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Его Высокопреосвященству сослужили наместник монастыря игумен Никон 
с братией, благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов 
и клирики благочиния. На богослужении присутствовали глава администрации Ва-
лерий Димитров и директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. В переполнен-
ном храме было особенно много детей, которым владыка традиционно во вре-
мя своего визита на Светлой седмице дарит подарки в честь Пасхи.

Ученики Саровской православной гимназии поздравили правящего архиерея 
со Светлым Христовым Воскресением и вручили подарок от своего учебного за-
ведения, которое он опекает с большой любовью. Игумен Никон от лица жителей 
Сарова поблагодарил владыку за визит и совместную молитву. Он выразил надеж-
ду, что по молитвам архиерея история возрожденного Саровского монастыря 
будет вписана в историю нашего государства, и вручил владыке книгу в подарок.

В своем архипастырском слове митрополит Георгий предложил задумать-
ся о том, что означают привычные слова пасхального приветствия. Что совер-
шил Христос для нашего с вами спасения? И что означает «спасение», о котором 
мы постоянно говорим? 

– Мы знаем, как нелегко нам приходится в жизни, когда телесное пленяет 
духовное, земное закрывает небесное, тленное пытается поработить нетлен-
ное. И вот, чтобы войти в радость Господа и стать наследниками жизни вечной 
в Царствии Небесном, нам необходимо освободиться от греха.

Господь наш Иисус Христос по своей доброй воле взойдя на Голгофу, пригвоздил 
грехи рода человеческого ко Кресту. Своей честной кровью Он омыл все наши гре-
хи, и человек получил возможность очиститься и стать избранным сосудом, куда 
может вселиться благодать Духа Святаго. Поэтому мы в своем пасхальном вос-
клицании утверждаем, что Христос восстал из мертвых, будучи распятым и по-
гребенным. Он говорил, что в третий день по смерти воскреснет. И кто будет ве-
рить в Него как в истинного Бога и Спасителя, соблюдать Его заповеди, тот ста-
нет причастником жизни вечной. Церковь воспевает: «Смерть, где твое жало? Ад, 
где твоя победа?» Христос восстал из мертвых и вырвал жало у смерти! Христос 
спустился в ад, разрушил врата ада и дал нам возможность войти в вечность…

Митрополит Георгий раздал присутствующим пасхальные яйца и свечи с Бла-
годатным огнем от Гроба Господня в Иерусалиме. Все ребятишки получили из рук 
владыки подарочные наборы с сувенирами и шоколадом.

После богослужения глава Нижегородской митрополии вручил награды тем, 
кто особенно потрудился на благо Святой Церкви. Депутат горДумы Иван Ситни-
ков был удостоен медали Русской Православной Церкви прп. Серафима Саров-
ского второй степени за строительство часовни св. Георгия Победоносца в д. Ба-
лыково. Заместитель директора Ядерного центра Юрий Якимов был награжден 
учрежденной в Нижегородской епархии медалью св. блгв. князя Георгия Всево-
лодовича третьей степени. А главврачу санатория-профилактория Владимиру 
Маслову была вручена архиерейская грамота.

М. Курякина, фото автора

Встречаем святую Матронушку 
С 10 по 31 мая в Сарове будет пребывать ковчег с частицей святых мощей бла-

женной старицы Матроны Московской. До этого, с 30 апреля по 10 мая, святыня бу-
дет находиться в приходском храме прмц. Елисаветы в Дивееве.

В Сарове встреча ковчега с частицей святых мощей и молебен состоятся 
10 мая в 12.30 у храма св. Иова Многострадального на ул. Березовой (возле город-
ского кладбища). Далее ежедневно до 16 мая перед мощами будут совершаться 
молебны с акафистом в 12.00 и 19.00. График дальнейшего пребывания святыни 
в Сарове следующий:

 X в храме св. Иоанна Предтечи (пр. Мира) – 17 мая в 12.30 встреча святых мощей, 
молебны с акафистом в 12.00 и 19.00 ежедневно до 28 мая;

 X в храме св. вмч. и целителя Пантелеимона (Больничный городок) – 29 мая в 12.30 
встреча святыни, молебны с акафистом в 12.00 и 19.00 ежедневно до 31 мая.

23 апреля митрополит 
Ни  же городский и Ар за
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СвятоУс пен ского мужско
го монастыря – Саровской 
пустыни и раздал верую
щим Благодатный огонь 
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Благоукрашение 
приходских храмов

К празднику Пасхи сделаны приятные обнов
ления в приходских храмах Сарова.

В храме Всех Святых установили украшенную ковкой 
сень над центральным входом. Теперь прихожане будут 
входить через красивое и просторное крыльцо с удобны-
ми перилами.

В храме св. прав. Иова Многострадального Иверскую 
икону Пресвятой Богородицы, привезенную со Святой горы 
Афон, поместили в резной киот, приобретенный на пожерт-
вования прихожан. А колокольню увенчал купол с маков-
кой и крестом.

В алтаре храма св. вмч. и целителя Пантелеимона поя-
вились пять новых икон. Это образы Божией Матери «Фе-
одоровская» и прп. Сергия Радонежского, две большие 
парные иконы Божией Матери «Скоропослушница» и вмч. 
и целителя Пантелеимона – в сребро-позлащенных ризах, 
выполненных по старинным афонским образцам. Иконы 
были приобретены на пожертвования прихожан в Торго-
вом доме «Софрино» в Москве. А икону прп. Феодора Са-
наксарского написала  саровский иконописец Надежда Ко-
ролева. Поводом к этому послужила старая икона Препо-
добного с частицей его святых мощей, которую передали 
в храм родственники умершей прихожанки. В новую ико-
ну вложили мощевик.

Внутри храмов для удобства прихожан появился ряд 
новшеств. На канунных столиках стоят деревянные лари 
для продуктов, теперь приношения надо складывать внутрь 
их. В храмах Всех Святых и св. Иоанна Предтечи размеще-
ны стойки для православных печатных изданий с прикре-
пленными ящиками для сбора пожертвований, в том чис-
ле и на газету «Православный Саров». В ближайшее вре-
мя  такие стойки появятся в Церковной лавке по пр. Мира, 
17, а также в помещении приходской воскресной школы.

Облагорожено место строительства храма во имя свв. 
Царственных страстотерпцев по ул. Менделеева. Оно ого-
рожено, установлен транспарант с изображением проек-
та будущего храма, его планом и реквизитами для пожерт-
вований. Идет подготовка к торжественному чину заклад-
ки, который был намечен на 19 мая – день рождения Госу-
даря Николая II.

А. Виноградова

За сохранение исторической памяти
22 апреля протоиерею Владимиру Кузнецову была вручена юбилейная медаль 
Русской Православной Церкви «В память 200летия победы в Отечественной 
войне 1812 года» и грамота к ней, подписанная Святейшим Патриархом 
Кириллом.

Этой наградой были отмечены священники 
и миряне, внесшие значительный вклад в увекове-
чение памяти об Отечественной войне 1812 года, 
приложившие усилия к тому, чтобы люди пони-
мали – что как говорил св. блгв. князь Александр 

Невский, «не в силе Бог, а в правде». Это пони-
мание способствует сплочению нашего народа. 
Верно и обратное утверждение: фальсификация 
истории искажает сознание людей и ослабляет 
нас как народ.

О. Владимир во время бесед с прихожанами, 
а также с сотрудниками подшефных организаций: 
медиками, военнослужащими, силовиками, спорт-
сменами, учениками и родителями православной 
гимназии – всей своей многочисленной паствой 
– постоянно говорит на такие темы, показывает 
хорошие кинофильмы. «Пока мы едины, мы непо-
бедимы». Священник убежден в истине этих слов 
и пытается донести это до пасомых. На конкрет-
ных исторических примерах проще объяснить 
военнослужащим, что такое воинская доблесть 
и честь, мужество и патриотизм. Все эти качества 
были присущи русским солдатам, и их необходи-
мо культивировать в нынешних воинах. Русские 
люди всегда отличались силой духа. Они могли 
переносить неимоверные тяготы войны, сплачи-
вались вокруг общей цели, все отдавали на борь-
бу с врагом. 

Это была не только военная, но и духовная по-
беда. Она неотделима от помощи Царицы Небес-
ной – Заступницы России. Как раз изображение Ее 
Смоленской иконы и помещено на медаль вме-
сте с надписью «Не нам, не нам, а имени Твоему».

Интересно, что такая же надпись была в цент-
ре медного наперсного священнического кре-
ста, учрежденного 200 лет назад в честь победы 
над французами, что показывает некую преем-
ственность данной награды. Батюшка Серафим 
вместе с группой иеромонахов Саровского мона-
стыря был награжден наперсным крестом за свой 
молитвенный подвиг о победе русского оружия. 
А наши современники награждаются за сохране-
ние исторической памяти.

М. Курякина, фото автора

• В Сарове •
30 апреля отмечает пятилетие со дня 

своего образования Саровская право-
славная гимназия. Ее поздравят митро-
полит Нижегородский и Арзамасский Ге-
оргий, отдел образования Нижегород-
ской епархии и другие православные 
гимназии, глава администрации г. Саро-
ва В. Димитров, который является пред-
седателем Попечительского совета гим-
назии, департаменты администрации, 
коллеги и друзья. Состоится концерт.

• • •
Подведены итоги двух направлений 

епархиального конкурса «Пасха Крас-
ная» – конкурсов детского изобрази-
тельного и декоративно-прикладно-
го творчества. Среди награждаемых 
– 22 работы из Саровского благочи-
ния. В этом году саровчане участвова-
ли в конкурсе очень активно. На благо-
чиннический этап было выдвинуто 64 ра-
боты от 13 организаций. Из них 23 были 
отобраны на епархиальный этап. Еще 
одна работа была выдвинута из Дивее-
ва. Все участники будут награждены ди-
пломами. С 14 апреля по 18 мая работы, 
отмеченные на епархиальном этапе кон-
курсов, выставят в Нижегородской го-
сударственной областной детской би-
блиотеке. Вход свободный.

• • •
27 апреля в Дивеево в Доме культуры 

состоялся III районный фестиваль «Пас-
хальная радость», в котором приняли 
участие более двадцати коллективов. 
Среди них церковные хоры приходских 
храмов из Дивеева, Сарова, Елизарье-
ва и Кременок, ученики общеобразова-
тельных и музыкальных школ, воспитан-
ники детских садов района и взрослые 
исполнители. Присутствующих поздра-
вил со Светлым Христовым Воскресени-
ем благочинный Саровского округа про-
тоиерей Александр Долбунов. Зрители 
тепло встретили творческий коллектив 
воскресной школы Сарова, особенное 
впечатление произвела песня о прп. Се-
рафиме, где ребята пели и играли на му-
зыкальных инструментах. 

• • •
26 апреля группа волонтеров, испол-

няющих больничное служение, вместе 
с протоиереем Владимиром Кузнецо-
вым и иереем Даниилом Гатиным по-
здравили с Пасхой пациентов отделе-
ния сестринского ухода. 

• • •
26 апреля православные прихожане 

высадили 30 саженцев клена во дворе 
у дома по ул. Курчатова, 28. Была про-
изведена т. н. компенсационная посад-
ка деревьев – вместо тех, которые были 
вырублены на месте строительства хра-
ма св. прав. Иова Многострадального. 
В субботнике приняли участие прихожа-
не разных храмов. 25 апреля мужчины 
выкопали саженцы в лесу, а на следую-
щий день высадили их в грунт. Место 
для озеленения было выбрано депар-
таментом городского хозяйства адми-
нистрации г. Сарова. 

• • •
25 апреля духовник православной 

гимназии протоиерей Владимир Кузне-
цов поздравил всех ее учеников и учите-
лей с Пасхой. В школьном актовом зале 
о. Владимир совершил молебен. Уче-
ники уверенно подпевали священнику. 
Царило всеобщее радостное настрое-
ние. Батюшка рассказал, что Воскресе-
ние Христово – это самый главный пра-
вославный праздник, потому что в нашу 
жизнь пришло спасение. 

О. Владимир передал в дар гимна-
зии детские Библии, Евангелия и сло-
вари церковнославянского языка. Кни-
ги будут использоваться как разда-
точный материал на уроках. Учителям 
священник вручил куличи и сувениры 
– фарфоровые пасхальные яйца, а де-
тям – шоколадки и шоколадные яйца 
с игрушкой.

• • •
На Светлой седмице протоиерей Вла-

димир Кузнецов посетил окормляемые 
им организации и поздравил всех со-
трудников со Светлым Христовым Вос-
кресением.

Пасхальные встречи прошли в ГАИ, 
ППС, УВД и КБ-50. Священник позабо-
тился, чтобы для каждого сотрудника 
был приготовлен подарок – пасхальный 
кулич. Приход храма св. вмч. Пантелеи-
мона закупил для поздравлений более 
1 тыс. куличей. 

23 апреля во время встречи с меди-
ками КБ-50, которые собрались на кон-
ференцию своего трудового коллек-
тива, батюшка перед началом этого 
мероприятия создал всем позитивное 
настроение. У уставших людей разгла-
живались лица, и они радостно откли-
кались на пасхальное приветствие 
«Христос воскресе!» Батюшка объяс-
нил, что это значит для нас, и что ког-
да мы едим вкусный кулич, то предвку-
шаем сладость жизни вечной во Хри-
сте Иисусе. О. Владимир рассказывает 
о событиях, смысле и значении Воскре-
сения Христова везде, где его пригла-
шают выступить. На Светлой седмице 
это было заседание общественного со-
вета при УВД, куда входит и священ-
ник, а также – торжественное меропри-
ятие «День призывника» в Молодеж-
ном центре, где батюшка традиционно 
напутствует новобранцев перед служ-
бой в армии.

• • •
22 апреля состоялось соборное бо-

гослужение в храме Иоанна Предтечи. 
Его возглавил благочинный Саровско-
го округа протоиерей Александр Дол-
бунов. За богослужением вместе с мно-
гочисленными верующими молились за-
меститель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Юрий Якимов и командир Саровской ди-
визии внутренних войск полковник Олег 
Коршунов. Они также приняли участие 
в пасхальном крестном ходе.

• • •
21 апреля в Саровской дивизии внут-

ренних войск состоялся пасхальный мо-
лебен. Его совершил протоиерей Влади-
мир Кузнецов, помощник благочинно-
го по взаимодействию с вооруженными 
силами и правоохранительными учреж-
дениями. Священник огласил пасхаль-
ное приветствие митрополита Георгия, 
поздравил военнослужащих с праздни-

ком и, благословляя крестом, каждо-
му вручил красное пасхальное яйцо. 
Многие военнослужащие во время мо-
лебна осеняли себя крестным знамени-
ем и отвечали на приветствие «Христос 
воскресе!» У о. Владимира спрашива-
ли, как можно принять Святое Креще-
ние и как причаститься. Батюшка по-
просил старших составить список же-
лающих креститься, чтобы провести 
с ними огласительные беседы. А прича-
щаться военнослужащие могут во вре-
мя увольнения. 

Не все солдаты-срочники смогли 
быть на молебне, поэтому для них пас-
хальные яйца передали в столовую, так 
же, как и куличи для всех военнослу-
жащих. 

• • •
На саровской колокольне в тестовом 

режиме запустили часы. По словам по-
мощника наместника Саровского мона-
стыря Игоря Агафонова, идет отладка, 
наблюдение за механизмом. Ожидает-
ся поступление молоточков, специаль-
но отлитых для работы часовых коло-
колов, после чего начнется следующий 
этап настройки.

Плотники-универсалы Товарище-
ства реставраторов мастерской Андрея 
Анисимова разбирают леса верхнего 
яруса, на котором уже завершены ре-
ставрационные работы. Полностью ко-
локольня должна быть закончена к 29 
июня, когда планируется торжествен-
ная церемония ее открытия в обнов-
ленном виде.

• • •
11 апреля в Дивеевской школе-ин-

тернате для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в пос. 
Сатис состоялось таинство елеосвяще-
ния (соборования). Оно было соверше-
но силами клириков Саровского благо-
чиния. В нем приняли участие воспитан-
ники учреждения и сотрудники. Всего 
в список для молитвенного поминания 
было включено 106 имен. Так много лю-
дей не может поместиться в небольшом 
храме на территории интерната, поэ-
тому таинство совершалось непосред-
ственно в жилом корпусе.
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Визит

«Верю, что в Сарове 
  мы найдем 
  единомышленников»

Цель данного документа – укрепле-
ние в общественном сознании отноше-
ния к семье как к величайшей ценности. 
Подписание соглашения о сотрудниче-
стве стало кульминацией двухдневно-
го визита в наш город делегации Фонда 
Андрея Первозванного и Центра нацио-
нальной славы (ФАП и ЦНС), возглавля-
емой вице-президентом Владимиром 
Мищенко и председателем попечитель-
ского совета Всероссийской програм-
мы «Святость материнства» Натальей 
Якуниной.

Первые шаги к сотрудничеству были 
сделаны еще два года назад во время 
ознакомительного визита в Саров руко-
водителей Центра национальной славы. 
По словам Н. Якуниной, эта организа-
ция подписала соглашения о сотрудни-
честве уже с 18 субъектами РФ, в их чис-
ле и Нижний Новгород, где в 2011 году 
был создан региональный попечитель-
ский совет программы «Святость мате-
ринства», а в 2012 году открыли первый 
в области Центр помощи семье и детям 

«Быть мамой». Прямое же соглашение 
с ЗАТО было подписано впервые. Н. Яку-
нина надеется, что это поможет опера-
тивнее запустить программы ЦНС.

Семейные ценности
Состоялся круглый стол «Государ-

ство, общество и Церковь – взаимодей-
ствие в сохранении семейных ценно-
стей», целью которого было ближе по-
знакомиться коллегам для дальнейше-
го сотрудничества. Саров представляли 
сотрудники департаментов администра-
ции, городской думы, ВНИИЭФ, КБ-50, 
работники системы здравоохранения 
и образования – все, кто формирует се-
мейную и социальную политику в нашем 
городе. Был дан обзор того, что делает-
ся в Сарове для защиты семьи.

Директор ВНИИЭФ Валентин Костю-
ков выразил поддержку деятельности 
ФАП и ЦНС и готовность к сотрудни-
честву. Он назвал ВНИИЭФ социально 
ориентированным предприятием, на по-
добные нужды оно может затрачивать 
до 14 % фонда оплаты труда, который 
составляет порядка 10 млрд. руб. Гово-
рил о негосударственном пенсионном 
фонде предприятия, поддержке пенсио-
неров, оздоровительных, спортивных 
и культурно-массовых мероприятиях. 
Руководитель департамента по делам 

молодежи и спор-
та Лариса Пустын-
никова рассказа-
ла о 27 молодеж-
ных организациях, 
таких социальных 

проектах, как волонтерство и работа 
с молодыми семьями. Остальные до-
кладчики также говорили о своих успе-
хах, все проблемы остались за кадром. 
Единственная проблема прозвучала 
в докладе заведующей детским садом 
№ 2 Галины Артюховой, где создан со-
циальный проект «Радость родитель-
ства»: пока в нашем городе нет единой 
системы работы по укреплению моло-
дой семьи, усилия отдельных организа-
ций не дают должного эффекта. 

Наталья Якунина рассказала о Все-
российской программе «Святость ма-
теринства», которая реализуется с учас-
тием государства и Церкви с 2006 года, 
и ее цель – сбережение народа, сохра-
нение каждой жизни, поскольку Россия 
занимает первое место в Европе по чис-
лу абортов. Главный проект программы 
– «Ты не одна» – направлен на психоло-
гическое доабортное консультирование 
беременных. Как показывает опыт, жен-
щину на этот шаг часто толкает не пря-
мая нужда, а отсутствие поддержки со 

стороны близких. Проект спас уже 9 тыс. 
жизней. Во всех уголках страны дваж-
ды в год проводятся обучающие семи-
нары. Н. Якунина предложила саровча-
нам присоединяться к ним. Програм-
ма «Святость материнства» получила 
признание на самом высоком уровне, 
что дало возможность ее руководите-
лям войти в координационный совет 
при президенте по формированию се-
мейной политики.

Есть и другие направления деятель-
ности ЦНС. Это – работа с молодежью, 
волонтерское движение, взаимодей-
ствие со СМИ, направленное на повы-
шение престижа семьи и создание се-
мейно ориентированного информацион-
ного пространства. Ведется большая из-
дательская и просветительская работа. 
В частности, разработан школьный курс 
«Семьеведение», который может быть 
внедрен и в Сарове как факультатив. 

Ольга Епифанова, заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей рассказала 
о государственной концепции семейной 
политики до 2025 года, которая впервые 
была сформирована с учетом обсужде-
ний и предложений снизу. Она должна 
создавать условия для воспитания детей 
в семье. Прозвучало много цифр, напри-
мер: 73 % российских семей состоят в за-

регистрированном браке, в таких бра-
ках рождается на 20 % детей больше, чем 
в «гражданских», 67 % российских семей 
– полные, 80 % граждан поддерживают 
усыновление сирот только внутри Рос-
сии. Соцопросы показали, что подавля-
ющее большинство российских граждан 
ориентировано на традиционные ценно-
сти. Хранителем этих ценностей высту-
пает религия. Поэтому, депутат сдела-
ла вывод, государство заинтересовано 
в сотрудничестве с РПЦ и другими тра-
диционными на территории России ре-
лигиозными конфессиями. Она рассказа-
ла о рассматриваемых мерах по защите 
семьи и ответила на вопросы. В частно-
сти, почему не работает закон «О защи-
те детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»? Потому 
что его не выполняют сами родители…

Многие хотят помочь семье, 
но не всегда понимают, как это сделать. 
Вызвал недоумение вопрос к депутату 
Епифановой одного из руководителей 
Горьковской железной дороги. Он при-
звал государство повысить доступность 
процедуры экстракорпорального опло-
дотворения. Оказывается, это предпри-
ятие оказывает матпомощь своим со-
трудникам (бездетным супругам и оди-
ноким женщинам) в проведении этой 
операции, которая сейчас стоит поряд-
ка 120 тыс. рублей. Непонятно, какое от-
ношение к защите семейных ценностей 
имеет искусственное оплодотворение 
одиноких женщин, которое считается 
нравственно недопустимым с православ-
ной точки зрения (подробнее об этом 
см. на стр. 8). И какое тут может быть 
сотрудничество с Церковью? Слава Богу, 
что у нас в городе успешно развивается 
другое направление, а именно – растет 
число приемных семей.

О. Епифанова рассказала, что в ряде 
национальных республик в составе РФ 
(Карачаево-Черкесия, Ингушетия и др.) 
еще сохраняются семейные ценности. 
Там стыдно иметь меньше трех детей, 
а многодетными считаются семьи с пя-
тью детьми и более. Кто не может ро-
дить, берут приемных детей в детских 
домах в других регионах, поскольку 
в этих республиках нет детских домов… 
В. Димитров считает, что «если мы будем 
поддерживать православие, все встанет 
на свое место». Он отметил успехи Са-
ровской православной гимназии в деле 
духовно-нравственного воспитания де-
тей. А Н. Якунина выразила уверенность, 
что в Сарове найдет единомышленни-
ков, и всех пригласила к сотрудничеству.

Встречи 
с многодетными 

семьями
Гости приняли участие в ряде меро-

приятий. Большое впечатление на них 
произвела ежегодная церемония че-
ствования семейных пар, отмечающих 
круглые даты совместной жизни (от 5 
до 60 лет), которая прошла в Доме мо-
лодежи 24 апреля. Н. Якунина призна-
лась, что такой замечательный опыт ви-
дит впервые и обязательно расскажет 
о нем в других регионах. Вручили по-
дарки многодетным семьям Васляевых, 
Долженковых, Коляскиных, Никитиных 
и Сурниных. 

Состоялась встреча делегации ЦНС 
с многодетными родителями в Центре 
социальной помощи семье и детям г. Са-
рова «Теплый дом». Там обсуждали во-
просы ювенальной юстиции в России. 
Поскольку критерии неблагополучия 
семьи в законодательстве не сформу-
лированы, О. Епифанова посоветовала 
родителям принять участие в их разра-

ботке и передать свои предложения го-
родской думе Сарова, чтобы наши депу-
таты оформили законодательную иници-
ативу в Госдуму, где уделяют большое 
внимание инициативам с мест.

Также многодетных волнует бесплат-
ное выделение земли под постройку 
дома в Сарове. Родители предложили, 
чтобы тем многодетным семьям, ко-
торые уже построили дома в поселке 
«Яблоневый сад», земля под домом 
была бы безвозмездно передана в соб-
ственность. В настоящее время она при-
надлежит муниципалитету, а семьи пла-
тят за аренду. Депутат городской думы, 
директор Управления соцзащиты Н. Тим-
ченко взяла предложение на заметку.

Поддержка 
добровольческих 

проектов

В Молодежном центре состоялся 
круглый стол, в котором принял уча-
стие руководитель Управления моло-
дежных программ ФАП и ЦНС Павел 
Федосов. Он наметил первые направле-
ния сотрудничества с Саровом в области 
молодежной политики и, в первую оче-
редь, это проекты, связанные с добро-
вольчеством. Фонд проводит в регионах 
Школу общественного действия, чтобы 
помочь занимающимся общественной 
работой в НКО молодым инициативным 
людям в их гражданском и профессио-
нальном становлении. В Школе обучают 
технологии социального проектирова-
ния и работы со СМИ; работе с семья-
ми группы риска; организации службы 
добровольцев и помощи многодетным, 
неполным и малоимущим семьям, гово-
рят о нефинансовых источниках разви-
тия организации и др. Особым внимани-
ем Фонда пользуется просветительское 
добровольчество: уроки живой истории, 
евангельские благотворительные кон-
церты в больницах и школах, издатель-
ские, экскурсионные проекты…

Ближайшая Школа общественного 
действия будет проводиться в Москве, 
в сентябре текущего года. П. Федосов 
пригласил туда делегацию из Сарова. 
По его мнению, Саров и Дивеево сво-
ими святынями очень многому могут 
научить участников добровольческого 
сбора, поэтому возможно его проведе-
ние у нас в 2015 году. Сюда смогут прие-
хать эксперты для обучения наших мо-
лодежных лидеров. Уже в июне можно 
присоединиться к трудническому лаге-
рю на о. Анзер Соловецкого архипелага 
(его руководителем является П. Федо-
сов). Саровчане рассказали гостю о сво-
ей работе. И первый вывод, который 
он сделал, – опыт нашего города мо-
жет быть донесен до других регионов.

М. Курякина, А Виноградова, 
пресс-служба администрации г. Сарова

Наталья 
Якунина:
25 апреля было подписано соглашение 
о взаимодействии между Центром 
национальной славы, городской 
администрацией и думой.
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Дети в Церкви

Знакомство с православными традициями
В день Святой Пасхи волонтерский центр «Радость моя!» при храме 
Всех Святых совместно с Православным творческим объединением 
«МiР» устроили праздник для для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья.

Дорогих гостей встречали на крыльце, провожали в зал и помогали выбрать по душе 
творческий мастер-класс, подвижные или настольные игры. Отвести душу и поиграть 
смогли не только дети, но и взрослые – папы и мамы. Дети узнали, как на Руси раньше 
делали творожную пасху. На их глазах ее достали из старинной деревянной формы. 
Традиционные пасхальные угощения – кулич и пасху – смогли попробовать все собрав-
шиеся. Перед спектаклем «Ай да Мыцык!» к детям и родителям обратился иерей Да-
ниил Гатин. Он поздравил всех с праздником и пожелал как можно дольше сохранять 
в душе пасхальную радость, которая питается любовью к ближнему.

Все дети получили в подарок большой кулич, красивую кружку, интересные книги 
из серии «Жизнь замечательных детей». И, конечно, унесли с собой домой заработан-
ные призы и свои поделки – украшенные яйца, корзиночки для них и горки, с которы-
ми и дома можно играть в традиционную пасхальную игру – катание яиц.

Родители благодарили за праздник. Некоторые впервые вывели своих детей на мас-
совое мероприятие и были очень довольны результатом. Дети не испугались, воспри-
няли все очень хорошо, порадовались и отдохнули. Тех, кто не смог прийти на празд-
ник, поздравили и передали подарки на дому.

Поздравили 
выпускников
27 апреля состоялся пас
хальный праздник в вос
кресной школе при храме 
Всех Святых. 

Он начался детским крестным 
ходом и молебном, который со-
вершил директор воскресной шко-
лы иерей Александр Брюховец. За-
тем священник торжественно вру-
чил свидетельства об окончании 
воскресной школы ее 16-ти выпуск-
никам, также им – подарки, а ро-
дителям – благодарственные грамоты. О. Александр призвал выпускников не расставать-
ся навсегда с воскресной школой, а вступать в отряд Витязей.

Состоялся концерт и чаепитие, после чего дети возле храма играли в подвижные игры 
и звонили в колокола на монастырской звоннице.

Путешествие 
в страну доброты

2123 апреля для воспитанников Студии раннего раз
вития «Родничок» прошли три пасхальных праздника.

Педагоги «Родничка» снова порадовали новым интересным сцена-
рием в виде интерактивной игры, который стал сюрпризом для детей 
и их родителей. Руководитель студии Виктория Горбушкина предло-
жила малышам отправиться в путешествие. В классе их ожидала ми-
ниатюрная игрушечная страна. По ее дорогам ездили машины и по-
езда, в море плавали корабли, среди деревьев на зеленой травке пас-
лись домашние животные и вполне миролюбивые хищники. В малень-
ких домиках жили игрушечные человечки, в гнездах лежали пестрые 
птичьи яйца. Над чудесной страной сияло солнышко – желтый воз-
душный шар, свисающий на нитке, с которым можно было поиграть. 
Музыкальной темой путешествия стала песня из мультфильма «Паро-
возик из Ромашкова», она прозвучала в исполнении ребят и их роди-
телей. – «Хорошо на свете, солнышко свети. Пожелай нам ветер до-
брого пути…» Эта незамысловатая песенка заряжает радостью жиз-
ни, она созвучна пасхальному мироощущению.

Ребятишки расставили в игрушечном мире расписные церкви и ко-
локола возле них. Им было предложено миниатюрное угощение: бу-
терброды с монету величиной и куличи с мизинец. Праздник получил-
ся необычным и интересным. Как радовались дети, играя с солныш-
ком (воздушный шар), убегая от дождевой тучи и прячась под раду-
гой (темный и пестрый куски ткани). Педагоги «Родничка» наглядно 
показали, как в процессе игры самые простые вещи могут вызвать 
восторг у малышей. Мы же, родители, часто сталкиваемся с противо-
положным явлением – с тем, что дорогие игрушки оставляют детей 
равнодушными, быстро надоедают им. Мы разучились играть сами, 
и не умеем показать детям, как это делается.

Малыши сначала представили, что они – птенцы, а потом помог-
ли игрушечным птенчикам найти гнездо. После праздника они забра-
ли этих пушистых цыплят домой, чтобы заботится о них. Чему может 
научить такая игра? Поставить себя на место другого, чтобы понять 
его трудности, и затем помочь ближнему. По традиции, праздник за-
вершился на монастырской звоннице, где ребята звонили в колокола.

Родители с интересом наблюдали за своими чадами в игровой 
обстановке, где раскрывался характер каждого малыша. Во время 
праздника педагоги постарались передать детям ощущение радо-
сти от того, что мы живем в прекрасном и добром мире, который 
для нас создал Господь.

А. Виноградова, М. Курякина, фото авторов

Пришла Пасха в детский сад
На Светлой седмице в детском саду № 14 «Незабудка» отметили пас
хальный праздник.

Одна из групп детского сада занимается по программе «Истоки», и с согласия родите-
лей малышей знакомят с православными праздниками. К Пасхе дети готовились – из их 
творческих работ воспитатели оформили целую выставку.

24 апреля к детям пришел священник Сергий Скузоваткин, духовно окормляющий пе-
дагогов учреждения. Батюшка поздравил ребят с праздником и рассказал им, как правиль-
но приветствовать друг друга с Пасхой: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» Эта 
древняя глагольная форма с «е» на конце означает, что Христос воскрес и тогда, две тыся-
чи лет назад, и воскресает сегодня. Дети хорошо усвоили урок, стараясь правильно про-
изнести это слово. Малыши читали для гостя стихи и танцевали, а потом к ним пришел ве-
селый Иванушка, в лаптях и с балалайкой. В его роли выступил помощник директора вос-
кресной школы при храме Всех Святых, волонтер центра «Радость моя!» Алексей Голубев. 
Иванушка показал инсценировку стихотворения «Вот какой прекрасный дом» – о создан-
ном для нас любящим Богом доме – Божьем мире, который надо беречь, а его Творца – 
любить и слушаться. И ради этого освящать свою душу – ходить в храм.

Иванушка завел с ребятами хоровод, и через пять минут все плясали под балалайку 
и звонили в пасхальный колокол. Иванушка принес его с собой и объяснил, где у колоко-
ла язык, и зачем он ему нужен – напоминать людям о Воскресении Христовом. Дети учи-
лись не только получать, но и дарить подарки. Для этого хитрый Иванушка попросил ма-
лышей не сразу брать шоколадку себе, а сначала передать ее товарищу. Проявить заботу 
о друзьях и терпение, пока до тебя дойдет твоя шоколадка. Каждой группе детского сада 
в подарок были переданы развивающие игры – деревянный пальчиковый кукольный театр, 
а для всех – прекрасно изданная детская Библия и вкусное угощение – куличи.
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Освящен Дом милосердия в Осиновке
СОРАбОтНИЧЕСтВО

Конференция

22 и 23 апреля в СарФТИ прошла Пятая студенческая конфе
ренция по истории «Ядерный университет и духовное наследие 
Сарова».

Физики изучают историю Сарова

На полпути из Сарова в Дивеево, в деревне Оси-
новка, есть Дом милосердия, который  располагает-
ся в белом особняке бывшей усадьбы князей Шаха-
евых. Здесь проживают 47 человек – 21 бабушка и 26 
дедушек, 23 человека – инвалиды, многие не встают 
с постели. 

Большинство обитателей дома престарелых – ве-
рующие православные люди, так же, как  и сотрудни-
ки учреждения. Икон много и в комнатах старичков, 
и в общих помещениях, и в кабинетах, и на дежурном 
посту персонала. Некоторые читают духовную лите-
ратуру и  держат молитвенное правило. На общий мо-
лебен в самую большую комнату (где живут пять ле-
жачих бабушек) собралось около тридцати человек. 
К тем, кто не смог прийти, батюшка пришел сам, ког-
да кропил помещения святой водой. 

Общая молитва подействовала положительно. 
Слушали очень внимательно, кто мог – крестились, 
у некоторых текли слезы. Рядом со мной неподвиж-
но и тихо лежала грустная бабушка, во время пения 
тропарей она без слов нота в ноту начала подпевать 
о. Даниилу. С радостью разбирали святую воду, пили 
ее и умывались (лежачим помогали сотрудники), бла-
гоговейно прикладывались к кресту.

Особняк дома престарелых очень красивый, на двух 
этажах живут старички, а третий – отдан под служеб-

ные кабинеты, библиотеку, бухгалтерию. 
Украшение дома – старинная чугунная 
лестница. Очень уютно в комнате отды-
ха, где стоит пианино. Стены украшают 
картины самодеятельного художника, 
бывшего жителя дома престарелых (Цар-
ствие ему Небесное, он уже закончил 
свой земной путь). На свои полотна ху-
дожник с любовью переносил старинные 
гравюры, где изображен Дивеевский мо-
настырь, писал пейзажи.  На кухне нас 
встретил вкусный запах свежеприготов-
ленной пищи. Столовая также оформле-
на картинами, много икон. 

Не все встречали батюшку с радос-
тью, кто-то был равнодушен, а один мужчина высказал 
неудовольствие. Никому нельзя навязать свои взгляды. 
Жизнь почти прожита, выбор сделан. Но хуже – вера 
в автоматизм молитвы, в действие благодати без на-
шего участия. Поэтому молодой священник напомнил 
жителям и сотрудникам дома престарелых, что надо 
освящать не только стены, но и свои души, работать 
над собой, чтобы стать лучше. Об этом о. Даниил го-
ворил и в своей проповеди.

Дом престарелых освящали и раньше, но со време-
нем атмосфера становится тяжелой. Непросты судь-

бы и характеры у попавших сюда старичков, ухажи-
вать за ними бывает трудно. И им самим нелегко не-
сти свой крест – телесной немощи и оставленности 
родными. Поэтому снова и снова приглашают свя-
щенника. На этот раз все организовала социальный 
работник Татьяна Николаевна Малыхина. По ее сло-
вам, персонал рад, что выделен специальный священ-
нослужитель, который будет заниматься социальной 
и медицинской работой: «Теперь к нам будут прихо-
дить чаще, и нам будет легче!»

А. Виноградова, фото автора

Иерей Даниил Гатин, недавно назначенный помощником благо
чинного Саровского округа по социальной и медицинской работе, 
10 апреля освятил Дивеевский доминтернат для престарелых и ин
валидов в деревне Осиновка.

Конференция была посвящена знаменательным датам, которых в этом году очень мно-
го: 700-летию прп. Сергия Радонежского, 260-летию прп. Серафима Саровского, 60-летию 
Сарова, 110-летию Ю. Б. Харитона, Н. Л. Духова и Б. Г. Музрукова, 65-летию завода «Аван-
гард» и испытанию РДС-1. 

В приветственном слове руководитель СарФТИ Анна Сироткина благодарила зав. ка-
федрой теологии Оксану Савченко за ее многолетнюю инициативу по проведению сту-
денческих конференций гуманитарного цикла. Уже никто не сомневается, что студентам-
технарям просто необходимы такие форумы. Знания из гуманитарной области помогают 
стать полноценными специалистами и достойными людьми.

Иерей Александр Брюховец, ст. преподаватель кафедры теологии и директор воскрес-
ной школы при храме Всех Святых, в своем приветственном слове рассказал студентам, 
как в его судьбе преломилась история саровской земли. Он родился в семье военного в Се-
мипалатинске – закрытом городке при полигоне, где никаких храмов на многие километ-
ры степи вокруг не было. Позже семья переехала в город физиков – Саров. Здесь он уви-
дел закрытые храмы, старинную колокольню, впитал в себя образы церковной архитекту-
ры. После школы будущий священник закончил МИФИ, затем работал во ВНИИЭФ. В 90-е 
годы он стал верующим человеком, а затем и священником. Молодежь слушала о. Алек-
сандра с большим интересом. Ведь он был обычным, как и они, студентом, а теперь – 
перед ними стоит священник… Батюшка пожелал участникам конференции не потерять 
свойственного именно молодежи очень ценного качества – «докапываться до правды». 
И напомнил всем созвучное этому качеству евангельское выражение: «И познайте исти-
ну, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32).

В первый день конференции прозвучало семь докладов, на следующий – тринадцать. 
Темы содержали два направления: церковное и светское (иначе говоря, духовное и нрав-
ственное наследие). Это духовное наследие прпп. Серафима Саровского и Сергия Радо-
нежского, а также моменты новейшей истории, связанные с восстановлением Саровско-
го монастыря. А второе направление – рассказ об уникальных личностях, стоявших у ис-
токов создания ядерного щита Родины: Ю. Б. Харитоне, Б. Г. Музрукове, Е. Г. Шелато-
не, Ю. В. Мирохине, Я. Б. Зельдовиче… Очень интересны были темы развития отдельных 
сфер жизни нашего города. Например, история театра или организации ВЛКСМ, строи-
тельства города и деятельности Дома ученых…

Непросто было первокурсникам разобраться в богатом историческом материале. Не 
все еще овладели презентационными навыками и ораторским искусством. Делали ошиб-
ки в произношении незнакомых слов. Особенно сложна, конечно, церковная терминоло-
гия. Многие ребята еще не знают Сарова, год как приехали сюда учиться. Тем ценнее их 
доклады о развитии города и основателях Ядерного центра. Конференция, безусловно, 
получилась интересной и для участников, и для компетентного жюри.

А. Виноградова, фото автора

Святой 
в безбожном 

мире
24 апреля заседание 
Клуба любителей право
славной книги в город
ской библиотеке им. 
Маяковского было по
священо книгам о прп. 
Серафиме Вырицком.

Ведущая Клуба Надежда Тара-
сова сделала обзор литературы 
о святом. Ряд книг содержит бес-
хитростные воспоминания людей 
о прп. Серафиме, которые захваты-
вают читателя, потому что приот-
крывают высоту духовных дарова-

ний старца. Другие – построены на научном исследовании, опровергая 
все то, что строго не доказано. Иерей Сергий Скузоваткин высказался, 
что не считает вредным явлением публикацию не доказанных, но пе-
редающихся из уст в уста фактов, поскольку в архив попадает лишь 
малая часть событий жизни человека. Чудо не перестает быть чудом, 
даже если мы не можем его объяснить. В то же время существуют 
церковно-историческая наука и жанр жития как словесной иконы. Та-
кие вопросы постоянно возникают, когда речь идет о святых, живших 
совсем недавно. К ним относится и прп. Серафим Вырицкий, 3 апреля 
этого года исполнилось 65 лет со дня его кончины.

Н. Тарасова замечательно рассказала о старце, которого она глубо-
ко почитает, была у его святых мощей в Вырице, читала акафист на мо-
гилке и знает случаи его молитвенной помощи своим друзьям и знако-
мым. Он прошел головокружительный путь из нищеты – в миллионеры, 
и оттуда – в монашество. Были зачитаны истории, свидетельствующие 
о необычайном милосердии прп. Серафима Вырицкого, который тогда 
был еще мирянином, купцом-миллионщиком Николаем Васильевичем 
Муравьевым. У него был такой рецепт достатка: «Если у вас в кошель-
ке есть рубль – раздайте его неимущим, оставив себе копейку, и у вас 
никогда не будут переводиться деньги. Давайте не жалея, тогда и Бог 
вознаградит вас. Будете жалеть да роптать – последнего лишитесь».

Участники встречи увидели фильм о святом, который «смог вме-
стить три жизни и носил три имени»: в крещении – Николай, в монаше-
стве – Варнава (в честь своего духовника, прп. Варнавы Гефсиманско-
го), в схиме – Серафим (в честь прп. Серафима Саровского). Со слеза-
ми на глазах люди слушали рассказ о том, как больной, едва ходящий 
старец, десять лет молился на камне, подражая подвигу батюшки Се-
рафима. Он явил пример христианской жизни в безбожном мире. Сей-
час сбываются его пророчества, например, такое: «Придет время, ког-
да не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, 
и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборче-
ства. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купо-
ла, а с другой – настанет царство лжи и зла». В конце встречи члены 
Клуба жадно впитывали простые, но духоносные наставления прп. Се-
рафима Вырицкого. Думаю, многим захотелось больше узнать о нем.

М. Курякина, фото автора

Культура
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Дивеевские казаки: миссия в Крыму

Обратились к священникам Са-
ровского и Дивеевского монастырей, 
окормляющих казаков, и у всех встре-
тили поддержку. Нашлись благодете-
ли, которые дали денег, а отцы помог-
ли собрать святыни, освященные в Ди-
веево и Сарове: масло, сухарики, воду, 
землицу со Святой канавки Божией Ма-
тери и иконы.

Когда все было собрано, помолив-
шись, 13 марта мы втроем отправились 
в путь на машине: атаман Дивеевско-
го хутора хорунжий Андрей Анатолье-
вич Бычков, войсковой судья Волжско-
го казачьего войска подъесаул Илья 
Алексеевич Ламзин и хорунжий Усть-
Донецкого юрта ВВД Руслан Валенти-
нович Курепин. 

Порт «Кавказ»
До порта «Кавказ» добрались 

без приключений. Но там ждал сюрприз: 
огромная очередь на паром до Керчи. 
Перед поездкой нам советовали ехать 
«по гражданке», дабы не привлекать 
к себе излишнего внимания. Но мы ре-
шили, что не пристало казаку стеснять-
ся своей формы, тем более, что номера 
на нашей «Оке» все равно – российские, 
и маскировка будет липовой в любом 
случае. И вот, с мыслями, что мы ка-
питально застряли в очереди, реши-
ли пройтись на разведку в терминал. 
По пути прихватили еще одного казака-
добровольца, который сидел «по граж-
данке» тоже, как ни странно, в малолит-
ражке «Ока» через одну машину от нас 
и,  увидев казаков «по форме», решил 
и свою надеть. Как только ступили в тер-
минал – нам навстречу выбежал мужи-
чок и спросил, почему мы не заезжаем, 
ведь казакам – вне очереди. И мы, обо-
гнув вереницу «гражданских», въехали 
к воротам терминала. Прохождение та-
можни и загрузка на паром прошли до-
вольно быстро.

Керчь
В Керчи нас встретил совсем иной 

порядок. На КПП – «зеленые человеч-
ки» с «калашниковыми», оборудован-
ными ГП-30, 40-мм подствольными гра-
натометами и винторезами, и местная 
самооборона с охотничьими ружьями, 
все в масках. В порту Керчи патрулиро-
вали терские и донские казаки. Когда 

мы им раздавали святыни, к нам подо-
шел нерусского вида человек, и сказал, 
что он тоже член самообороны, и хотя 
сам – мусульманин, но у него жена – пра-
вославная христианка, поэтому попро-
сил и ему дать иконы и святую воду. Нам 
было очень приятно. 

От казаков мы узнали адрес мест-
ного координационного штаба само-
обороны. Там нас встретил подъесаул, 
как он себя назвал – «самоназначенный 
атаман штаба самообороны». Первое, 
что он сделал, – проверил наши казачьи 
удостоверения, пояснив, что уже были 
провокации. Убедившись, что мы те, кем 
представились, нас разместили на ноч-
лег, накормили и приняли от нас святы-
ни дивеевской земли. Атаман общался 
холодно. То ли не одобрял нашу мис-
сию, то ли был не очень воцерковлен, 
а, может, просто ему было некогда. Ка-
заки же и офицеры радовались приве-
зенным святыням. 

Соляное
Как только рассвело, мы двинулись 

дальше. Нашей задачей было проехать 
все наиболее опасные, напряженные 
точки Крыма, и всем православным 
ополченцам и казакам раздать святы-
ни. Первым пунктом было Соляное – уз-
кая коса, соединяющая Крым и Украи-
ну. Свернув с трассы Керчь – Феодосия, 
мы рыскали по грунтовкам, пока не наш-
ли эту косу. Уперлись в блокпост, из ко-
торого в нашу сторону торчали стволы 
РПК и автомата Калашникова, а навстре-
чу вышел человек в гражданке и брони-
ке, с двустволкой наперевес. На вопрос, 
кто мы такие и что здесь делаем, мы от-

ветили наиболее развернуто, что было 
встречено одобрительными возгласа-
ми. Бойцы самообороны вышли к нам, 
обнимали и просили святыни не только 
для себя, но и для родственников и дру-
зей… Именно здесь, на первом рубеже 
обороны мы впервые по-настоящему по-
чувствовали, насколько мы здесь со сво-
ей миссией – ко времени и к месту. Блок-
пост состоял исключительно из местных 
жителей. Нас предупредили, что в райо-
не есть экстремистски настроенная та-
тарская молодежь, а все блокпосты – 
только на трассах, поэтому если кто-то 
нас будет тормозить на проселочных до-
рогах – не останавливаться. Мы побла-
годарили за совет, обнялись на проща-
ние и двинулись в путь. 

Чонгар
Первых представителей власти 

мы встретили недалеко от Феодосии. 
До этого дорога была пуста. Возле Джан-
коя нам попался первый блокпост, кон-
тролирующий въезд в Крым. На нем сто-
яли совместно военные (неизвестной 

принадлежности) и ополченцы, оде-
тые наполовину в гражданское, напо-
ловину в военное. Так как мы двигались 
из Крыма, они на нас не обратили ни-
какого внимания. При подъезде к КПП 
у Чонгара мы увидели небольшую проб-
ку. Обогнав ее по обочине, подъехали 
к горе дров. Рядом стоял огромный ко-
тел, в котором готовился казачий ку-
леш. Андрей пошел искать старшего, 
мы же  изучали обстановку. Видно было, 
что оборона здесь обосновалась все-
рьез и надолго. Невдалеке несли служ-
бу спецназовцы «Беркута». Представи-
тель ополченцев принял нас очень ра-
душно, предложил дождаться кулеша, 
но у нас не было времени. Надо было 
ехать дальше: в Симферополь, Бахчиса-
рай, Бельбек, Севастополь. Мы передали 
святыни самообороне и, отдельно, бой-
цам «Беркута», и выдвинулись обратно, 
курсом на Симферополь. Хотели заехать 
на Перекоп, но в Чонгаре нам сообщи-
ли, что там – военные (в частности, ка-
дыровский батальон «Восток»), а всех 
ополченцев и казаков оттуда сняли и от-
правили в Симферополь на охрану госу-
дарственных зданий.

Симферополь
В городе мы сразу нашли Верхов-

ную Раду Республики Крым, на охране 
действительно стояли казаки. Мы им 
передали святыни и узнали, что боль-
шая группа казаков стоит возле Совми-
на Крыма. Нашли их и тоже вручили свя-
тыни из Дивеева и Сарова. Также в Сим-
ферополе мы приложились к мощам свт. 
Луки Крымского.

Бахчисарай
Нас ждала дорога на Бахчисарай, 

в Свято-Успенский пещерный мона-
стырь, откуда пришла просьба о молит-
венной помощи еще накануне нашей 
отправки в Крым, и мы не могли не за-
ехать, не проведать монахов. Добра-
лись уже в сумерках, пообщались с бра-
тией, вручили святыни, благословились 
в дальнейший путь и поспешили в сто-
рону Севастополя. Планировали найти 

укромное безлюдное место недалеко 
от моря, разбить палатку и отдохнуть, 
но уже не успевали сделать это засвет-
ло. Потому обрадовались, увидев боль-
шой, хорошо оборудованный блокпост 
с тяжелой техникой (БТР, МТЛБ), бе-
тонными блоками и ощетинившимися 
стволами. 

Оборону держали – как и везде – 
казаки и ополченцы. Нас остановил 
для проверки казак, и мы были удив-
лены и обрадованы, что он не раз бы-
вал в Дивеево. Он сказал: «Неверующих 
на нашем блокпосте нет, так что дайте 
святыни на всех, и побольше». 

Мы въехали в огороженное про-
странство блокпоста и обратились с объ-
яснением к старшему (по звездам на по-
гонах – полковник, по принадлежности – 
неизвестно). Тот дал команду уложить-
ся со святынями в пять минут, а после 
этого препроводить нас дальше. Я вы-
сказал пожелание остаться на ночевку, 
т. к. сложно найти безопасное место 
для ночлега потемну. Полковник отве-
тил: «Хорошо, оставайтесь. При необ-

ходимости привлечем вас как усиление 
и резерв. У вас, я надеюсь, оружие есть? 
Как нет? Вы ездите без оружия?! Тогда 
извиняйте, хлопцы, без оружия на блоке 
вам делать нечего, мы даже всех своих 
безоружных отправили в Севастополь 
на базу». По его словам, днем с обеих 
сторон к блокпосту несколько раз подъ-
езжали машины, стояли в очереди, а по-
том резко разворачивались и уезжали. 
Также вблизи были замечены наблюда-
тели с оптикой. В общем, ночью ожида-
ли провокаций, и за безоружных пол-
ковник на себя ответственность брать 
не хотел. Делать нечего, передали ди-
веевские святыни и двинулись дальше.

Отъехав от блокпоста, мы почувство-
вали себя крайне неуютно. Темень, не-
знакомые места, рыщут провокаторы, 
а у нас из оружия только нож… Но Го-
сподь милостив, и страх быстро отсту-
пил. Все-таки не зря же мы тренируемся 
и учим молодых ребят, воинская наука 
– хорошая база для выживания в любых 
ситуациях… Поднялся сильный ветер, 
и о том, чтобы поставить палатку, речи 
не было. Наконец нашли место, скрытое 
как с дороги, так и от моря, перекусили 
по-походному, утеплились и легли спать: 
кто – в машину, а кто – на землю, на ков-
рик в спальнике. С рассветом ветер по-
утих, мы выбрались пить чай на самый бе-
рег над обрывом. Красота – неописуемая.

Севастополь
После завтрака выдвинулись в Сева-

стополь. Как раз было 16 марта – день 
голосования крымского народа на рефе-
рендуме. Весь город был украшен пла-
катами и георгиевскими лентами, люди 
ходили улыбающиеся, из динамиков ли-
лась патриотическая музыка. В центре 
города и возле Севастопольского мор-
ского порта на пл. Нахимова мы встре-
тили казаков, несущих службу. Вручи-
ли им святыни и пошли прогуляться, по-
радоваться вместе с севастопольцами 
тому, что присутствуем в такой важный 
исторический день воссоединения на-
ших народов в самом сердце Крыма. 
Познакомились с атаманом Мижнарод-
ной громадьской организации «Козацт-
во Запорозьке» г. Севастополя Валери-
ем Александровичем. Он также рад был 
получить для своих казаков святыни ди-
веевской земли: иконы, сухарики, воду 
из источника. Приглашал в гости с се-
мьями и говорил, что все жители Сева-
стополя ждали воссоединения с Росси-
ей более двадцати  лет….

Горностаевка
Следующим пунктом после Севасто-

поля было село Горностаевка, недалеко 
от Керчи. Туда накануне прибыли наши 
друзья, терские казаки из Дивного, в по-
мощь местному отряду самообороны. 
Не буду описывать наш долгий, в те-
чение всего дня, путь в Горностаевку, 
встречи с местными жителями, обмен 
подарками…. Прибыли мы к моменту за-
крытия участка для голосования по об-
щекрымскому референдуму, как раз 
к подсчету голосов, самому напряжен-
ному моменту подведения итогов и про-
тиводействия провокаторам. Но, слава 
Богу, все обошлось, а итог голосования 
– более 96 % по участку №18013 в с. Гор-
ностаевка. Праздновали все вместе: чле-
ны комиссии с председателем, местная 
милиция и казаки – все за одним столом, 
почти до утра….

Домой
А утром – на паром в Керчь, и домой. 

Правда, буря не выпускала нас из Кры-
ма до вечера, собрав в порту Керчи бо-
лее восьмисот казаков. К обеду от горя-
чих голов зазвучали уже полусерьезные 
призывы поехать в объезд через Чон-
гар и Донецк, заодно сподмогнуть стра-
дающим там братьям. Но, видать, еще 
не время, Господь утихомирил бурю 
к 16.00, началась отгрузка на паром 
до порта «Кавказ». Так закончился наш 
крымский поход.

Подъесаул Илья Алексеевич Ламзин,
 фото из архива автора

Несколько раз я пытался поехать в Крым, начиная 
с отправки самого первого автобуса с добровольцами 
и казаками из Москвы, но, по не зависящим от меня об
стоятельствам, все срывалось. Когда не состоялась третья 
планируемая поездка, у нас, казаков Дивеевского хутора, 
возникла мысль: а что, если мы поедем не с желанием 
физически поддержать наших братьев по крови и вере 
в Крыму, а с духовной поддержкой? Cо святынями диве
евской земли? 
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Говорят люди

Мечта длиною в 25 лет
Женя передвигается с трудом, у него с детства инвалидность опорнодвигательного 
аппарата. В этом году сбылась его мечта – встретить Пасху в храме. 
И он захотел поделиться с нами своей радостью.

Это было

Четки 
блаженной 

Анны
14 мая 2014 года исполняется 30 
лет со дня кончины последней 
дивеевской блаженной Анны 
Бобковой. Воспоминания о ней 
сохранили в своем сердце верую
щие миряне, монашествующие, 
священнослужители.

В пятидесятых годах Дивеевской обители 
был нанесен последний удар – обезглавили Ка-
занский храм. И застыла плененная обитель, по-
добно расслабленному у ворот Овчей купальни, 
еще на тридцать восемь лет. Израненные без во-
енных сражений монастырские храмы умирали 
стоя. Былая их красота угасала и тяготила своим 
напоминанием. Ничто не обнадеживало: закры-
ли Евангелие – и вышел народ из храма. Лишь 
упрямо ставили кресты на кладбище: люди кре-
стили и отпевали ближних. Шестидесятые, се-
мидесятые. Казалось, никому и дела нет до за-
брошенной Дивеевской обители. Да и не было 
бы пробуждения, не произошло бы ничего, не со-
стоялось, если бы не…

Однажды келию матери Маргариты на Лес-
ной, 16 в Вертьянове посетили две пожилые мо-
сквички в тайном монашеском постриге. При-
ехали они с грудой записочек, просьб и вопро-
сов. Привезли несколько буханок хлеба – освя-
тить в чугунке прп. Серафима, чтобы, вернувшись 
домой, порадовать ближних. Монахини помоли-
лись, приложились к вещам святого, получили 
от матери Маргариты в подарок иконки и напра-
вились к блаженной Анне Бобковой в Осиновку. 
Встретила их блаженная хорошо, приветливо. 
В разговоре с ней упомянули монахини маль-
чика-родственника: прибился к ним ребенок – 
что делать? Рос он в невоцерковленной семье, 
а душой к ним прилип. Блаженная сразу оживи-
лась, сказала с нажимом: «Мальчика не бросай-
те! Пусть остается с вами. Вы что думаете, не бу-
дет церквей? Будут! И не одна! Кончится плен. 
Не оставляйте его!»

Когда матушки собрались уходить, блажен-
ная взяла пустую кастрюлю, бросила туда куски 
хлеба и потрясла, показывая приезжим: «Вот, 
видишь?» Гостьи пожимали плечами, не пони-
мая ее. А блаженная продолжала потряхивать 
кастрюлькой, по очереди показывая каждой: 
«Вот как надо! Видишь?» Матушки переглядыва-
лись, но только чуть позже, когда отправились 
в обратный путь, вспомнили, что забыли освя-
тить хлебушек в чугунке Преподобного. И это 
было открыто блаженной! Поспешили они на-
зад в Вертьяново, а мать Маргарита встречает 
их: «Как хорошо, что вернулись! Хлеб-то забы-
ли! Я уж все приготовила, хлеб нарезала, в чу-
гунке освятила. Мне-то куда столько».

Об этом случае рассказал игумен Филарет – 
тот самый мальчик, о котором спрашивали его 
родственницы-монахини. 12-летним отроком 
он сам приехал в келию матери Маргариты. Бла-
женной Анны уже не застал – после ее кончины 
истекло два года. Шло время. Кончился плен – 
открылись храмы. А история о попечении бла-
женной имела свое продолжение. В руках игу-
мена Филарета были четочки. «Знаете, чьи это 
четки?» – спросил он и поведал об одном уди-
вительном событии.

В 1993 году архимандрит Кронид (прим. – 
Кронид (Мищенко), епископ Днепропетров-
ский и Криворожский, 1940 – 1993), насельник 
Троице-Сергиевой Лавры, был призван к архи-
пастырскому служению. После принятия сана 
он принимал поздравления. Игумен Филарет, 
тогда просто послушник, в числе последних во-
шел в келию владыки и поздравил его с архи-
ерейской хиротонией. «Что подарить тебе на па-
мять?» – епископ Кронид скользнул взглядом 
по келие. Послушник ответил: «Благодарю, вла-
дыка, не надо мне ничего». – «Нет-нет! Подож-
ди. Я тебе святыньку дам!» Владыка снял с руки 
четки и на мгновенье замер. «Это благослове-
ние Дивеевской блаженной Анны Бобковой. 
Она дала мне четки и велела не расставаться 
с ними. Сказала так: «Вот тебе четки. Носи. Не 
бросай!» Глаза владыки стали влажными. Го-
лос дрогнул, и он произнес сокровенное: «Она 
сказала мне все. Всю жизнь рассказала…» Те-
перь они твои. После хиротонии владыка Кро-
нид не прожил и года.

Валентина Сидорова

– С раннего детства я мечтал попасть на Пасхаль-
ную службу. Помню себя маленьким, когда моя ба-
бушка каждый раз в ночь на Пасху уходила в церковь, 
а утром приходила очень радостная, и мы все вместе 
отмечали праздник. Наш стол украшала творожная пас-
ха и большой кулич, вокруг которого выкладывали кра-
шеные яйца.

Когда я подрос, Пасхальное богослужение начали 
показывать по телевизору. Яркие облачения священ-
нослужителей, множество свечей, необычайно кра-
сивое торжество настоящего праздника – все это ма-
нило, притягивало к себе. Каждый раз я думал: «Вот 
бы попасть на такую службу!» Но всегда что-то меша-
ло. Болезнь моя временами сильно обострялась, и вся-
кий раз приходилось откладывать. Но Господь долго-
терпел до нынешнего года, желая показать настоящее 
торжество Светлого Праздника Пасхи. 

Мне очень страшно бывать в людных местах, ходить 
по скользкому полу, боюсь упасть. Но Господь все пре-
дусмотрел. Прошлым летом Он привел меня в удиви-
тельный храм святого праведного Иова Многострадаль-
ного, и я уже не смог покинуть его. Заставила остаться 
именно в этом храме его удивительная простота, чи-
стота и внутреннее, ничем не объяснимое ощущение 
благодати. Помню, как впервые зашел туда, услышал, 
будто ангелы наверху поют божественные песнопе-
ния, и у меня «заплакала» душа от неземного умиления 
и умиротворения. Оказалось, что на клиросе пели две 
простые девушки, но мне никогда не забыть их удиви-
тельно прекрасных голосов. Всякий раз, когда они на-
чинают петь, душа как цветочный бутон раскрывается, 
просыпаясь от сна, всем существом в молитве устрем-
ляясь к Отцу Небесному. Необходимо сказать и о насто-

ятеле храма – кротком о. Льве. Меня до глубины души 
поразило его смирение и отеческая любовь к пастве, 
к своему приходу. Когда он читает проповедь, сердце 
умиляется настолько, что люди порой не в силах сдер-
жать своих чувств.

Радостные события для меня начались еще в самом 
начале этого года, когда я побывал на Рождественской 
ночной службе и на празднике Богоявления. Это была 
для меня ни с чем не сравнимая радость, которая на-
всегда запечатлелась в сердце. Среди зимы я обычно 
даже из своего подъезда боялся выйти, а тут такую ве-
ликую радость устроил мне Господь. Народу в храме 
было, как говорится, яблоку негде упасть, но это ни-
сколько не умалило моей радости. Меня тронуло за-
ботливое внимание прихожан, каждый старался чем-
то помочь. Именно здесь, в храме, я открыл для себя 
новый и радостный мир, несущий божественное теп-
ло и умиление в наши сердца. Это может понять лишь 
тот, кто по-настоящему войдет в Церковь Божию, ста-
нет сослужителем Господу, а не просто «захожанином». 
Быть всегда в храме Божием – это потребность и един-
ственное желание нашей души, потрепавшейся в сует-
ных мирских заботах. Она всегда жаждет общения с Го-
сподом, потому что «по природе своей – христианка».

В начале Великого поста я ходил в храм на великие 
повечерия, за которыми читался покаянный канон св. 
Андрея Критского. Его услышать «вживую» было несо-
измеримо трогательней, нежели чем через Интернет. 
Душа действительно в это время видит свою нищету 
пред Богом и ту пропасть, которая образовалась меж-
ду ней и Господом, желающим спасения каждой заблуд-
шей душе. Великий канон произвел на меня неизглади-

мое впечатление. Каждое воскресенье я старался посе-
щать службы в храме, порой это вызывало временные 
физические трудности, но Господь все устроил по Своей 
воле. Невозможно понять смысл Великого поста, не по-
сещая великопостные службы в храме, раскрывающие 
его богословский и духовный смысл.

Мне не забыть посещение божественных служб 
на Страстной седмице. Ты будто со Христом прохо-
дишь Его Путь, слышишь Его последние наставления, 
видишь предательство Иуды, страдания, Крест и погре-
бение Господа. Каждый день Страстной седмицы по-
священ определенному событию, и они связаны между 
собой неразрывной нитью. Пропустишь одно событие, 
и невозможно воссоздать полную картину.

Самая трогательное богослужение было в Страстную 
пятницу. Скорбь о распятом Христе ощущалась везде, 
в протяжных и томительных песнопениях, от которых, 
буквально, вся душа то разрывалась от горя, то тихо 
скорбела и плакала о Творце, которого распяли на Кре-
сте. Более всего тронул мое сердце удивительный ка-
нон на плач Богородицы, читаемый вечером в пятницу. 
Вслушиваясь в слова канона, будто сам лично пережи-
ваешь эту трагедию, эту неутолимую скорбь Пресвятой 

Богородицы о Своем Единственном Сыне. Без слез это 
просто невозможно слушать.

Еще одна удивительная служба была в субботу утром 
– литургия  Василия Великого. Я впервые услышал 15 па-
ремий на вечерне, соединенных с литургией. Пророче-
ства Ветхого Завета достоверно и очень ярко иллюстри-
руют события Нового Завета, Страстной пятницы и суб-
боты. Через некоторое время происходит необычная 
перемена – переодевание священнослужителей в бе-
лые одежды, песнопения становятся иными, чувствует-
ся приближение праздника, предвосхищение великой 
пасхальной радости.

Вся божественная радость и торжество Светлого 
Христова Воскресения излились на меня в эту пасхаль-
ную ночь. Именно ее моя душа ждала целых 25 лет. 
Для меня это было  незабываемое Торжество из Тор-
жеств и Праздников Праздник. Я всей душой ощутил 
его настоящий вкус. В начале пасхальной службы чи-
тался канон «Волною морскою». Потом начался крест-
ный ход вокруг храма с пасхальными песнопениями, за-
жженными свечами и светильниками. Под колокольный 
звон все это выглядело удивительно. Мне никогда не за-
быть неземной радости, которую источали сердца ве-
рующих прихожан, тем самым переполняя ею и меня.

Я благодарю Бога за неизреченную милость ко мне, 
грешному, сподобившемуся вкусить во всей полноте 
великую радость о Воскресшем Христе! От всей души 
хочу пожелать здоровья и благодати Божией настояте-
лю храма о. Льву, а также о. Михаилу, певчим и всем 
прихожанам св. храма Иова Многострадального.

Евгений Фильцын
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Вопрос-ответ

Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приход-
ского храма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде имен-
ных вкладов на сумму 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 пятигла-
вая церковь. И те, и другие билеты имеют одинаковую силу, изменился только 
проект. Все средства перечисляются на счет прихода храма свв. Царственных 
страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиоз-
ная организация «Православный При-
ход храма в честь святых Царственных 
страстотерпцев г.Саров Нижегородской 
области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

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

Юридический адрес: 
607188, Нижегородская обл., г. Саров, 
проспект Мира, д. 52.
т/ф: (83130) 6-03-03.  

Фактический адрес: тот же.
 Настоятель: протоиерей Александр Ни-
колаевич Долбунов. Тел. 8(83130) 6-03-03

Как Церковь относится к
искусственному оплодотворению? 

http://www.pravmir.ru/kak-prostit-obidu/

«Применение новых биомедицин-
ских методов во многих случаях по-
зволяет преодолеть недуг бесплодия. 
В то же время расширяющееся техно-
логическое вмешательство в процесс 
зарождения человеческой жизни пред-
ставляет угрозу для духовной целост-
ности и физического здоровья лично-
сти. Под угрозой оказываются и отно-
шения между людьми, издревле лежа-
щие в основании общества. С развитием 
упомянутых технологий связано так-
же распространение идеологии так на-
зываемых репродуктивных прав, про-
пагандируемой ныне на национальном 
и международном уровнях. Данная си-
стема взглядов предполагает приори-
тет половой и социальной реализации 
личности над заботой о будущем ребен-
ка, о духовном и физическом здоровье 
общества, о его нравственной устойчи-
вости. В мире постепенно вырабатыва-
ется отношение к человеческой жизни 
как к продукту, который можно выби-
рать согласно собственным склонно-
стям и которым можно распоряжаться 
наравне с материальными ценностями.

В молитвах чина венчания Пра-
вославная Церковь выражает веру 
в то, что чадородие есть желанный плод 
законного супружества, но вместе с тем 
не единственная его цель. Наряду с «пло-
дом чрева на пользу» супругам испра-
шиваются дары непреходящей взаим-
ной любви, целомудрия, «единомыс-
лия душ и телес». Поэтому пути к дето-
рождению, не согласные с замыслом 
Творца жизни, Церковь не может счи-
тать нравственно оправданными. Если 
муж или жена неспособны к зачатию ре-
бенка, а терапевтические и хирургиче-
ские методы лечения бесплодия не по-
могают супругам, им следует со смире-
нием принять свое бесчадие как особое 
жизненное призвание. Пастырские ре-
комендации в подобных случаях долж-
ны учитывать возможность усыновле-
ния ребенка по обоюдному согласию 
супругов. К допустимым средствам ме-
дицинской помощи может быть отне-
сено искусственное оплодотворение 
половыми клетками мужа, поскольку 
оно не нарушает целостности брачно-
го союза, не отличается принципиаль-

ным образом от естественного зачатия 
и происходит в контексте супружеских 
отношений. Манипуляции же, связан-
ные с донорством половых клеток, на-
рушают целостность личности и исклю-
чительность брачных отношений, допу-
ская вторжение в них третьей стороны. 
Кроме того, такая практика поощряет 
безответственное отцовство или ма-
теринство, заведомо освобожденное 
от всяких обязательств по отношению 
к тем, кто является «плотью от плоти» 
анонимных доноров. Использование 
донорского материала подрывает ос-
новы семейных взаимосвязей, посколь-
ку предполагает наличие у ребенка, по-
мимо «социальных», еще и так называе-
мых биологических родителей.

«Суррогатное материнство», то есть 
вынашивание оплодотворенной яйце-
клетки женщиной, которая после родов 
возвращает ребенка «заказчикам», про-
тивоестественно и морально недопусти-
мо даже в тех случаях, когда осущест-
вляется на некоммерческой основе. Эта 
методика предполагает разрушение глу-
бокой эмоциональной и духовной бли-
зости, устанавливающейся между ма-
терью и младенцем уже во время бере-
менности. «Суррогатное материнство» 

травмирует как вынашивающую жен-
щину, материнские чувства которой по-
пираются, так и дитя, которое впослед-
ствии может испытывать кризис само-
сознания. Нравственно недопустимыми 
с православной точки зрения являются 
также все разновидности экстракорпо-
рального (внетелесного) оплодотво-
рения, предполагающие заготовление, 
консервацию и намеренное разруше-
ние «избыточных» эмбрионов. Именно 
на признании человеческого достоин-
ства даже за эмбрионом основана мо-
ральная оценка аборта, осуждаемого 
Церковью (см. ХII.2).

Оплодотворение одиноких женщин 
с использованием донорских половых 
клеток или реализация «репродуктив-
ных прав» одиноких мужчин, а также лиц 
с так называемой нестандартной сексу-
альной ориентацией, лишает будущего 
ребенка права иметь мать и отца. Упо-
требление репродуктивных методов вне 
контекста благословенной Богом семьи 
становится формой богоборчества, осу-
ществляемого под прикрытием защиты 
автономии человека и превратно пони-
маемой свободы личности».

http:/ /www.patriarchia.ru/db/
text/141422.html

Ответ на этот вопрос есть в документе «Основы социаль
ной концепции Русской Православной Церкви», гл. XII.4:

В Центре 
милосердия

Что требуется:
 � Для многодетной семьи, переезжа-

ющией в новый дом, 2-спальная кровать, 
столы, стулья.

 � Тест-полоски «Акку-Чек Актив» по-
стоянно нужны для ребенка с диабетом 
в тяжелой форме (полосок, выдаваемых 
бесплатно, хватает только на две неде-
ли), детские памперсы на вес 22 кг, а так-
же №№ 2 и 3 – для взрослых, впитываю-
щие пеленки.

 � Автомобиль, простенький, б/у – 
для многодетной семьи (5 детей, папа 
на инвалидности, мама перенесла ин-
фаркт), чтобы возить детей в школу. Се-
мья проживает в Арзамасском районе. 
Связь через И. Романову.

На жилье:
Многодетной семье, проживаю-

щий в Дивееве, папа-инвалид, тре-
буются деньги на постройку дома. 
Карта Сбербанка для перечислений: 
4276842017785878 до 08.2016 г. (на имя 
Елены Морозовой) Тел. 8-(903)-053-17-45. 
Также можно помочь через Центр мило-
сердия. Тел. – 8(910)-878-57-05, 3-14-52, 
77-0-99 (Ирина Романова).

Что имеется:
В обменном фонде Центра милосер-

дия есть ходунки (для взрослых, кому 
трудно передвигаться), кровать для пе-
ренесшего инсульт больного. Возмож-
на передача во временное пользование. 
Звонить рук. ЦМ И. Романовой.

Погорельцам:
Одной из семей погорельцев с. Ала-

масово, которые обустраиваются на но-
вом месте в пустом доме, нужны пред-
меты домашнего обихода и мебель 
(любая бытовая техника, газовая пли-
та, постельное белье, шкаф). Связь 
через И. Романову.

Сбор средств на приобрете-
ние дома для погорельцев Самсоно-
вых продолжается. На приходе храма 
Всех Святых ящик для целевого сбо-
ра стоит в социальном отделе благочи-
ния – пр. Мира, 50 (с 10 до 19 ч.) Предва-
рительно лучше позвонить по тел. 3-14-
52 (Ирина Романова). Еще один ящик – 
в «Церковной лавке» по пр. Мира, 17 (с 
10.00 до 18.00). Также принимают день-
ги: Луконина Анастасия Григорьевна, 
т. 3-97-34; Володина Екатерина, т. 7-99-
56. Можно напрямую передавать про-
дукты питания, связь через И. Рома-
нову. Пожертвования для этой семьи 
можно перечислять на карту Сбербан-

ка № 5469420013089167 до 12.2014 (на 
имя сына – Самсонова Алексея Анато-
льевича). 

Что сделано:
 � Переданы два холодильника: нужда-

ющейся семье и в приход храма.
 � 11 и 18 апреля вывезены вещи 

для нуждающихся в Дивеево и Оси-
новку.

 � Оказана помощь (продуктовая 
и иная) неполной семье с ребенком-ин-
валидом в пос. Хитрый. В ходе обследо-
вания в Н. Новгороде ребенку показана 
операция в Москве. Сбор средств на до-
рогу будет объявлен позднее.

 � Всем жертвователям и волонтерам, 
помогающим в перевозке вещей и ме-
бели – огромная благодарность!

Акция «Пасхальные дни
милосердия»:
20 апреля, в день Светлого Христо-

ва Воскресения, состоялся первый мас-
совый праздник для семей с детьми-ин-
валидами в помещении прихода хра-
ма Всех Святых (пр. Мира, 50). Его дав-
но просили провести родители детей 
с ОВЗ. А после Пасхи волонтеры тради-
ционно поздравляли детей на дому. Вме-
сте с пришедшими на праздник, было 
вручено 72 подарка (прекрасно издан-

ная детская Библия, книга «Жизнь за-
мечательных детей», красивая кружка, 
пасхальное расписное яйцо и большой 
кулич на всю семью). Еще 64 подарка 
волонтеры 27 апреля отвезли в дет-
ский дом пос. Потьма, куда они съез-
дили с поздравительной программой. 
Осталось поздравить детей в детских 
домах г.  Темникова. пос. Сатис, пере-
дать подарки в социальный д/сад № 46 
и школу-интернат № 9.

По всем вопросам обращайтесь 
к рук. ЦМ Ирине Романовой – 8(910)-
878-57-05, 3-14-52, 77-0-99.

Объявления
 � В Свято-Успенский мужской мона-

стырь – Саровская пустынь требуются 
разнорабочие. Обращаться в канцеля-
рию монастыря, тел. 3-09-28.

 � 04 мая в 16.00 в помещении ПТО 
«МiР» состоится праздничный концерт 
ко дню свв. Жен-Мироносиц. После кон-
церта традиционный чай из самоваров. 
Ждем всех наших дорогих женщин.

 � Требуется один или два взрослых 
православных человека для сопровожде-
ния в конце мая четверых детей-сирот 
в Пятигорск к родным. На дорогу уйдет 
четверо суток (туда-обратно). Билеты 
сопровождающим оплачивает приход. 
Звонить 8-(906)-353-46-37.


