиническо-
му госпиталю им. Н. Н. Бурден-
ко уже более 300 лет. Применя-
емые Петром I меры представ-
ляли собой уже целую систему.

При Екатерине II окончатель-
но оформились особые учрежде-
ния общественного призрения.

На средства императора Пав-
ла I был построен Император-
ский военно-сиротский дом. Его 
супруга императрица Мария Фе-
доровна в 1796 году сама возгла-
вила Воспитательное общество 
благородных девиц (Смольный 
институт благородных девиц). 
В течение последующих тридца-
ти лет Россия покрылась сетью 
благотворительных учреждений, 
одни из которых существовали 
на пожертвования государыни, 
другие получили относительную 
самостоятельность.

Особым органом государ-
ственного управления россий-
ской благотворительностью яви-
лось Ведомство учреждений им-
ператрицы Марии. В его состав 
входили петербургские и мо-
сковские опекунские советы, со-
хранные и ссудные казны, а с 1841 
года – впервые созданные сбере-
гательные кассы, на доходы ко-
торых содержались многочис-
ленные благотворительные за-
ведения.

Ее имя через стала носить вся 
система благотворительных уч-
реждений Российской империи. 
После смерти Марии Федоров-
ны Ведомство последователь-
но возглавляли императрицы 
Александра Федоровна (супру-
га императора Николая I), Ма-
рия Александровна (супруга им-
ператора Александра II) и Ма-
рия Федоровна (мать импера-
тора Николая II).

Император Александр I 
в 1802 г. Учредил Благодетель-
ное общество, которое позже 

было преобразовано в Импера-
торское человеколюбивое об-
щество и стало одним из круп-
нейших в российской благотво-
рительности, а строительство 
Николаевского дома призрения 
престарелых и увечных граждан 
(1831 год) стало одним из важ-
нейших благотворительных про-
ектов Николая I.

По указу Николая I на базе 
Воспитательного дома для си-
рот был организован Сиротский 
институт для девочек. Из воспи-
танниц готовили гувернанток, 
учительниц, преподавательниц 
гимнастики и танцев. Для маль-
чиков открыли Сиротский инсти-
тут в Гатчине. В основу отноше-
ния к детям в пансионах были по-
ложены участие и сердечность, 
были запрещены телесные указа-
ния. Успешно занимавшиеся вос-
питанники могли получить клас-
сическое образование и имели 
возможность поступать в уни-
верситет.

В 1834 г. в Санкт-Петербурге 
была построена первая в Рос-
сии и вторая в Европе детская 
больница. После смерти Нико-
лая I больница получила назва-
ние Императорская Николаев-
ская детская больница. Она су-
ществует и поныне под именем 
«Детская городская клиниче-
ская больница № 5 им. Филато-
ва». Император Николай I по-
строил Петергофский лазарет, 
Николаевское женское учили-
ще, Николаевский дом призре-
ния для престарелых и увечных 
граждан на 200 человек, Чесмен-
скую военную богадельню, Ни-
колаевский приют с сиротским 
отделением и школой нянь и др. 

Дочери императора Нико-
лая I – великие княгини Мария 
и Александра – принимали уча-
стие в создании первой в Рос-
сии Общины сестер милосердия.

В правление Александра 
II был принят Устав об Обще-
ственном призрении, продол-
жали открываться инвалидные 
дома и приюты. Супруга Алек-
сандра II – императрица Мария 
Александровна – возглавляла 
благотворительное Ведомство 
Мариинских гимназий и воспи-
тательных учреждений.

В годы царствования импера-
тора Александра III к концу XIX 
века благотворительность в Рос-
сии стала широкомасштабным 
общественным явлением. А сво-
его пика она достигла в царство-
вание императора Николая II, 
который лично курировал вновь 
создаваемые благотворитель-
ные фонды и общества. Вся се-
мья будущего Царя-страсто-
терпца участвовала в попечении 
над бедными и обездоленными, 
в делах милосердия и благотво-
рительности. Существовали Об-
щина сестер милосердия имени 

великой княжны Ольги Никола-
евны, Приют для бездомных де-
тей имени великой княжны Та-
тьяны Николаевны.

Императрица Александра Фе-
одоровна взяла под свое попе-
чение множество благотвори-
тельных организаций. Как про-
стая сестра милосердия, госуда-
рыня Александра ассистировала 
при операциях, перевязывала ра-
неных, находившихся в госпи-
талях Царского села. Не уступа-
ли матери в жертвенном служе-
нии и великие княжны. А ее се-
стра, великая княгиня Елисавета 
Феодоровна, основала и возгла-
вила Марфо-Мариинскую оби-
тель, явившуюся прообразом со-
временных общин сестер мило-
сердия.

Воссоздание картины мило-
сердного служения представи-
телей Дома Романовых имеет 
для нас не только исторический 
интерес, но и помогает в опре-
делении социальных приорите-
тов сегодняшнего дня.

По материалам сайта 
http://www.opvspb.ru/

Недаром простой народ называл правителя страны «Царь-батюшка». Это отец, 
а значит, защитник, покровитель, попечитель. На христианских идеалах милосер-
дия, сострадания, помощи и любви к ближнему основывался образ православно-
го Самодержца. 

Впереди пасхальные дни милосердия
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Живое слово

Новое прочтение Пушкина
В рамках проекта «Школьная академия» 20 марта профессор Арзамасского филиала 
ННГУ Борис Сергеевич Кондратьев провел занятия с группой учеников Саровской право-
славной гимназии.

Справка. Б. С. Кондратьев родился в 1946 году 
в Арзамасе. По окончании филологического отделе-
ния Арзамасского государственного педагогического 
института и до 2016 года работал завкафедрой ли-
тературы родного вуза. Доктор филологических наук, 
профессор. Председатель правления Нижегородского 
отделения Международного фонда славянской пись-
менности и культуры. Первая публикация – 1961 год. 
Критик, публицист, литературовед. Член Союза пи-
сателей России с 2003 года.

Профессор читает студентам курсы об истории рус-
ской литературы, литературной критики и журналисти-
ки; о прочтении русской литературы, ее духовном мире 
и поэтике. А тут предстояло провести занятие для уче-
ников шестого и восьмого классов, которые еще не до-
росли до серьезных произведений классической лите-
ратуры. Поэтому гость гимназии решил выбрать нео-
бычную тему: «Как факты биографии находят отраже-
ние в творчестве».

Б. С. Кондратьев: «Обычная практика изучения ли-
тературы состоит в том, что сначала ученики про-
ходят биографию писателя, а затем его творчество. 
При этом часто нарушается единство двух состав-
ляющих: либо биография, либо творчество отходят 

на второй план. А на самом деле эти два начала нераз-
делимы, поскольку, как говорил Тургенев, «мою биогра-
фию ищите в моих книгах». Тогда есть ли смысл изучать 
биографию, как собрание фактов? Думаю, что нет. 
Надо в этой биографии найти важнейшие и перелом-
ные моменты, после которых писатель развивается, 
изменяется. Нам важна связь судьбы писателя с его 
творчеством. Этот подход я использую в работе со 
студентами...» 

В качестве примера профессор взял жизнь и твор-
чество А. С. Пушкина, потому что о нем каж-
дый что-нибудь знает. Кроме того, существу-
ют народные предания о том, что великий 
поэт бывал в Сарове, где встречался с прп. 
Серафимом, и в Арзамасе. Борис Сергеевич 
считает, что предания это – часть народной 
культуры, которая отражает не материаль-
ную, а духовную реальность. Вместе с деть-
ми он рассуждал о загадочном преображении 
поэта в Болдине, анализируя стихи, написан-
ные в то время.

Борис Сергеевич предложил ребятам ми-
ни-сочинение: «Размышление над строкой 
Пушкина». Желающие могли прочитать вслух 
то, что у них получилось. Причем, по журналу 
никого не вызывали, все было исключитель-
но добровольно. Дети выпали из привычных 
отношений ученик-учитель, и оказались в си-
туации «коллеги по творчеству». В этот день 

уроки превратились в творческую лабораторию. Было 
предложено три темы. Один человек из 15-ти взял тему 
«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные поры-
вы». Остальные ребята разделились поровну. Одни опи-
сали строку «Хвалу и клевету приемли равнодушно», 
а другие – «На свете счастья нет, но есть покой и воля».

Интерес ребят вызвало задание «Помогите Пушки-
ну». Надо было вставить в стихотворение пропущен-
ное слово, которого, действительно, нет в оригинале: 

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу – 
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!

Земля была б без них мертва,
Как… пустыня
И как алтарь без божества.
Борис Сергеевич прокомментировал все варианты. 

Самым лучшим был признан вариант «без оазиса», ко-
торый предложила Настя Верхова. 

Слушатели Школьной академии разделились на груп-
пы и в компьютерном классе самостоятельно соста-
вили две викторины с презентациями: одна группа – 
о биографии Пушкина, другая – о его творчестве. За-
тем они отвечали на вопросы викторин, и даже подго-
товили особо сложные вопросы для Бориса Сергеевича. 
Он достойно ответил на них, а также комментиро-
вал и дополнял ответы ребят. Порадовало, как много 
они знают о Пушкине.

Профессор Кондратьев отметил, что и в мини-со-
чинениях, и в составленных викторинах проявилось 
то, что дети являются учениками православной гимна-
зии. Они рассуждали о том, что покой бывает не на зем-
ле, а только в загробной жизни. И многие вопросы вик-
торины были своеобразны, например, в какой право-
славный праздник родился великий поэт, или в каких 
церквях его крестили и отпевали.

По словам Б. С. Кондратьева, такую форму занятий 
он применил впервые и убедился, что в гимназии учит-
ся народ мыслящий и творческий. Многие ребята пи-
шут стихи и прозу. А творчество объединяет людей не-
зависимо от возраста. Перефразируя Пушкина, твор-
честву (как и любви) все возрасты покорны.

мЫ И НАШИ ДЕтИ
Приходская жизнь  Материалы подготовила М. Курякина

Каждому хочется, чтобы у него дома 
была такая атмосфера, при которой всем 
членам семьи хорошо, и все стремятся 
домой, а не наоборот – куда-нибудь, лишь 
бы подальше от дома. Психолог подроб-
но рассмотрела, из чего складывается 
ощущение комфорта в семье.

У каждого человека есть базовые по-
требности от самых простых (в возду-
хе, тепле, пище, безопасности) до более 
сложных (в уважении, принятии, любви, 
самореализации). Комфорт в семье скла-
дывается, когда эти потребности у каждо-
го ее члена удовлетворены; когда ребе-
нок чувствует не одиночество, а безопас-
ность, принадлежность к семье и любовь.

Альбина Николаевна призвала родите-
лей быть внимательными к мелочам, по-
тому что семейная жизнь и воспитание де-
тей складываются из мелочей. Например, 
из-за постоянных упреков родителей ре-
бенок становится тревожным. Мы зача-
стую от него требуем то, чему его сами 
не научили. Одно дело, когда мы в веч-
ной спешке с неуважительной и раздра-
жительной интонацией высказываем ему 
свои претензии, и совсем другое — нау-
чить чему-либо, выработать навык и до-
вести его до автоматизма.

А. Н. Яцкова: «Дети часто боятся ро-
дителей. Мы говорим: «Если случиться 
то или иное, домой не приходи». А надо 
бы говорить наоборот: «Что бы ни слу-
чилось, сынок, приходи домой». Мы от-
махиваемся от их проблем, которые нам 
кажутся несерьезными. Не слушаем их, 
а выплескиваем свои негативные эмоции. 

Нужно учиться не обвинять, а объяснять, 
что мы чувствуем от того, что произо-
шло (избегая местоимения «ты»). Спра-
шивать ребенка, что же НАМ делать, 
чтобы у НАС все было хорошо?»

Как только ребенок рождается 
на свет, он начинает исследовать мир, 
постоянно развивается, познавая его. 
Это его насущная потребность. И роди-
телям следует поддерживать его интере-
сы, склонности и стремления. Социализа-
ция ребенка происходит в семье. Поэтому 
взрослые должны внимательно следить 
за тем, о чем они говорят и как живут, ка-
кой пример подают. Очень важны поло-
жительные образы, ведь в семье форми-
руется мировоззрение детей.

Если родители будут все объяснять 
ребенку, то воспитают у него осознан-
ное отношение к жизни, способность по-
нимать свое поведение. Также необходи-
мо воспитание таких качеств, как произ-
вольность (самоконтроль) и гибкость (го-
товность к изменению внешних условий).

Лев Толстой утверждал, что все 
счастливые семьи похожи друг на дру-
га. Во время встречи были рассмотрены 
основные принципы, присущие здоровой 
семье. В ней каждый знает свои обязан-
ности и пределы допустимого, границы 
своей личной свободы. Мама и папа меж-
ду собой – мужчина и женщина, а с деть-
ми ведут себя как родители. Папа – ли-
дер. На вопрос, может ли мама быть ли-
дером, Альбина Николаевна ответила, 
что такое возможно, но только в том слу-
чае, если папу это устраивает, и не проис-

ходит борьбы за лидерство, когда семья 
превращается в поле боя. Ко всем детям 
родителям следует в одинаковой мере 
проявлять любовь. У старших – больше 
прав, но и больше обязанностей. Каждый 
член семьи получает достаточно приня-
тия, эмоциональной поддержки и теле-

сного контакта. В здоровой семье нет 
насилия и унижения чьего-либо досто-
инства. В ней придерживаются здорово-
го образа жизни, происходит развитие 
творческих способностей всех членов 
семьи, царит уют, достаточно общения 
и материального благополучия. Самое 
эффективное воспитание осуществляет-

ся не словами, а на практике. Как это ра-
ботает, было показано на простых при-
мерах из жизни...

Как должны действовать родите-
ли, если у ребенка что-то случилось? 
Как научить его восстанавливаться, если 
он из школы приходит выжатый, как ли-
мон? Как приучить к порядку на рабо-
чем столе, без чего невозможен поря-
док и в голове, потому что рассеивается 
внимание, и ребенок постоянно отвлека-
ется от уроков? Как выработать привычку 
убирать за собой? Почему важно давать 

детям ошибаться и набивать шишки (ко-
нечно, в допустимых пределах)? Во время 
собрания обсуждались эти и другие во-
просы. Встреча получилась информатив-
ная, и родители не пожалели, что пришли 
на нее. В каких-то разобранных психоло-
гом ситуациях они увидели себя со сто-
роны и поняли, в чем нужно исправиться.

В воскресной школе при храме Всех Святых 19 марта состоялось 
родительское собрание на тему: «Комфорт в семье, и как его до-
стичь». Собрание провела педагог-психолог Альбина Николаевна 
Яцкова.

Комфорт в семье
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В православной гимназии  М. Курякина

О подвиге новомучеников в стихах
16 и 17 марта в Саровской православной гимназии прошел конкурс чтецов 
«Жемчужины русской поэзии», который ежегодно проводится в неделю 
православной книги.

В первый день выступали ученики начальных классов, которые декламировали стихи К. И. 
Чуковского и показывали коллективные инсценировки. В жюри конкурса вошли директор гим-
назии Н. В. Суздальцева, библиотекарь С. С. Шатрова и духовник протоиерей Владимир Кузне-
цов. Стихи учили все ребята, а на конкурсе выступали лучшие чтецы от каждого класса. Стены 
в актовом зале оформили детскими иллюстрациями к любимым произведениям.

Если в первый день конкурса царило веселье, то программа второго дня была нелегкой 
для восприятия. Ребята 5-8 классов рассказывали стихи о новомучениках и исповедниках зем-
ли Русской. Нелегко было найти стихи на эту тему, которая до недавнего времени замалчива-
лась и не была известна широкому кругу. Да и сами прозвучавшие стихи были очень эмоциональ-
ными, но недостаточно глубокими, не раскрывающими в полной мере подвиг новомучеников. 
Можно сказать, что ребята только прикоснулись к этой теме – через поэзию. Нужно вдумчиво 
изучать жития этих святых, их слова, поступки – те детали и подробности, которые действитель-
но трогают за душу и помогают полюбить святых. Прежде, чем молиться святым новомучени-
кам, надо их полюбить, а для этого хорошо знать их жития; представлять, что это были за люди.

Большинство стихов были посвящены свв. Царственным страстотерпцам. В презентации так-
же прозвучали имена Святейшего Патриарха Тихона, митрополита Киевского и Галицкого Вла-
димира, епископа Мефодия (Красноперова), исповедницы Матроны Анемнясевской, но неиз-
вестно, написаны ли им стихи. Кто знает, может быть, ученики Саровской православной гимна-
зии когда-нибудь сами внесут свой вклад в поэтическое осмысление подвига новомучеников?

Память сердца

Всероссийский дедушка

Архимандрит Кирилл отошел ко Го-
споду на 98-м году жизни 20 февраля 
2017 года, и его кончина стала утратой 
для многих людей. Не только тех, кто 
знал его лично, но и для всякого право-
славного человека, осознающего духов-
ный масштаб этой личности. Он был од-
ним из наиболее почитаемых старцев Рус-
ской Православной Церкви конца XX – 
начала XXI веков, духовным отцом трех 
русских патриархов. О. Кирилл оставал-
ся духовным маяком даже в последние 
15 лет, когда уже был прикован к посте-
ли тяжелой болезнью.

Ведущая клуба Надежда Тарасова 
представила недавно изданные книги 
о старце Кирилле. Также были показаны 
интересные видеосюжеты с воспомина-
ниями о батюшке. Особенно запомнился 
рассказ бывшего военного, а ныне – свя-
щеннослужителя о. Николая Кравченко, 
который рассказал, какую роль сыграл 
в его жизни архимандрит Кирилл. В на-
чале 1990-х годов Николай был снайпе-
ром. Он приехал в Лавру, чтобы взять 
благословение ехать воевать в Югосла-

вию. А старец его остановил: «Здесь при-
годишься!»

Так и случилось, вскоре началась Пер-
вая чеченская война, которую Николай 
Кравченко прошел от начала и до кон-
ца. Однажды в Грозном оказался в та-
кой тяжелой переделке, что пообещал 
Богу построить храм, если выживет. Вы-
жили они все, предпринявшие безумную 
попытку вырваться из тисков врага руко-
пашным боем (патронов уже не было), 
крича вместо обычного яростного мата 
святые русские слова «Христос воскресе!» 
(позднее этот эпизод Николай Кравчен-
ко описал в статье «Русский мат и прав-

да о нем»). После приехал снова в Лавру 
увидеть о. Кирилла. И первое, о чем тот 
его спросил, не пообещал ли офицер что-
либо Богу в опасный момент? – «Пообе-
щал – храм буду строить!» – «Храм сна-
чала надо построить вот тут», – указывая 
на его сердце, отвечал старец. Так начал-
ся путь к познанию православной веры 
и к священству. Храм Николай Кравчен-
ко тоже построил. А его священническое 
служение связано с духовным окормле-
нием военнослужащих.

Как всегда на встречах Клуба любите-
лей православной книги, присутствовал 
священник Сергий Скузоваткин. В этот раз 
его роль была особенной, так как батюш-
ка – выпускник МДАиС. Он учился в то са-
мое время, когда духовником Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры был архимандрит 
Кирилл (Павлов). О. Сергию посчастливи-
лось беседовать со старцем и исповедо-
ваться у него.

О. Сергий: «Я бы не хотел кончину ар-
химандрита Кирилла рисовать в тем-
ных красках, это была светлая личность. 
Он давно просился в Небесные обители 

к Отцу Небесному. Последние полтора де-
сятка лет лежал на одре болезни, поддер-
живаемый средствами медицины. И про-
явил себя, как человек сильный духом».

Перед выступлением священни-
ка участники Клуба увидели несколь-
ко отрывков из документальных филь-
мов про о. Кирилла, где исследовался 
вопрос, был ли старец легендарным за-
щитником дома Павлова? В некоторых 
фильмах убеждали, что это именно так. 
И якобы из-за отказа вступить в партию 
он был понижен в звании и далее заме-
нен другим человеком, однофамильцем, 
более лояльным к власти.

О. Сергий: «Он прошел всю Великую 
Отечественную войну, об этом знали 
все в Лавре. И когда в семинарии прохо-
дили встречи, его всегда приглашали. 
При мне о. Кирилла попросили расска-
зать про дом Павлова. И он тогда чет-
ко сказал, что действительно был там, 
но легендарный защитник дома Павлова 
– просто его однофамилец. Того сержан-
та Павлова звали Яков Федотович, а он – 
Иван Дмитриевич. И все вопросы у нас от-
пали. Еще в 80-е годы, когда православ-
ные начали говорить о старце Кирилле, 
как о защитнике дома Павлова в Сталин-
граде, родственники того самого сер-
жанта Павлова писали об этом с горе-
чью... Важно понять, что не нужны леген-
ды и мифы, не надо все прекрасные каче-
ства собирать в одном человеке. Героев 
и героических эпизодов во время войны 
было много. А такой старец, как о. Ки-
рилл, у нас один…»

После школы о. Сергий приехал в Тро-
ице-Сергиеву лавру и так же, как и мно-
гие паломники монастыря, отстоял огром-
ную очередь к о. Кириллу, чтобы попро-
сить благословения на поступление в се-
минарию. Старец благословил не только 
на семинарию, но и на академию. Батюш-
ка рассказал, что в Лавре были и другие 
очень почитаемые верующими людьми 
старцы, но архимандрит Кирилл отли-
чался от них.

О. Сергий: 
– Старец Наум был монах святой жиз-

ни, своей духовной властью открывал 
монастыри. К нему обращались с хозяй-
ственными вопросами, например, поку-
пать ли трактор? И он благословлял по-
купать, но при этом – обязательно помо-
гать вспахивать огород своим соседям. 
Старец Герман отчитывал бесноватых, 
они у него цепи рвали, кричали...

А о. Кирилла было сложно восприни-
мать, как монаха, поскольку ему не была 
присуща обычная монашеская суровость. 
На самом деле, он строго относился 
к самому себе, а с людьми быть просто 
как обычный старик (как он себя и назы-
вал), просто добрый дедушка. Он и был 
такой всероссийский дедушка.

Когда к нему приходил человек, ста-
рец ему ненавязчиво говорил, что «навер-
ное, так надо сделать, но как ты сдела-
ешь, так и хорошо». А потом все скла-
дывалось в жизни, как о. Кирилл сказал. 
При этом он всегда оставлял возмож-
ность подумать, будто это случайность. 
Это был уникальный человек, в святость 
и прозорливость которого можно было 
верить, а можно и не верить. Хотя все 
знали, что это святой человек. Господь 
уважает нашу свободную волю. И архи-
мандрита Кирилла отличало именно это 
ненасилие над волей приходящего, очень 
бережное отношение к людям».

Во время учебы в Лавре о. Сергий ви-

дел и того военного – Николая Кравчен-
ко, с воспоминаниями которого познако-
мились посетители Клуба: «Это был очень 
интересный человек. Все мы, семинари-
сты, очень удивлялись, когда увидели его 
с наперсным крестом священника. О. Ки-
рилл сумел в нем совместить трудно со-
вместимое, направить его к Богу. Старец 
не чурался простого обращения. Он один 
такой был. Все старцы со своими особен-
ностями, а о. Кирилл – всеобъемлющий, 
причем, он сам, похоже, об этом не за-
думывался. И кончина его была светлая».

После завершения обсуждения темы 
участники Клуба посмотрели видеоро-
лик с выступлением известного пропо-
ведника протоиерея Андрея Ткачева, где 
он рассказал о сборе подписей за запрет 
абортов и призвал принять участие в ак-
ции «Лепта за жизнь», которая проходит 
сейчас по всей стране. Эта акция призы-
вает православных христиан не только 
поставить свою подпись, но и взять под-
писной лист, чтобы собрать на нем десять 
подписей, которые станут лептой каждо-
го христианина в защиту жизни наших де-
тей. Участники Клуба поставили подписи 
под обращением, а некоторые взяли чи-
стые подписные листы.

В завершение встречи ведущая Клу-
ба Надежда Тарасова попросила записы-
ваться в отдел духовной литературы Ма-
яковки, активнее читать книги и поддер-
живать покупку новых интересных книг. 
Следующая встреча, которая состоится 
в четверг Светлой Седмицы, будет посвя-
щена книгам свт. Луки Крымского (Вой-
но-Ясенецкого), а также книгам о нем.

А. Виноградова, фото автора

16 марта вечер в Клубе любителей православной книги 
библиотеки им. В. Маяковского был посвящен памяти 
новопреставленного архимандрита Кирилла (Павлова), 
духовника Троице-Сергиевой лавры. И людей собралось так 
много, что опоздавших усаживали на приставные стулья.
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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-ответ  

О гаджетах, лени и искусстве воспитания

а п р е л ь
Дата День недели Часы приема

3 апреля понедельник 15.00-17.00
6 апреля четверг 15.00-17.00
18 апреля вторник 9.00-11.00
21 апреля пятница 9.00-11.00
24 апреля понедельник 10.00-12.00

Священник дежурит в церкви святого великомученика и целителя Пантелеимона. К нему могут об-
ращаться пациенты и медработники, которым необходим духовный совет в трудной жизненной си-
туации. Также священник отвечает на вопросы по телефону 8-902-301-44-10. Телефон работает строго 
в часы дежурств. По телефону храма вмч. Пантелеимона (50-8-50) можно вызвать священника для про-
ведения исповеди и причастия, пригласить его для беседы к больному.

Напоминаем, что в храме еженедельно по пятницам совершаются молебны: в 10 часов – о боля-
щих и в 11 часов – о благополучном протекании беременности.

График дежурств больничного священника

– Как научить ребенка использо-
вать современную технику во бла-
го? Найти грань между полезно – не-
полезно, дозволено – не дозволено? 
Как Вы считаете?

Отвечает протоиерей Евгений Попи-
ченко на телеканале «Союз».

– Одна знакомая руководительница об-
разовательного учреждения как-то поеха-
ла поправить здоровье в санаторий и, по-
селившись там, вдруг узнает, что на эту са-
наторную базу должны приехать несколь-
ко отрядов детей. Для нее, конечно, это 
был серьезный шок. По сути, она решила 
уехать, но подумала: «Подожду, потерплю 
немножко». Когда дети приехали, прошел 
день, второй – тишина, не видно, не слыш-
но… А сто пятьдесят детей ожидалось, это 
такая веселая компания. Ее это настолько 
поразило, что решила пойти разобраться. 
Заходит, смотрит: в корпусах дети сидят 
и каждый в своем гаджете, то есть дети 
абсолютно изолированы от живого, есте-
ственного, реального мира.

У меня нет никаких добрых советов, 
кроме того, что телефон должен быть 
телефоном. Обычным, простым, кнопоч-
ным телефоном для связи. Для детей 
он не должен быть фотоаппаратом, ком-
пьютером, потому что есть такое понятие 
в духовной жизни, как соблазн. Взрос-
лый человек не может удержать себя 
от соблазна, чтобы не «залипнуть» в се-
тях. Он не может управлять собой, он по-
падает во власть этих программ, карти-
нок, которые, кстати, делают очень ум-
ные дяди и тети и получают за это огром-
ные деньги с единственной целью, чтобы 

заинтересовать, зацепить наше внима-
ние, лишить нас свободы и увлечь в этот 
мир виртуальной реальности, в мир грез. 
Взрослые не могут с этим справиться, 
хотя обладают системой ценностей, по-
нимают, что хорошо, что плохо, у них есть 
понимание, что время – деньги, время – 
это жизнь, у них есть какое-то понятие 
об аскетике, что нужно управлять сво-
ей волей.

А что мы требуем от детей? Дети не-
зрелые, они не умеют собой управлять, 
они не понимают, зачем нужно от этого от-
казываться, когда это здорово, «приколь-
но», будоражит какие-то эмоции, достав-
ляет удовольствие. Как от этого защитить 
детей? Проблема еще и в том, что у нас на-
рушено общение, мы разучились и не уме-
ем общаться. Даже встречаясь с друзья-
ми, сидя за столом в кафе, каждый из че-
тырех участников встречи «сидит» в своем 
телефоне. Нам трудно общаться.

Та же руководительница рассказыва-
ла, что когда студенты выходят на прак-
тику в медицинские учреждения, они бо-
ятся вступить в контакт с пациентом, им 
легче сидеть и заполнять какие-то бума-
ги во время практики, чем идти и разго-
варивать. Это просто жуткая катастрофа, 
что мы ушли в этот неживой мир, в мир 
подмен, фальшивый мир и всячески по-
ощряем детей, давая им соблазн в виде 
разной техники. А дети, даже при всем 
нашем желании, чтобы они смотрели до-
брое, обычно находят гадости. Поэтому 
по мне – лучше, чтобы были простые те-
лефоны за тысячу рублей, чтобы можно 
было созвониться, а когда воля окреп-

нет годам к пятнадцати–шестнадцати, 
уже можно позволить более дорогой, 
но и то смотреть, насколько человек стал 
сознательный.

– Может другая проблема поя-
виться из-за кнопочного телефона 
за тысячу рублей, когда у остальных 
одноклассников телефон, скажем, 
за десять тысяч рублей. Начинается 
зависть и даже высмеивание в зави-
симости от того, кто учится в клас-
се и как воспитали детей.

– Да, эта проблема тоже есть. Но это 
задача родителей – научить ребенка «не 
прогибаться под изменчивый мир». Дол-
жен быть контакт между родителями 
и детьми, чтобы они могли, здраво по-
говорив, понять, что зависть никуда не де-
нется, но с этим надо бороться, в этом 
и есть задача детско-родительских от-
ношений: не потакать греху, а преодо-
левать его.

Хотя, я надеюсь, что мы когда-то при-
дем к тому, что должны быть небольшие 
учебные заведения общего образования 
в рамках хорошо сформированной общи-
ны. То есть должны быть школы внутри 
приходов, где прихожане-учителя, при-
хожане-ученики. В рамках здоровой ат-
мосферы все можно выстроить по опре-
деленным правилам, законам. Это у меня 
как у настоятеля стоит такая задача. Я ду-
маю, что если мы уйдем от школ, где не-
сколько сот или тысяч учеников и люди 
совершенно разных ценностей, если бу-
дут школы попроще, но покрепче, тогда 
вопрос может быть решен. Нужно защи-
щаться от инфекции.

– Батюшка, как научить ребенка 
бороться с ленью в отношении шко-
лы? Имеет ли место физическое вос-
питание? 

– Невольник – не богомольник. Это ве-
личайшее искусство балансирования меж-
ду кнутом и пряником, между наказани-
ем и поощрением. Когда-то, в свое вре-
мя, я читал умного психолога, и он спро-
сил у родителей, как часто они ругают 
и как часто хвалят ребенка. И он гово-
рит, что на одно «нет», на один запрет 
или одно взыскание должно быть пять 
«да», то есть пять поощрений. Наша ос-
новная проблема, что мы не умеем по-
ощрять, мы замечаем много отрицатель-
ного. Приходит человек домой и сразу 
начинает замечать, что не так: и на кух-
не не так, и вещи не так (про себя гово-
рю)… И начинает сразу делать замеча-
ния, а дочка говорит: «Пап, ты посмотри, 
я ведь все-таки что-то сделала». Но у нас 
это как бы само собой разумеющееся, 
то есть это должно быть так, а вот что пло-
хо – сразу бросается в глаза.

Но ведь очень важно человека поощ-
рять. И когда его благодаришь или дела-
ешь ему какое-то поощрение, у него ре-
ально прибавляется сил. Это высочайшее 
искусство. Потому что насилием можно 
воспитать только ненависть к какому-
нибудь процессу, а вот найти мудрость 
и как-то побудить человека к сознатель-
ному и добровольному труду – это искус-
ство. Дай Бог нашим дорогим родителям, 
чтобы это получалось, но где-то должна 
быть и строгость, и принципиальность: 
будет так, потому что так должно быть.

По материалам http://tv-soyuz.ru/

Объявления
Дорогие братья и сестры! 8 апреля в 12 часов состоится большой суб-
ботник у храма святых Царственных страстотерпцев в Сарове по убор-
ке территории к празднику Святой Пасхи.
Приходите в рабочей одежде и обуви, возьмите рукавицы. Потрудим-
ся во славу Божию у строящегося храма!
�� Поздравляем семью православных волонтеров Дениса и Вероники 

Федюниных с рождением 29 марта сына Федора! Многая лета!
�� В храм святого праведного Иова Многострадального требуются 

на постоянную работу уборщица (график – два дня через два) и право-
славная женщина – продавец в церковном киоске. Тел.: 9-02-01.
�� С 31 мая по 4 июня организуется поездка «Православный Петербург» 

(5 дней/ 4 ночи). Приглашаем присоединиться к паломнической группе. 
Подробности на сайте pravsarov.su. Конт. тел.: 89101469447.

Набор первоклассников
Саровская православная гимназия объ-

являет набор первоклассников на 2017-
2018 учебный год.

Планируется набор двух первых классов. Класс-
ные руководители – учителя высшей категории: 
Татьяна Ивановна Гришина и Ольга Николаевна 
Козлова.

Прием заявлений проходит по адресу: пр. Ок-
тябрьский, д. 16, кабинет 19 (приемная) с 9 до 17 
часов.

Подача заявлений осуществляется родителями 
(законными представителями). При себе иметь: па-
спорт, копию свидетельства о рождении ребенка, 
справку о прописке, копию медицинского полиса.

Афиша
Православное творческое объединение «МiР» приглаша-

ет на спектакли зрителей от 14 лет. 31 марта в 18.00 и 4 апреля 
в 18.30 – «Дом свободы». Спектакль по письмам святых Царствен-
ных страстотерпцев из заключения в г. Тобольске.

Справки по тел.: 8 910 880 2400 (Роман).
9 апреля в Доме Ученых выступит один из крупнейших специ-

алистов в области древнерусской литературы, д. ф. н. А. Н. Ужан-
ков (г. Москва). Тема лекции: «Евангельская основа русской на-
родной сказки». Начало в 18 часов, вход свободный.


