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Возлюбленные о Господе!

Хочется всех вас в светлые дни Пасхального торжества об-
радовать пасхальной вестью «Христос Воскресе!» и присо-
единиться ко всем тем добрым пожеланиям, которые се-
годня в изобилии звучат не только с церковных амвонов, 
но и отовсюду. Сегодня радуются постящиеся и непостящи-
еся. «Придите, облекитесь радостию» – говорит свт. Иоанн 
Златоуст, – и в этой радости пребывайте».

Пасха – праздник праздников, и особенно это ощущает-
ся в России. Наша радость проистекает из веры в то, что од-
нажды и нас воскресит Господь, и мы станем сопричастни-

Новая газета, которую вы держите в руках, возникла не на пустом 
месте. Духовник нашего проекта, о. Александр Брюховец, еще 
будучи сотрудником РФЯЦ-ВНИИЭФ, вместе с Алексеем Федоровым 
в течение трех лет, с 1996 по 1999 год выпустили 35 номеров газеты 
«Православный Саров». Они делали перепечатки из разных изданий, 
а также сами писали статьи. Газета помогала решать просветительские 
задачи. В 2000 году о. Александр стал священником и возглавил 
Воскресную школу. На газету уже не хватало сил, и она закончила свое 
существование. А.Федоров до 2003 года выпускал стенгазету «Вера 
и Знание», которую читали в Ядерном центре, больнице, библиотеках. 

И вот – следующий этап. Небольшая, но уже на-
стоящая газета. По мнению о. Александра Брюхов-
ца, она нужна: для объединения прихожан, для вос-
полнения дефицита общения, для того, чтобы жи-
тели города узнавали общецерковные и приходские 
новости, читали материалы о конкретных людях, 
для собирания православных в Сарове. Надеемся, 
что с вашей помощью мы будем делать эту газету 
регулярно. 

М.Курякина, фото автора

В 2007 году активистами прихода был создан  
интернет-сайт «Православный Саров», который про-
существовал 2 года. В 2009 году к работе подключи-
лись профессиональные журналисты Анна Виногра-
дова и Мария Курякина. Сайт возродился в новом 
дизайне, но с тем же названием. В настоящее время 
он динамично развивается. Потом возникла стен-
газета, которая вывешивается в городских храмах 
и Воскресной школе. Она доносит информацию сай-
та до прихожан, которые не пользуются Интернетом.

Время собирать
От редакции

Слово настоятеля

Протоиерей Александр Сухоткин

Иерей Александр Брюховец с номерами 
первой газеты «Православный Саров»

ками этой великой тайны. Мы воскреснем для того, чтобы 
жить вечно, пребывать в вечности, соединившись со сво-
им Творцом, наконец-то примирившись с Ним и став ис-
тинными детьми Божьими. 

Я всем желаю этой пасхальной радости, желаю сохранить 
ее, не растерять, чтобы она преобразила нас и нашу жизнь…

А еще мне бы хотелось, чтобы эта газета явилась по-
дарком для православных людей в городе Сарове. У нас, 
как и во всей Русской Православной Церкви, основная 
масса новостей проходит через Интернет. Поэтому доста-
точно большая прослойка людей, не владеющих инфор-
мационными технологиями, выпадает из новостного поля 

на длительное время. Люди не знают церковные новости, 
или они доходят до них в искаженном виде. Кто-то недо-
слышал, кто-то недопонял, и хорошие новости легко пре-
вращаются в плохие. 

Мы должны активнее выступать на информационном 
поле. Газета нужна, чтобы снабжать людей достоверной 
информацией о православной жизни в нашем городе, рас-
сказывать о нас внешнему миру, а также отражать важные 
события, происходящие в Русской Православной Церкви.

Протоиерей Александр Сухоткин, 
настоятель приходов Всех Святых и вмч. Пантелеимона.

Фото Е.Пегоевой и М.Курякина

Крестный ход Воскресной школы
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Церковные и приходские новости
В мире

17 апреля в Неделю ваий (Вербное воскре-
сенье) предстоятель Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии блаженней-
ший митрополит Христофор совершил по-
миновение жертв Чернобыльской аварии. 
Во время Божественной литургии в хра-
ме Успения Божией Матери на Ольшанах 
в Праге он совершил молитву об упоко-
ении тех, кто погиб вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС. Поминовение 
жертв трагедии совершалось в этот день 
и в других храмах Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии.

В России
С 25 по 27 апреля, в дни Светлой седмицы, 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл посетил Украину. Его Святей-
шество совершил в Киеве и Чернобыле по-
минальные богослужения по жертвам ава-
рии на Чернобыльской АЭС, вознес молит-
вы о пострадавших от этой техногенной 
катастрофы. Предстоятелю Русской Право-
славной Церкви сослужили архиереи из Рос-
сии, Украины и Белоруссии, чьи епархии 
25 лет назад оказались в зоне ядерного за-
грязнения после Чернобыльской аварии. 
Cвятейший Патриарх обратился к право-
славным с посланием в связи с 25-й годов-
щиной трагедии на Чернобыльской АЭС.

К 15 апреля Русская Православная Цер-
ковь собрала более 21 миллиона рублей 
в помощь пострадавшим от стихийных 
бедствий в Японии. Перечисленные день-
ги пойдут на восстановление пострадав-
ших от землетрясения и цунами храмов. 
По уточненным данным, один православ-
ный храм был полностью разрушен, пять 
– получили капитальные повреждения. 
По предварительным оценкам, стоимость 
восстановительных работ может достиг-
нуть 1,2 миллиона долларов. Таким обра-
зом, Русской Православной Церкви уда-
лось собрать более половины необходи-
мой суммы. Вклад Саровского благочи-
ния составил 57 тыс. рублей. 

14 апреля в Красном зале Храма Христа 
Спасителя Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возглавил первое 
заседание Высшего Церковного Совета Рус-
ской Православной Церкви, в который вхо-
дят 18 человек. Патриарх Кирилл на Архи-
ерейском Соборе в феврале 2011 года вы-
ступил с инициативой создания этого но-
вого органа коллегиального управления 
Русской Православной Церкви. Собор под-
держал предложение Его Святейшества, по-
становив придать совещаниям глав Сино-
дальных учреждений «формальный статус 
с именованием их Высшим Церковным Со-

ветом, по аналогии с органом, учрежден-
ным Всероссийским Церковным Собором 
в 1917 году и прекратившим работу в годы 
гонений».

В епархии
26 апреля архиепископ Нижегородский и Ар-
замасский Георгий совершил Божествен-
ную литургию в Троицком соборе Серафимо-
Дивеевского женского монастыря. Ему со-
служили благочинные округов и наместни-
ки мужских монастырей Нижегородской 
епархии. На богослужении молились насто-
ятельницы женских монастырей епархии, 
многочисленные паломники и прихожане. 
Во время литургии были награждены клири-
ки Нижегородской епархии. Владыка Геор-
гий зачитал с амвона послание Святейшего 
Патриарха Кирилла в связи с 25-й годовщи-
ной трагедии на Чернобыльской АЭС. После 
этого он отслужил заупокойную литию по по-
гибшим ликвидаторам аварии.

23 апреля, в Великую субботу, в Спас-
ском Староярмарочном соборе архиепи-
скоп Георгий совершил Крещальную Бо-
жественную литургию. Такие литургии 
совершаются в Нижегородской епархии 
с 2008 года. В этом году к таинству Креще-
ния готовились 33 человека, в том числе 
один – из Сарова. Таинство Крещения со-
вершалось в крестильном храме при Спас-
ском Староярмарочном соборе. После со-
вершения Крещения и Миропомазания 
новокрещеные в главном храме впервые 
причастились Святых Христовых Таин. 

21 апреля после Божественной литургии 
в Александро-Невском кафедральном соборе 
архиепископ Нижегородский и Арзамасский 
Георгий впервые совершил чин омовения 
ног. По образу Христа, умывшего ноги сво-
им ученикам-апостолам за Тайной вечерей, 
правящий архиерей омыл ноги 12 сидящим 
священнослужителям в знак глубокого сми-
рения и служения народу Божию. Этот древ-
ний обряд был восстановлен в 2009 году, ког-
да Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
16 апреля, в Великий четверг, по окончании 
литургии в Богоявленском соборе в Москве 
впервые в новейшей истории Русской Церк-
ви совершил чин омовения ног.

8 апреля в Нижегородской области 
стартовал второй благотворительный 
марафон проекта «Милосердие от серд-
ца к сердцу». Он называется «Пасхальные 
дни милосердия» и продлится месяц. За-
дачи марафона: оказание адресной мат-
помощи нуждающимся; объединение уси-
лий органов власти, бизнес-структур, об-
щественных организаций, СМИ и жите-
лей города для создания благоприятной 
социальной среды; возрождение и разви-
тие культуры благотворительности; попу-
ляризация праздника Пасхи, как праздни-
ка любви и милосердия. 

В Сарове

Пасха в воскресной школе

Ребята и их родители собрались в хра-
ме Иоанна Предтечи к началу вечер-
него богослужения. Среди них также 
были учащиеся Саровской православ-
ной гимназии и старшие дети из орга-
низации «Витязи». Служил иерей Алек-
сандр Брюховец, директор Воскресной 
школы. Дети под руководством реген-
та Юлиании Скузоваткиной исполня-
ли пасхальные песнопения, чередуясь 
со взрослыми певчими. 

В конце службы о. Александр Брюхо-
вец и настоятель прихода Всех Святых 
о. Александр Сухоткин вручали свиде-
тельства об окончании Воскресной шко-
лы ее выпускникам, а также поощри-
тельные грамоты самым прилежным 
ученикам и активным родителям. 

Затем все крестным ходом прошли 
к храму Всех Святых. В здании Православ-

ного центра (бывший магазин «Мир») со-
стоялся праздничный концерт, пасхаль-
ные игры и угощение. Пришли пригла-
шенные дети-инвалиды и дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. Благодаря играм, организованным 
при помощи волонтеров, праздник по-
лучился очень веселым и динамичным. 

Хочется отметить, что на детский 
праздник и на ночное Пасхальное богос-
лужение некоторые дети и даже взрос-
лые впервые пришли в народных ко-
стюмах, красочных платках. Люди ре-
агировали на это с большой радостью. 
Хорошо бы возродить традицию ноше-
ния народного костюма на праздники. 
Оказывается, это – простой и действен-
ный способ поднять настроение себе 
и окружающим.

М.Курякина, фото А.Виноградовой

В день Светлого Христова Воскресения, 24 апреля, 
состоялся праздник для учеников Воскресной школы 
прихода Всех Святых и приглашенных гостей.

22 апреля состоялось освящение перво-
го купольного креста для храма правед-
ного Иова Многострадального, крест за-
нял свое место над алтарем. А в Светлый 
понедельник, 25 апреля, в новом храме 
состоялась первая Божественная литур-
гия. Ее соборно служили клирики Саров-
ского благочиния – протоиереи Александр 
Сухоткин и Лев Юшков, иереи Владимир 
Кузнецов и Сергий Скузоваткин, диакон 
Сергий Жарков.

В Сарове полным ходом идут поздрав-
ления детей в рамках благотворительно-
го марафона «Пасхальные дни милосер-
дия». Его организаторы – Центр милосер-
дия и Волонтерский центр прихода храма 
Всех Святых. Содействуют его проведению 
департамент по делам молодежи спорта го-
родской администрации и Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния г.Сарова. С 8 по 17 апреля прошел сбор 
средств на 1 этаже ТЦ «Плаза» на пасхаль-
ные подарки детям (инвалидам и из мало-
обеспеченных семей). 22 апреля подарки 
были сформированы. 24 апреля протоие-
рей Александр Сухоткин благословил во-
лонтеров на предстоящие труды. В этот же 
день они приняли участие в празднике Вос-
кресной школы. 25 апреля волонтеры со-
вместно с ПТО «МiР» провели пасхальный 
праздник в реабилитационном центре «Те-
плый дом», а 26 апреля – вместе с «Витязя-
ми» в д/с №46. 26 апреля бригады волон-
теров приступили к поздравлениям детей-
инвалидов на дому. Вместе с подопечными 
детьми они делают пасхальные сувениры, 
дарят им подарки. 

25 апреля 103 саровских педагога полу-
чили свидетельства государственного образ-
ца об окончании курсов повышения квали-
фикации по программе «Педагогический по-
тенциал духовно-нравственных ценностей 

отечественной культуры».
Курсы проводились второй раз в рамках 

заключенного в 2007 году договора о сотруд-
ничестве между администрацией г. Саро-
ва, Нижегородской епархией и Саровским 
физико-техническим институтом. Числен-
ность слушателей курсов выросла вдвое 
по сравнению с прошлым годом. Занятия 
были еженедельные, в объеме 144 часов. 
Они проходили на базе СарФТИ, начиная 
с 21 октября 2010 года. Финансирование кур-
сов обеспечил православный приход храма 
Всех Святых. Для учителей обучение было 
бесплатным. Свидетельства об окончании 
курсов вручал 1-й зам. руководителя Отде-
ла образования Нижегородской епархии про-
тоиерей Алексий Горин в присутствии и.о. 
зам. главы администрации г. Сарова Иго-
ря Кочанкова и руководства СарФТИ НИЯУ 
МИФИ. Протоиерей Александр Сухоткин по-
здравил выпускников курсов с Пасхой и вру-
чил им подарки от Саровского благочиния.

30 апреля в 15 часов на базе СОШ №7 
состоится межрайонная олимпиада по исто-
рии русского языка для школьников 5-11 
классов. Она проходит по инициативе де-
партамента образования, при участии Са-
ровского благочиния и Нижегородского от-
деления международного фонда славянской 
письменности и культуры. Организатором 
олимпиады выступает Саровская право-
славная гимназия и Методический центр. 
Награждение призеров городского этапа 
олимпиады будет приурочено ко Дню Сла-
вянской письменности и культуры, 24 мая.

С 4 по 10 мая протоиерей Лев Юшков 
будет сопровождать группу нижегород-
ских паломников в поездке по Святой Зем-
ле. Они посетят святыни Вифлеема, Лидды, 
Иерусалима, Назарета, Капернаума и Гали-
леи. Это – один из маршрутов, которые ор-
ганизует Паломнический центр Нижего-
родской епархии. 

Подготовила М.Курякина 
с использованием материалов с сайтов: 

www.mospat.ru, www.patriarchia.ru, 

Праздник

Детский крестный ход
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Чудо с пасхальным яйцом

Архиерейское богослужение 
в храме Серафима Саровского

Эта история случилась 6 августа 
2010 года. Она стала известной 
в церковной среде и, как водится, 
пошла гулять в разных вариантах. 
Журналист Анна Виноградова 
записала ее со слов непосредственных 
участников, нижегородского 
экипажа вертолета МИ-8МТВ-1. 

Напомним, что тогда о Сарове говорили во всех информацион-
ных сводках. На нас наступал страшный лесной пожар, в черте 
города уже полыхал Мордовский заповедник имени П.Г. Сми-
довича. Огонь заливали с вертолетов. В объединенной груп-
пировке МЧС работали экипажи из Москвы, Владимира, Крас-
ноярска и Нижнего Новгорода. Рабочий день летчиков начи-
нался в 5, а заканчивался в 22 часа. Они делали четыре вылета 
в день, сбрасывая по 3 т воды за один раз, работали до изнемо-
жения. Никогда раньше им не доводилось тушить такие силь-
ные лесные пожары, потому что раньше их не было… 

Ранним утром летчики-нижегородцы направлялись к про-
ходной аэропорта. Там их поджидали женщины из церкви (судя 
по одежде). Они передали командиру экипажа освященное 
пасхальное яйцо. Это было ничем не примечательное на вид, 
пустоватое внутри, как будто высохшее от времени, окрашен-
ное луковой шелухой оранжево-коричневое яичко. Командир 
передал его бортмеханику Сергею Повалинскому, который не-
посредственно занимался выбросом воды, и велел сбросить 
яйцо вниз. Тот не придал этому особого значения. Экипаж по-
летел работать на участок за 22 площадкой. 

Рассказывает Сергей: «Яичко у меня лежало, с первого захо-
да не получилось его бросить, сильное задымление не давало 
подхода. Во время второго захода мы нашли более интенсив-
ный огонь и определили место выброса. Я бросил яйцо, и сра-
зу после этого пошел перелом в работе, резко повысилась ее 
эффективность. До этого нам казалось нереальным потушить 
стену огня, которая доходила до самой кабины вертолета. Хотя 
высота сброса воды составляет от 90 до 70 метров». Этот круп-
ный очаг пожара летчики безуспешно тушили в течение трех 
дней. Но после того, как сбросили яйцо, огонь видимо раз-
делился на части, их удалось быстро локализовать и залить. 

Явленное чудо привело летчиков в храм Серафима Саров-
ского, там они стали покупать крестики, ставить свечи, заин-
тересовались историей храма и Свято-Успенского монасты-
ря. Некоторые из них – крещенные, другие – еще нет, и это 
был их первый опыт соприкосновения с православной верой. 

Комментарий игумена Никона (Ивашкова): «Можно 
сказать, давайте вместо пожарной машины принесем ме-
шок с пасхальными яйцами, и будем их разбрасывать, пото-
му что в прошлый раз это сработало. Но в следующий раз это-
го не произойдет, потому что не будет пользы для умножения 
веры. Главное – вера, ее задача – спасение человека, возвраще-
ние его к нормальной, счастливой и безгрешной жизни. Иисус 
Христос во время своей земной жизни творил чудеса не про-
сто так, а только ради достижения людьми веры.

Если бы летчики не поверили, не откликнулись на призыв 
Бога, с пожаром все равно бы удалось справиться с Божьей по-
мощью, но это произошло бы по-другому. Для этих летчиков 
нужно было такое чудо, поэтому оно и случилось. Для Бога 
бесценен даже один человек, спасенный для будущей жизни, 
точно так же, как ребенок для своих любящих родителей».

М.Курякина, фото автора

Это было

25 апреля архиепископ Нижегородский 
и Арзамасский Георгий совершил Великую 
Пасхальную Вечерню в храме преподобного 
Серафима Саровского Свято-Успенского 
мужского монастыря – Саровской пустыни. Его 
Высокопреосвященству сослужили наместник 
монастыря игумен Никон (Ивашков), протоиерей 
Александр Малафеев и клирики Саровского 
благочиния – протоиерей Александр Сухоткин, 
настоятель приходов Всех Святых и святого 
великомученика и целителя Пантелеимона, 
протоиерей Лев Юшков, иереи Владимир 
Кузнецов и Александр Брюховец.

На богослужении присутствовали глава го-
рода Алексей Голубев, глава администрации 
Валерий Димитров, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Валентин Костюков. Во время Великой Пас-
хальной Вечерни были награждены клири-
ки Нижегородской епархии. Во внимание 
к усердным трудам во славу Святой Матери-
Церкви ко дню Святой Пасхи, по представле-
нию архиепископа Георгия Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси Кириллом 
права ношения палицы удостоен игумен Ни-
кон (Ивашков). Возведения в сан протоиерея 
удостоен священник церкви святого Панте-
леимона Владимир Кузнецов. От имени со-
бравшихся наместник монастыря поблагода-
рил владыку за визит и архиерейские молит-
вы и пожелал ему помощи Божией в трудах.

В своем архипастырском слове архиепископ 
Георгий поздравил присутствующих с праздни-
ком Пасхи. Вспомнив известные слова препо-
добного Серафима Саровского «Радость моя! 
Христос Воскресе!» владыка сказал, что в них 
заключено главное содержание православной 
веры, поскольку Воскресение Христово откры-
ло перед людьми путь в Царство Божие. 

Затем архиепископ Георгий раздал при-
сутствующим свечи с Благодатным огнем, до-
ставленным в Россию специальным авиарей-
сом из Иерусалима. Все дети, которые были 
в храме, получили от архиерея пасхальное 
яйцо и сладкий подарок.

По материалам сайта
 Нижегородской епархии www.nne.ru

Раздача благодатного огня

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий Возведение в сан протоиерея 
отца Владимира
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О поминовении усопших и причастии 
в Светлую седмицу

На вопросы отвечает клирик храма Всех Святых протоиерей Лев Юшков.

– Батюшка, будут ли совершаться панихи-
ды в храме Иова Многострадального на клад-
бище? 
– Да. Впервые их отслужили во 2, 3 и 4 субботы 
Великого поста. И впредь панихиды будут про-
водиться внутри храма, в том числе – в роди-
тельские поминальные субботы. Конечно, храм 
Иова Многострадального будет выполнять все 
обычные функции приходского храма, но его 
возвели возле кладбища, в первую очередь, 
для удобства отпевания усопших и возмож-
ности помолиться о них. В Сарове только око-
ло 10% отпеваний совершаются очно, осталь-
ные – заочные. Это говорит о том, что в храм 
Всех Святых тело усопшего его родным везти 
неудобно. Но, провожая усопшего в мир веч-
ности, лучше это делать в храме, где ему воз-
даются последние почести, о нем возносится 
молитва. После того, как храм на кладбище от-
кроется, сделать обряд отпевания своих близ-
ких полным появится возможность у всех ве-
рующих людей. 
– На Пасху многие люди идут на кладбище, 
там прибираются, трапезничают. Пра-
вильно ли это?
– Церковь никогда не приветствовала этот обы-
чай, не имеющий отношения к христианству. 
На мой взгляд, он сложился в советское вре-
мя в связи с гонениями на Церковь. В Сарове 
не было ни одного действующего храма, до-
бираться до них было далеко, на праздники 
там царила давка. Поэтому люди, воспитанные 

в православной вере, шли туда, где видели хри-
стианскую символику. Например, на кладби-
ще, где стоят кресты. Таким образом люди удо-
влетворяли свои духовные потребности, и этот 
обычай укоренился в народе. 
Почему не стоит этого делать? Потому что в дни 
Пасхи души усопших испытывают большое уте-
шение от того, что Христос воскрес, утверж-
дая тем самым всеобщее воскресение мерт-
вых. Не надо отвлекать их от этой пасхальной 
радости и отвлекаться самим. Всему свое вре-
мя. Церковью установлен специальный празд-
ник Радоница (от слова «радость») во вторник 
второй недели после Пасхи или Фоминой не-
дели, в этом году – 3 мая. А вскоре после Радо-
ницы будет 9 мая – день поминовения всех по-
гибших и трагически умерших во время Вели-
кой Отечественной войны.
– Как правильно поминать усопших?
– «Постараемся, сколько возможно, помогать 
усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вме-
сто пышных гробниц – нашими о них молит-
вами, милостынями и приношениями, дабы 
таким образом и им, и нам получить обето-
ванные блага», – пишет святитель Иоанн Зла-
тоуст. На кладбище можно зажечь свечку и по-
молиться об усопшем. Понятно, что о нем нуж-
но молиться и дома. Но особенную помощь 
почившим оказывает поминовение в Церк-
ви. Для этого в родительские субботы, на Ра-
доницу или в памятные дни прежде чем идти 
на кладбище, нужно подать записку с именем 

усопшего перед Божественной литургией. Свя-
щенник с молитвой вынимает частицу из про-
сфоры за усопшего, и все его грехи омываются 
Кровью Господа нашего Иисуса Христа. После 
Литургии можно отслужить панихиду. И толь-
ко потом уже идти на кладбище. И еще. Возле 
могилы не нужно устраивать застолья с алко-
гольными напитками или оставлять еду. Лучше 
отдать ее нуждающимся или принести в Цер-
ковь на канунный столик. 
– Некоторые говорят, что на Светлой сед-
мице можно причащаться без поста и испо-
веди. Так ли это? 
– В подготовке к Причастию есть некото-
рые отличия. В практике нашей Церкви пост 
перед причащением на Светлой седмице мо-
жет быть с полуночи до Причастия. Но испо-
ведь не отменяется, пусть даже это будет крат-
кое исповедание повседневных грехов. Она 
обязательна даже для человека, который ве-
дет духовную жизнь и во время поста борол-
ся со своими страстями. На Светлой седмице 
для подготовки к Причастию достаточно про-
читать Последование ко Святому Причаще-
нию, причем канон ко Причастию можно за-
менить каноном Пасхи. 
Надо понимать, что вышесказанное – 
не для всех. Это относится к человеку, кото-
рый соблюдает все посты, включая одноднев-
ные в среду и пятницу, регулярно посещает 
храм, исповедуется и причащается в течение 
года. А не к тому, который не живет церков-

ной жизнью, но ищет облегченный вариант 
Православия. И еще. Сам человек не вправе 
принять решение о возможных послаблени-
ях. На это надо взять разрешение священни-
ка, который, желательно, его знает.

Подготовила М.Курякина, фото Е.Пегоевой

Православный 
волонтерский 

центр набирает 
новых 

участников!
Встречи волонтеров проходят каждую 

среду в 18.00 в приходской трапезной 
по адресу: пр.Мира, 54 (деревянный домик 
рядом с храмом Всех Святых). Обо всех 
изменениях сообщается на сайте «Право-
славный Саров» (pravsarov.ru). 

Контакты: Вероника Шатилова, коорди-
натор ПВЦ: +7(904)-044-24-04, veronica_
spain@mail.ru. Можно позвонить в ДМиС 
по тел. 3-93-47, на сайт «Православный Са-
ров» – (906)353-46-37 (Анна) и в Центр 
милосердия прихода храма Всех Святых – 
8(910) 878-57-05 (Ирина)

Потрудимся 
вместе

Дорогие прихожане! В следующем году 
исполнится 20 (!) лет возрождения право-
славной жизни в Сарове. Давайте подума-
ем, как достойно отметить эту дату. Если 
у вас возникнут предложения или вы за-
хотите рассказать о людях, потрудивших-
ся на этой ниве, звоните или пишите нам. 

Продолжаем собирать воспомина-
ния (и фотографии) об упокоившемся 
о. Германе Здорове. Просьба – не оста-
ваться равнодушными к этому благому 
начинанию. координаты ответственных: 
А.Виноградова – 8906353437, pravsar_
red@list.ru; М.Курякина – 89101420913, 
kbiana@mail.ru. 

Это интересно
В городском музее открылась выставка 
«Точка отсчета», посвященная празднова-
нию 320-летия поселения на территории 
Сарова. На ней представлены все перио-
ды его истории, масса интересных доку-
ментов. Выставка продлится до 30 июня.

Православная 
выставка-
ярмарка 

в Арзамасе
С 27 апреля по 2 мая в Арзамасе проходит IV 
Межрегиональная православная выставка-
ярмарка «Нижегородский край - земля Сера-
фима Саровского». На нее съезжаются участ-
ники из России, стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Главной святыней выставки 
станет Феодоровская икона Божией Мате-
ри XIII века из храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в Городце, на месте чудесного 
обретения которой был основан Феодоров-
ский монастырь близ Городца.

Адрес выставки: г. Арзамас, мобильный 
павильон на площади Сергия Страгородско-
го. Контактная информация: (495) 730-56-
69; 730-59-66.

Паломнические 
поездки

Организуются две паломнические по-
ездки в храм во имя св. благоверного кня-
зя Александра Невского в селе Лесное Ар-
дашево 11 и 12 мая (ср. и чт.). 

Паломники выезжают из Сарова в 6 ча-
сов, чтобы успеть в Лесное Ардашево к на-
чалу литургии (в 8 часов). На обратном 
пути они заезжают в Санаксарский мона-
стырь. Возвращение планируется к 18 ч. 

Взнос участников поездки – 250 руб. 

Телефоны организаторов: 6-99-81 
до 17 ч., 9-03-83 и 7-50-02 вечером, сот. 
8(910)881-80-53.

«Пасха Красная» 
в Нижнем 
Новгороде

По благословению архиепископа Геор-
гия проводится VI епархиальный фести-
валь детского творчества «Пасха Красная». 
Он включает три конкурса: творческих 
коллективов и исполнителей, детского 
изобразительного творчества «Пасхаль-
ные краски» и детского прикладного твор-
чества «Пасхальная мозаика». В благочи-
ниях Нижегородской епархии проходят 
отборочные, а затем – зональные туры 
фестиваля. 

7 мая в 12 часов в культурно-просве-
тительском центре «Свято-Никольский» 
Нижнего Новгорода состоится епархи-
альный тур фестиваля. А 14 мая в 13 ча-
сов в ДК «Железнодорожник» состоится 
гала-концерт победителей. 

Тел. для справок: 290-23-72.

По материалам сайта www.nne.ru

Внимание, 
конкурс!

Нужно придумать название для Право-
славного волонтерского центра при хра-
ме Всех Святых. Оно должно быть кратким, 
но в то же время емким – говорящим о сути 
добровольческого движения. Свои предло-
жения сообщайте В.Шатиловой (+7(904)-
044-24-04, veronica_spain@mail.ru). Приз 
за лучшее название – хорошая книга. Са-
мые активные участники будут отмечены 
благодарственными письмами Нижегород-
ской епархии.

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

У храма Иова Многострадального

Волонтеры приносят радость Новая выставка в музее


