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Саровское благочиние организу-

ет поездки в Нижегородский академи-
ческий театр оперы и балета на орато-
рию митрополита Илариона (Алфеева) 
«Страсти по Матфею» 19 марта, 30 мар-
та и 05 апреля.

Начало спектаклей в 17.00. Отъ-
езд в Н.Новгород предположительно 
в 12.30. Из Н. Новгорода в Саров – око-
ло 19.00. Записаться можно по телефону 
89108802400 (Роман).
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В группу записались 13 малышей от трех до семи 
лет. Это дети прихожан храма. Также из числа при-
хожан нашлись педагоги. Это: учитель начальных 
классов Елена Викторовна Соловьева и педагог-пси-
холог Елена Владимировна Верещагина. Они будут 
каждое воскресение после литургии проводить за-
нятия для детей продолжительностью 30-45 минут. 
Первое занятие было посвящено теме семьи. Ребя-
та отгадывали загадки, играли в пальчиковые игры, 
слушали музыку, клеили картинки и рисовали. Ма-

ленькие тянулись за старшими или пока просто на-
блюдали за ходом урока.

За основу преподаватели взяли типовую програм-
му для младших групп воскресных школ. Их задача 
— сделать эти уроки интересными как для старших, 
так и для младших детей. На занятиях ребята позна-
комятся с такими понятиями, как Бог, церковь, мо-
литва, заповеди, день Ангела; услышат сюжеты Свя-
щенной истории Ветхого Завета, узнают о жизни Ии-
суса Христа и святых. 

Класс для занятий получился очень уютным. Там 
разноцветная детская мебель, доска, иконы и боль-
шой телевизор на стене. Из окон открывается вид 
на храм и звонницу. Звон колоколов совпал с окон-
чанием первого урока. К ребятам заглянул настоя-
тель храма протоиерей Лев Юшков, трудами кото-
рого был построен приходской дом. Священник бла-
гословил детей, а они радостно показывали батюшке 
свои рисунки. Начало воскресной школе положено. 
В добрый путь!

Событие  М. Курякина, фото автора

 
Направь тепло своей души на добрые дела!

21, 22 и 23 марта волонтеры центра «Ра-
дость моя!» проводят первый благотвори-
тельный сбор средств на организацию пас-
хальных поздравлений и адресную помощь 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в детских домах и семьях Сарова; 

на создание гуманитарного склада для по-
мощи жителям Луганска и саровчанам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

Сбор будет проводиться в торговых цен-
трах «Атом», «Плаза» и «Куба» » с 17 до 20 
часов.

Волонтерский центр приглашает всех желающих в свои ряды! 
Телефоны для справок: 77-0-99 и 8 906 353 46 37. 

Пасхальные дни милосердия - 2017Страсти по Матфею

Воскресная школа для малышей
В приходском доме на территории храма святого праведного 
Иова Много стра даль ного с 5 марта нача ла работать вос-
кресная учебно-вос пи та тельная группа для дошкольников.
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• В России •
z  15 марта, день 100-летия обретения 

иконы Божией Матери «Державная», 
Святейший Патриарх Кирилл совер-
шил Литургию Преждеосвященных Да-
ров в храме Казанской иконы Божией 
Матери в Коломенском г. Москвы, где 
хранится чудотворный Державный об-
раз Божией Матери, обретенный 2/15 
марта 1917 года, в день отстранения 
от власти страстотерпца императора 
Николая II. После богослужения Пред-
стоятель Русской Церкви посетил вы-
ставку в Коломенском, которая будет 
проходить до 25 июня 2017 года. Там 
представлена история иконы «Бого-
матерь Державная». В 1929 году ико-
на была помещена в запасники Госу-
дарственного исторического музея, 
а в 1990 году возвращена в Коломен-
ское. 

z  15 марта 100-летие обретения иконы 
Божией Матери «Державная» отмети-
ли в Екатеринбурге. Литургию в Храме-
на-Крови совершил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл 
в сослужении 14 правящих архиере-
ев епархий Уральского федерально-
го округа.

z  В Североморске на иконе прп. Сера-
фима Вырицкого проявился нерукот-
ворный Терновый Венец вокруг Креста 
на одежде преподобного. Икона была 
написана в 2016 году монахиней Диве-
евского монастыря на доске, изготов-
ленной из сосны, выросшей на могиле 
родителей прп. Серафима у Николь-
ского храма в д. Спас-Ухра Рыбинско-
го района Ярославской области. В на-
стоящее время икона находится в хра-
ме Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии г. Североморска.

z  Ресурсный центр по содействию без-
домным в трудоустройстве открыла 
в Москве православная служба помо-
щи «Милосердие». Бездомным пред-
лагают вакансии с учетом их навы-
ков и региона проживания, помога-
ют собирать документы, необходимые 
для трудоустройства. Православная 
служба помощи «Милосердие» – одна 
из крупнейших благотворительных 
организаций в России, которая объ-
единяет 26 проектов помощи нужда-
ющимся. Ежегодно помощь в службе 
«Милосердие» получают десятки ты-
сяч человек.

z  14 марта в Храме Христа Спасителя 
в Москве состоялось первое заседа-
ние Оргкомитета по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвященных 
800-летию со дня рождения св. блгв. 
кн. Александра Невского, которое со-
гласно Указу Президента РФ В. Пути-
на будет праздноваться в 2021 году. 
Планируется проведение ремонтно-
реставрационных работ на объектах 

культурного наследия, связанных с па-
мятью Александра Невского, фестива-
лей, конкурсов, выставок.

z  Глава ОВЦС митрополит Волоколам-
ский Иларион выступил за уголовное 
наказание тех, кто пропагандирует са-
моубийства в т. н. «группах смерти». 
Об этом иерарх заявил в эфире про-
граммы «Церковь и мир» на ТК «Рос-
сия-24» (ВГТРК). Он отметил, что соз-
датели групп смерти пользуются теми 
же методами, что и сектанты, делая 
человека зависимым от своей группы 
и постепенно внушая мысль о самоу-
бийстве. По его мнению, преподава-
ние религиозных традиций в школах 
является «одной из прививок против 
этого яда».

z  9 марта состоялось заседание Священ-
ного Синода, на котором рассмотрели 
план проведения мероприятий, посвя-
щенных 100-летней годовщине начала 
эпохи гонений на Церковь. В епархи-
ях пройдут торжественные богослу-
жения, приуроченные к памяти ново-
мучеников и исповедников, крестные 
ходы, а также научные и обществен-
ные мероприятия, будет выпущен ил-
люстрированный альбом. 
29 ноября – 2 декабря года состоится 
Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви. XXVI Рождественские 
чтения решено провести с 24 по 26 ян-
варя 2018 года. Форум будет посвящен 
теме «Нравственные ценности и буду-
щее человечества».
В ходе заседания утвердили Положе-
ние о Церковно-общественном сове-
те при Патриархе по развитию русско-
го церковного пения и состав совета. 
Были рассмотрены вопросы создания 
новых епархий и избрания архиереев 
на вакантные кафедры. Священный Си-
нод утвердил ряд богослужебных тек-
стов, после поправок рекомендован-
ных к общецерковному богослужебно-
му употреблению, в т. ч. службу Собору 
дивеевских святых. Было принято в но-
вой редакции «Положение о деятель-
ности воскресных школ» и «Стандарт 
учебно-воспитательной деятельности 
в воскресных школах». В месяцеслов 
Русской Православной Церкви поста-
новили включить имена древних свя-
тых, подвизавшихся в западных стра-
нах до 1054 года, в т. ч. свт. Патрикия, 
просветителя Ирландии и прп. Жене-
вьевы Парижской.

• В митрополии •
z  14 марта состоялось ежегодное собра-

ние духовенства Нижегородской епар-
хии, которое возглавил митрополит Ге-
оргий. Был показан фильм о главных 
событиях епархиальной жизни за 2016 
год, в котором также приводился ряд 
статистических сведений. Так, сегодня 

в Нижегородской епархии девять дей-
ствующих монастырей (5 мужских и 4 
женских), пять архиерейских подво-
рий, где подвизаются 635 монашеству-
ющих. В епархии 288 храмов и 341 кли-
рик. В 2016 году митрополит Георгий 
освятил 11 храмов и 6 приделов хра-
мов, заложил 12 новых храмов. За год 
было зарегистрировано 11 новых при-
ходов, а число клириков увеличилось 
на 13 человек. 
Комиссия по канонизации святых, ко-
торую возглавляет архимандрит Ти-
хон (Затекин). изучила 89 следствен-
ных дел из 38 районов Горьковской 
(Нижегородской) области и выявила 

среди них 78 человек как возможных 
кандидатов на прославление. Архипа-
стырь призвал духовенство усилить ра-
боту по увековечиванию памяти по-
страдавших в годы гонений священ-
нослужителей и мирян. «Досточти-
мые отцы, я прошу вас не забывать 
воздавать пострадавшим за веру на-
шим предкам должную память, знать 
их жития, говорить о них на пропове-
дях, в воскресных школах и гимназиях», 
– отметил глава митрополии.
Также владыка призвал обратить осо-
бое внимание на дальнейшее разви-
тие православных гимназий, которые, 
по мнению правящего архиерея, надо 
открыть в каждом районе Н. Новго-
рода, а в дальнейшем и во всех рай-
онных центрах, а также искать новые 
формы духовного просвещения и со-
трудничества со светской системой об-
разования. Архипастырь привел в при-
мер уникальный опыт г. Балахны, где 
в общеобразовательной школе № 3 
открыты православно ориентирован-
ные классы.

z  14 марта в нижегородском кафедраль-
ном соборе св. Александра Невского 
торжественно встретили икону Божи-
ей Матери «Достойно есть», которая 
до революции находилась в Новодеви-
чьем Алексеевском монастыре г. Ар-
замаса. Икона является одним из чти-

мых списков известного образа, нахо-
дящегося на Афоне. На Святой горе она 
была написана в середине XIX века, 
а затем принесена в Арзамас. Сразу 
же по молитве перед этой иконой ста-
ли происходить чудесные исцеления, 
и в обитель во множестве стали при-
текать страждущие. В годы революци-
онной смуты святыня исчезла и была 
обретена только теперь стараниями 
благотворителей.
«Год назад мы начали возрождать Алек-
сеевскую обитель, – сказал митропо-
лит Георгий. – Пока нам возвращен 
лишь один небольшой корпус монасты-
ря. И вот приходит известие о возвра-

щении чудотворной иконы. Это чудо! 
Это покров Царицы Небесной! Это – на-
дежда, что святая обитель в Арзама-
се возродится в былой славе».
Перед обретенной святыней митро-
полит Георгий отслужил молебен. 
До 23 июня икона будет открыта 
для поклонения в нижегородском ка-
федральном соборе. Затем она будет 
перенесена в арзамасский кафедраль-
ный собор во славу Воскресения Хри-
стова, а 24 июня, в день особого по-
читания иконы Богородицы «Достой-
но есть», обретенный образ крестным 
ходом доставят на место постоянно-
го пребывания – в Новодевичий Алек-
сеевский монастырь.
Справка. Арзамасский Новодевичий 
во имя Алексия, человека Божия, жен-
ский монастырь был основан в 1634 году 
по указу царя Михаила Федоровича ар-
замасским воеводой князем Шаховским 
как «царское богомолие, Новодевичь 
монастырь». В 1764 году Алексеевский 
монастырь был упразднен, а в 1813 году 
вновь восстановлен как женская общи-
на. В 1845 году в ней был принят устав, 
приравнивавший ее к общежитель-
ным монастырям. Сестры занимались 
шитьем церковных облачений, плаща-
ниц, ткачеством. К 1917 году в обите-
ли было три храма и 838 насельниц: 90 
монахинь и 748 послушниц.

• В Сарове •
z  Ученики 6-8 классов Саровской право-

славной гимназии начали выпускать пе-
редачу «Любимая парта», которая рас-
сказывает не только о школьной жизни, 
но и о людях, и об интересных внеш-
кольных делах. В прошлом году в гим-
назии начали издавать печатный инфор-
мационный вестник «Глаголь». Но ре-
бят привлекает видеоформат, поэто-
му они решили выпускать ежемесячные 
передачи и выкладывать их на YouTube. 
Первый выпуск передачи включает но-
вости имназии, рассказ об именинни-
ках февраля, двух выпускных четвертых 
классах и их учителях, о новых друзьях 
из Дзержинской православной гимна-
зии, которые гостили в Сарове.

z  Возобновились работы на строи-
тельной площадке Свято-Успенского 
собора Саровского монастыря. Идет 
подготовка к сдаче в эксплуатацию ба-
шенного крана. Продолжается завоз 
кирпича для строительства (уже заве-
зено около полумиллиона штук). Про-
рабатываются вопросы по изготовле-
нию и монтажу главок храма. Основная 
задача строителей в теплый период – 
как можно выше поднять стены здания.

z  11 марта в рамках деятельности по-
печительского совета по воссозданию 
архитектурных ансамблей Саровско-
го и Дивеевского монастырей Саров-
ский монастырь посетили митрополит 
Нижегородский и Арзамассий Геор-
гий и полпред Президента РФ в ПФО 
М. В. Бабич. Михаил Викторович явля-
ется председателем попечительского 
совета, и это был его первый ознакоми-
тельный приезд Он осмотрел все мо-
настырские строения и поручил игуме-
ну Никону подготовить рабочие мате-
риалы для заседания попечительско-
го совета.

z  В школах города прошли собрания 
родителей третьеклассников, на ко-
торых они выбирали для своих детей 
модуль курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». На этих со-
браниях священники знакомили роди-
телей с модулем «Основы православ-
ной культуры». В итоге, этот модуль 
будут изучать 52 % саровских четверо-
классников (в 2016-2017 учебном году 
их было 47 %, а в 2015-2016 – 57 %). В це-
лом по России основы православной 
культуры выбирает порядка 30-35 % 
семей.

z  1 марта протоиерей Владимир Кузне-
цов по поручению благочинного Са-

ровского округа протоиерея Алек-
сандра Долбунова поздравил сотруд-
ников Клинической больницы № 50 
ФМБА России, а также – МУ МВД Рос-
сии по ЗАТО Саров в связи с 70-ле-
тием этих структур в нашем городе. 
Во время торжественного приема 

в Центре культуры и досуга РФЯЦ-
ВНИИЭ Ф о. Владимир не только 
поздравил стражей правопорядка, 
но как член общественного совета 
при УВД был награжден юбилейной 
медалью 8 ГУ МВД РФ за 20-летнее 
сотрудничество.

15 марта протоиерей Владимир Кузнецов совершил крещение воен-
нослужащего срочной службы.
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В Дивеево строится Центр Милосердия
При Елисаветинском храме села Дивеево строится здание Центра милосердия во имя великой княгини 

Елисаветы Федоровны.
Уникальность этого благотворительного проекта – в комплексном подходе к решению общественных про-

блем, основанном на объединении Церкви, общества и государства для возрождения России. Предполагает-
ся, что при центре будут действовать:
zcестричество во имя прпмцц. великой княгини Елисаветы и ино-

кини Варвары;
z благотворительная столовая;
z воскресная школа (детское и взрослое отделение);
z православная библиотека;
z литературная студия;
z программа «Культурный досуг прихожан»;

z центр детского творчества;
z семейный клуб;
z комната матери и ребенка;
z гуманитарный склад (в помощь социаль-

но незащищенным группам населения);
z создание пункта первой медицинской 

помощи.

Контакты и реквизиты прихода храма: 607320 с. Дивеево, Нижегородская область, ул. Арзамасская, д. 19, 
тел. /ф. (83134) 4-39-28. E-mail: DiveevoElisaveta@yandex.ru.

ИНН 5216004906/КПП 521601001 в Волго-Вятском Банке Сбербанка РФ Нижний Новгород Саровское отде-
ление №9042/0422 р/с. 40703810142410003072

корр/с. 30101810900000000603 БИК 042202603.

Открылся казачий 
кадетский класс

При Школе армейского рукопашного боя имени святого бла-
говерного князя Александра Невского 26 февраля открылся ка-
зачий кадетский класс для углубленного изучения казачьих тра-
диций. Его начали посещать 19 ребят в возрасте от 9 до 16 лет 
из Сарова и Дивеева.

В Школе рукопашного боя идут занятия два раза в неделю – по втор-
никам и четвергам (тренеры – Илья Ламзин и Юрий Бельский). Для каде-
тов добавились занятия по воскресеньям. Ребята разделены на два взво-
да, саровчане и дивеевцы соответственно. Казачата одеты в камуфляж-
ную форму. На нарукавном шевроне изображены книга, перо и шашка – 
т. е. знания, культура и казачьи боевые навыки. А сверху надпись «Россия» 
– это самое главное для казака.

Занятия начинаются после Божественной литургии и обеда в трапез-
ной Саровского монастыря. 5 марта на первом уроке кадеты осваивали 
навыки строевой подготовки под руководством начальника Школы руко-
пашного боя, атамана Саровско-Дивеевской казачьей общины подъесау-
ла Ильи Ламзина. Второй час занятий – Закон Божий с духовником Школы 
иереем Владимиром Лапшиным. В этот день тема урока была – Крест Го-
сподень. А третий час был посвящен изучению истории казачества. На пе-
ременках мальчишки устремлялись в спортзал, где давали выход накопив-
шейся энергии: гоняли футбольный мяч, пинали боксерскую грушу, игра-
ли в настольный теннис.

До конца июня ребятам предстоит освоить обширную программу, кото-
рая включает: основы строевой подготовки, стрельбы и топографии, ори-
ентирование на местности, подбор и подгонку снаряжения, тактику веде-
ния боя, метание ножа, а также изучение истории Русской Православной 
Церкви и истории, обычаев, культуры казаков, разучивание казачьих пе-
сен. В мае намечен поход для практической отработки воинских навыков.

Илья Алексеевич рассказал, что в Школе рукопашного боя с этого года 
уже практически не будет военной и огневой подготовки, все это пере-
несено в специализированный казачий кадетский класс. Условно говоря, 
если Школа – это начальная ступень, то казачий кадетский класс – следу-
ющий уровень для тех, кто хочет совершенствоваться как воин Христов. 

Надо сказать, что Школа рукопашного боя отличается от чисто спор-
тивной секции своей прикладной направленностью. Тут учат за себя посто-
ять в драке. Закладывают необходимый минимум: умение наносить уда-
ры руками и ногами, делать броски и пару болевых приемов. Любая бор-
цовская техника предусматривает борьбу один на один, но такой ситуа-
ции ни на войне, ни в уличной драке практически не бывает. Поэтому здесь 
присутствует игровой подход к тренировкам, развитие скорости реакции.

И. А. Ламзин: «В Школе рукопашного боя могут заниматься все желаю-
щие, а в кадетском классе – только православные. Если парень не собира-
ется креститься и воцерковляться, то как из мы из него сделаем казака? 
Казак не может не быть православным. Поэтому для кадетов воскресное 
посещение храма обязательно».

История и современность

Строительство продолжается  
В Саровском благочинии идет стро-

ительство трех объектов, которые на-
мечено завершить к июлю 2018 года, 
когда будет отмечаться скорбная дата 
столетия убиения Царской семьи Го-
сударя Николая II. Это два Царских 
храма (в Сарове и Дивееве), а также 
Центр Милосердия во имя преподоб-
номученицы Елисаветы Феодоровны 
на территории дивеевского приход-
ского храма в честь этой святой. 

Верующие молятся о том, чтобы храмы 
были доведены до конца, а также посто-
янно делают посильные пожертвования, 
на которые уже многое сделано. Расскажем, 
как идет работа на этих объектах.

Храм свв. Царственных 
страстотерпцев в Сарове

С осени 2016 года стройка ожила, рабо-
та велась постоянно, было сделано отопле-
ние и электромонтажные работы. Недавно 
запустили электропитание храма по посто-
янной схеме, а сейчас идет монтаж охран-
но-пожарной сигнализации. В ближайшее 
время и до начала апреля в храме будут вы-
равнивать полы, производить черновую тех-
ническую стяжку под теплый пол, его уста-
новку и укладку напольного покрытия. Ког-
да полы будут готовы, внутри храма поста-
вят леса и после праздника Пасхи приступят 
к внутренней отделке поверхностей (штука-
турка и шпатлевка стен под роспись). В свя-
зи с этими работами молебны внутри храма 
проводиться не будут.

Летом планируется произвести золоче-
ние трех куполов общей площадью около 
190 кв. м, расходные материалы уже приоб-
ретены. Сначала предстоят подготовитель-
ные работы — сооружение лесов вокруг каж-
дого купола, грунтовка поверхностей, об-
тягивание лесов пленкой, т. к. покрытие су-
сальным золотом делают внутри герметично 
закрытой конструкции. После золочения ку-
полов строители смогут начать покраску под-
купольных барабанов, кровельные работы 
и обмазку всего здания.

Когда сойдет снег, подрядчики приступят 
к разработке гидроизоляции по цоколю зда-
ния, проектированию и реализации благоу-
стройства территории (отмостка, дорожное 

покрытие вокруг храма, наружное освеще-
ние, тропинки, газоны, клумбы с цветами, по-
садки, скамейки и другое). Уже начато изго-
товление ограждения вокруг храма.

Также в этом году планируют сделать 
крыльца и мозаичную икону свв. Царствен-
ных страстотерпцев в нише над централь-
ным входом. Вообще, по словам благочин-
ного Саровского округа протоиерея Алексан-
дра Долбунова, в 2017 году нужно завершить 
наружные работы и на 80 % благоустройство 
территории. Внутренние работы можно вести 
параллельно по мере поступления средств. 
В настоящее время выбирают проект ико-
ностаса храма. 

Храм свв. Царственных 
мучеников в Дивееве 
Хоть этот храм и начали строить на год 

с лишним позже, чем в Сарове (с июня 2015 
года), но продвинулись дальше. Конечно, 
и размеры дивеевского храма, и объем ра-
бот меньше, чем  в Сарове.

Там уже проведено электричество, отре-
монтирован цокольный этаж. Сейчас идет на-
ружная облицовка стен белым камнем песча-
ником из Крыма. Это трудоемкая и затратная 
работа, но, поскольку дивеевский храм строит-
ся по образцу Царского храма в г. Дармштадт 
(Германия), там все делают на самом высшем 
уровне, с применением дорогостоящих мате-
риалов. Уже выбран проект иконостаса. Скоро 
художники приступят к росписи стен.

Центр милосердия 
в Дивееве 

В зиму были закончены два этажа кирпич-
ной кладки и перекрыты временной кров-
лей. В настоящее время строительство сто-
ит. Этот важный социальный объект ждет 
финансирования.

Дорогие братья и сестры! Времени для за-
вершения намеченного строительства оста-
лось не так много. Просим вас не оставлять 
свою молитву и материальную помощь. Уве-
ковечим на саровской и дивеевской зем-
ле память Царя-мученика, прославившего 
прп. Серафима Саровского!
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Литургию Преждеосвященных Даров в храме во имя 
прп. Серафима Саровского возглавил игумен Никон 
(Ивашков), наместник Саровского монастыря. Ему со-
служили наместник Оранского Богородицкого мона-
стыря архимандрит Нектарий (Марченко), благочин-
ный Саровского округа протоиерей Александр Долбу-
нов и другие клирики благочиния.

Богослужение посетили игумения Нижегородского 
Крестовоздвиженского женского монастыря Филарета 
(Гажу), игумения Арзамасского Свято-Николаевского 
монастыря Филарета (Шевченко), настоятельница ни-

жегородского архиерейского подворья храма в честь 
святых Кирилла и Мефодия инокиня Алипия (Андрей-
ко) и монахиня Феогноста (Гончарова), несущая послу-
шание по возрождению Новодевичьего, Алексия, чело-
века Божия монастыря в Арзамасе. В храме было мно-
го молящихся и причастников.

Иерей Владимир Лапшин в своей проповеди расска-
зал о житии прп. Назария, возобновителя Валаамского 

монастыря, который как начал в юности свой монаше-
ский путь в Саровском монастыре, так и завершил его 
здесь. Последние годы жизни о. Назарий провел в уе-
диненной келье около р. Саровки, неподалеку от того 
места, где на камне совершал свой молитвенный под-
виг прп. Серафим Саровский. Старец Назарий упокоился 
8 марта (по н. ст.) 1809 года и был погребен за алтарем 
соборной церкви во имя иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник». В 1980-х гг. прп. Назарий был причис-
лен к лику местночтимых святых Тамбовской епархии 
— по месту своего рождения, в с. Аносово (ныне р/п Ер-

мишь Рязанской области). А в 2004 году имя прп. Наза-
рия было внесено в Собор Валаамских святых.

К сожалению, в настоящее время не известно в точ-
ности место, где находится могила прп. Назария, ко-
торая раньше была отмечена памятником со стихот-
ворной эпитафией. Не сохранился план захоронений 
на территории Саровского монастыря. Но историки 
Сарова проводят архивные исследования. Будем наде-

яться, что верующие Сарова к началу восстановления 
храма во имя иконы Божией Матери «Живоносный Ис-
точник» обретут святые мощи прп. Назария, которые 
ныне под спудом... 

Гости Сарова по традиции помолились в келье 
прп. Серафима Саровского. Продолжением литургии 
в день памяти прп. Назария стала общая праздничная 
трапеза, на которую кроме монашествующих были при-
глашены прихожане. По монастырской традиции трапе-
зу сопровождало чтение назидательных историй из жиз-
ни святых отцов древности

ИСтОРИЯ И СОВРЕмЕННОСтЬ

В день памяти преподобного Назария, игуме-
на Валаамского и подвижника Саровского, 
8 марта, в Свято-Успенском монастыре 
— Саровская пустынь состоялось соборное 
богослужение, в котором приняли участие 
настоятели и настоятельницы монасты-
рей Нижегородской епархии.

Праздник

Жития святых 

С о б о р н о е 
богослужение в Саровском монастыре

телем в Валаамский монастырь для утверждения там иноческого 
жития, по образцу пустынножительства Саровского. Сначала на-
стоятель Саровской пустыни и сам местный преосвященный Фе-
офил, стараясь удержать у себя знаменитого отшельника, пред-
ставили его, как человека малоумного и неопытного в духовной 
жизни. Тогда митрополит Гавриил им ответил, что «у меня мно-
го своих умников, пришлите мне вашего глупца». Пришлось от-
пустить о. Назария из Сарова на Валаам, это было в 1782 году.

В то время Валаамская обитель состояла за штатом и не имела 
средств к содержанию; здания ее ветшали и разрушались, брат-
ство составляли люди престарелые, так что некому было служить. 
За 20 лет управления монастырем о. Назарием на Валааме поя-
вился каменный четырехугольник монастырских зданий (собор, 
две церкви, ризница, трапеза и келии). Монастырь по воле импе-
ратрицы Екатерины II в 1786 году был включен в число штатных 
монастырей третьего класса и о. Назарий был возведен в сан игу-
мена. Император Павел I в 1797 году пожаловал монастырю Кю-
менские рыбные ловли, составляющие впоследствии главнейший 
источник его содержания; число братства в 1800 году составило 
30 человек. В Валаамском монастыре был введен общежитель-
ный устав Саровской пустыни. Братия преуспевали во всех трех 
родах подвижничества: общежитии, жизни скитской и отшельни-
честве. Приходившие на Валаам афонцы предпочитали его даже 
монастырям Афонской горы. По поручению митрополита Гаври-
ила игумен Назарий избрал из валаамской братии десять мисси-
онеров под руководством архимандрита Иоасафа для распро-
странения православия в русских владениях в Америке.

Во всех добродетелях монашеских о. Назарий подавал при-
мер своим ученикам, во всех монастырских работах был вместе 
с братией. От юности сохранил девство и целомудрие, жизнь про-
водил нестяжательную и постническую. Смиренный сам, он и всех, 
искавших у него наставления, прежде всего поучал смирению. 
Вся душа его была так проникнута мыслию о Божественных пред-
метах, что единственным содержанием его бесед были истины 
веры и благочестия. О делах мирских он не знал, как и говорить, 
но если беседовал о подвигах против страстей, о любви к добро-
детели, то беседа его была неиссякаемым источником сладости.

О. Назарий особенно любил безмолвие. Еще будучи настоя-
телем, он целые недели проводил в уединенной пустыне, а когда 
в 1801 году испросил увольнение на покой, то пустыня была по-
стоянным его пребыванием как на Валааме, так и впоследствии 
с 1804 года и в Сарове, куда он удалился по своему желанию, что-
бы окончить там свои дни. В пустыне он занимался молитвой и ру-
коделием; особенно часто упражняясь в умной молитве. «Помо-
лимся духом, помолимся и умом, – писал он к одной инокине. – 
Взойдите-ка в слова святого апостола Павла: хощу рещи лучше 
пять слов умом, нежели тысячу языком (I Кор. 14:15, 19). Изобра-

зить не могу, сколько мы счастливы, что сии пять слов удосто-
илися говорить; что за радость! Господи Иисусе Христе, поми-
луй мя грешного. Вообразите-ка: Господи, Кого я называю? Соз-
дателя, Творца всего, Кого все небесные силы трепещут. Иисусе 
Христе Сыне Божий! Ты ради меня кровь Свою излиял, спас меня, 
сошел на землю… Ум и сердце собрать воедино, глаза закрыть, 
мысленные очи возвести ко Господу. О сладчайший и дражай-
ший Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!» В этих кратких и про-
стых словах заключена какая сильная, красноречивая, из священ-
ных тайников делания умного происходящая проповедь о сладо-
сти умной молитвы!»

О. Назарий получил от Господа дар прозорливости. Он узна-
вал человеческие мысли, характер и склонности и каждого при-
ходящего побуждал к исправлению недостатков, какие в нем ус-
матривал. В дремучих лесах саровских, когда он жил там, в пу-
стыне, по возвращении с Валаама, не раз в зимнее время случа-
лось ему встречаться с медведями, но они никогда не нападали 
на него…

В царствование Императрицы Екатерины II близ Петербурга 
произошло морское сражение со шведами; все жители столицы 
пришли в большой страх; митрополит Гавриил закрылся в сво-
их келиях. Допущенный к митрополиту о. Назарий утешил святи-
теля надеждой победы и, в подтверждение своих слов, показал 
ему на светлых облаках, восходящих на небо, души погибших 
в сражении воинов. Вскоре русские моряки одержали победу.

В царствование Императора Александра I один сановник по-
пал в немилость. Его супруга просила о. Назария помолиться 
о нем. Старец ответил, что надо попросить об этом приближен-
ных Царя. – «Мы уже всех просили, да только мало надежды». 
«Вы не тех просили, – возразил о. Назарий и попросил у нее мел-
кой монеты. Целый день он раздавал деньги нищим и к вечеру 
вернулся со словами: «Ну, слава Богу, обещали все приближен-
ные царские за вас». Вслед за тем пришло известие о благопо-
лучном окончании дела. Обрадованные сановник и его супруга 
желали знать, кто им помог – и, к изумлению, услышали от стар-
ца, что это нищие, приближенные Небесного Царя. Глубоко тро-
нутые благочестием о. Назария, они навсегда сохранили к нему 
благоговейную любовь.

Старец Назарий до своих последних дней не оставлял духов-
ное окормление братии Саровской пустыни, его почитали свя-
тым еще при жизни. 23 февраля/8 марта 1809 года он упокоил-
ся. Это – день его памяти. 

Житие прп. Назария изложил иеромонах Авель в книге 
«Обще жительная Саровская пустынь и ее достопамятные ино-
ки». А в 2009 году, к двухсотлетию праведной кончины о. Наза-
рия, вышла книга саровского историка В. А. Степашкина «Наза-
рий Валаамский. Подвижник Саровской пустыни».

Преподобный Назарий Валаамский

Игумен Назарий родился 
в Тамбовской губернии в семье 
причетника, и в миру его зва-
ли Николай. В разных источни-
ках имеются расхождения отно-
сительно даты его рождения– 
от 1731 до 1735 года. В самом 
юном возрасте он оставил мир 
и вступил в Саровскую пустынь 
– при пятом строителе иеромо-
нахе Исаакие. В 1760 году юно-
ша в Астрахани от преосвящен-
ного епископа Мефодия принял 
монашеский постриг с именем 
Назарий и затем – посвящение 
во иеродиакона. В 1765 году 
опять возвратился в Саровскую 
пустынь и в 1776 году стал ие-
ромонахом.

Слава о добродетелях о. Назария 
дошла до митрополита Новгородско-
го Гавриила и он вызывал его в Санкт-
Петербург, чтобы определить строи-
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С рассуждением  А. Курякин

Кто мы? Граждане или верноподданные?
То, о чем мечтают многие православные, озву-

чил глава республики Крым Сергей Аксенов, кото-
рый заявил, что России нужна православная монар-
хия. Его высказывание вызвало бурное обсуждение, 
доводы «за» и «против», возмущенные крики о том, 
что нас призывают к регрессу, и что историю нель-
зя повернуть вспять. Испытывая симпатию к монар-
хической форме правления, мне бы хотелось порас-
суждать не о том, нужен ли России Царь, а о том, го-
товы ли мы сами его принять.

Мы часто слышим о том, что в нашей стране идет 
построение гражданского общества. Что это такое, 
не объясняется, но подразумевается, что это благо. 
Французский философ Шарль Монтескье сформули-
ровал, что «гражданское общество – это общество 
вражды людей друг с другом, которое для ее пре-
кращения преобразуется в государство». Т. е. этот 
общественный договор индивидов осуществляется 
в рамках института государства. Граждане соглаша-
ются выполнять законы при условии равенства всех 
перед законом. Если условия общественного дого-
вора, закрепленные во множестве культурных норм, 
нарушаются, то возникает гражданский конфликт.

Гражданин постоянно зорко следит за тем, не на-
рушаются ли его права. Это порождает бесконечное 
«качание прав» и стычки по политическим убеждени-
ям. Все прощупывают возможность изменить статус-
кво, естественно, в свою пользу. А государство сле-
дит за тем, чтобы эта «война всех против всех» ве-
лась в рамках закона. В результате борьбы между 
фракциями гражданского общества и обретается 
стабильность.

Монархия требует другой концепции человека – 
не гражданина, а верноподданного. Подданный без-
условно признает авторитет Бога и Царя как помазан-
ника Божия. Об этом пишет св. ап. Павел в Послании 
к римлянам, гл. 13: «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога установлены. Посему 
противящийся власти противится Божию установ-
лению. А противящиеся сами навлекут на себя осуж-
дение. Ибо начальствующие страшны не для добрых 
дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Де-

лай добро, и получишь похвалу от нее, ибо началь-
ник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же дела-
ешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Бо-
жий слуга, отмститель в наказание делающему злое. 
И потому надобно повиноваться не только из стра-
ха наказания, но и по совести...»

Приходится констатировать: многие из нас не смо-
гут себя вести, как верноподданные, даже если будет 
Царь. Но монархический инстинкт у людей действи-
тельно есть, и часть общества ведет себя как поддан-
ные. Когда помещики обижали крестьян, то они шли 
с челобитной к Царю или его представителю. И сей-
час некоторые люди, сталкиваясь с несправедливо-
стью, пишут обращение к Президенту или депутату 
Госдумы. Когда подданные напрямую обращаются 
к правителю, минуя средостение в виде элиты, это 
и есть монархия.

Если же человек обращается в СМИ (война ком-
проматов) или идет в суд, то он действует, как граж-
данин, объявляя войну в рамках закона. В том слу-
чае, когда масштабный конфликт не разрешается 
в рамках закона, то в ряде конституций демократи-
ческих стран закреплено право народа на восстание 

(например, в Декларации независимости США). Это 
– священная корова гражданского общества. Ино-
гда сетуют, что демократически избранные правите-
ли – продажные популисты. Но такая форма государ-
ственного устройства и не предполагает большего. 
Недаром Аристотель ставил демократию ниже дру-
гих форм общественного договора.

Монархия предполагает более высокую ответ-
ственность со стороны власти и прямую связь меж-
ду правителем и народом. Они вместе противостоят 
условному боярству (элите или правящему классу). 
Поддержка народа делает правителя первым среди 
равных, поэтому он не может игнорировать интере-
сы народа. Но он вынужден считаться и с элитой, по-
скольку государство нуждается в системе управления.

В чисто секулярном обществе кредит доверия 
к правителю гораздо меньше, т. к. власть сакрально-
стью не обладает. Например, кредит доверия к Пре-
зиденту РФ В. В. Путину был обусловлен инстинктом 
самосохранения народа, поскольку в 1990-е годы ста-
ло ясно, что либералы ведут народы России на бой-
ню. С гражданской точки зрения общественный дого-
вор состоял в том, что народ поддерживает Путина, 
а тот пресекает беспредел и разграбление страны.

И когда в 2012 году на Болотной площади в Мо-
скве была предпринята попытка осуществить в России 
цветную революцию, В. В. Путин повел себя, как мо-
нарх. И не так важно, как он при этом назывался. Важ-
на не форма реализации монархической идеи, а ее 
суть. Содержанием феномена «Болотной площади» 
было возвращение к беспределу 90-х годов. И отно-
шение народа к Президенту, во многом, строилось, 
как отношение подданных к монарху, потому что на-
род видел в нем защиту от правящего класса.

Падение монархий связано с секуляризацией об-
щества. Власть не может быть сакральной в обще-
стве, из которого изгнано сакральное. И если для нас 
не существует сакральности власти, то ни о какой 
монархии можно не говорить вообще. Надо опре-
делиться, кто мы: члены гражданского общества 
или верноподданные? Потому что нельзя одновре-
менно строить гражданское общество и «Россию, 
которую мы потеряли».

В реставрационной лаборатории му-
зея ННГУ произвели обработку артефак-
тов, найденных год назад в захоронениях 
у стен Свято-Успенского собора. Рестав-
рация и консервация предметов предо-
хранит их от разрушения. Возвращенные 
артефакты займут достойное место в му-
зее Саровского монастыря. Подробнее 
о находках рассказал историк Валентин 
Александрович Степашкин, который на-
блюдал за проведением земляных работ 
в самом начале восстановления Успен-
ского собора, все подробно зафиксиро-
вал и описал.

Был отреставрирован двухстворчатый 
медальон размером 2,5 на 2 см, найден-
ный с фрагментом гайтана. Медальон вы-
полнен из серебра с позолотой, при его 
открытии сломалась петля. Внутри меда-
льона изображены святители Тихон За-
донский и Митрофан Воронежский. Та-
кие медальоны монахи обычно носили 
в память о своем небесном покровителе.

На останках предположительно игу-
мена Маркеллина был найден хорошо 
сохранившийся параман, украшенный 
золотным шитьем, 12 на 10 см (прим. — 
Параман это древняя часть монашеского 
облачения, представляет из себя четыре-
хугольный плат с изображением восьми-
конечного Креста на подножии, орудий 
Господних страстей и черепа Адама. Но-
сится под одеждой на четырех шнурах 
пришитых по углам).

Другая ценная находка — параманный 
кипарисовый крест тонкой резьбы высо-

той 9 см. На его лицевой стороне изобра-
жен Голгофский крест и Титло (дощеч-
ка в виде треугольника и снисходящие 
от нее лучи), а на обороте — Чаша (по-
тир) на Престоле, справа Евангелие, сле-
ва скрижали Моисея с десятью запове-
дями. Сверху Святой Дух в виде голубя.

В нескольких захоронениях были об-
наружены искусно сплетенные кожаные 
четки-лестовки и их фрагменты — лапост-
ки. Находки свидетельствуют о широ-
ком использовании лестовок в Саровском 
монастыре, поэтому некоторые безос-
новательно причисляют прп. Серафима 
к тайным старообрядцам только потому, 
что он изображен на литографиях с ле-
стовкой в руках. Просто саровские мо-
нахи придерживались древних традиций, 
используя четки-лестовки, короткие ман-
тии и знаменное пение.

Было найдено много различной обуви 
(кожаные бахилы, башмаки). При ее изго-
товлении использовалась береста. Встав-
ки из бересты прокладывали между сло-
ями кожи (видимо, для сохранения фор-
мы), делали берестяные стельки, супина-
торы и каблуки.

Среди находок остатки священниче-
ских облачений, кожаной скуфьи (голов-
ной убор), шитые украшения, пуговицы 
в виде бусин, нательный крестик, метал-
лическая пряжка от ремня, россыпь фраг-
ментов из перламутра, на которых выре-
зано распятие (вероятно, это покрытие 
деревянного четырехконечного креста, 
который не сохранился). Были найдены 

метлахские напольные плитки темно-ко-
ричневого цвета размером 15 на 15 см, 
печная чугунная дверца с рисунком, фраг-
менты изразцов, металлической оконной 
решетки; осколки надгробий, стеклян-
ные пузырьки (причем в одном из них, 
закрытом пробкой, сохранилась масля-
нистая жидкость, наполовину выпавшая 
в осадок. Также были найдены надгробия 
с эпитафиями из белого известняка и их 
фрагменты (с 1886 по 1922 год). 

По словам В. А. Степашкина, в про-
шлом году во время проведения строи-
тельных работ по закладке фундамента 
было зафиксировано двадцать пять мест 
захоронений, из них девятнадцать оказа-
лись не разграбленными. Из них, с боль-

шой долей уверенности, можно говорить 
о предположительной идентификации 
пяти останков. Это строитель Ефрем, 
игумены Нифонт, Маркеллин, Иерофей, 
а также соборный иеромонах Назарий. 

Это только только часть выявленных 
захоронений. По мнению ученого, необ-
ходимо продолжать работу с архивны-
ми материалами, привлекать археоло-
гов и антропологов для получения бо-
лее полных сведений о некрополе у стен 
Успенского собора и уточнения персони-
фикации останков саровских монахов. 
Все они были помещены в отдельные фа-
нерные ящики, их предполагается пере-
захоронить после того, как будет возве-
ден Свято-Успенский собор.

  

Экспонаты в музей саровского монастыря
В реставрационной лаборатории музея ННГУ произвели обработ-

ку артефактов, найденных год назад в захоронениях у стен Свято-
Успенского собора. Реставрация и консервация предметов предохра-
нит их от разрушения. Возвращенные артефакты займут достойное 
место в музее Саровского монастыря. Подробнее о находках расска-
зал историк Валентин Александрович Степашкин, который наблю-
дал за проведением земляных работ в самом начале восстановления 
Успенского собора, все подробно зафиксировал и описал.
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Личный опыт

Пусть не прервется связь времен
В жизни каждого человека должно быть непоколебимое основание, которое заклады-
вается с детства. Ребенка нужно научить почитать родителей, любить Отечество, 
историю, обычаи и традиции своего народа. К сожалению, в семьях сплошь и рядом 
пускают на самотек духовное воспитание ребенка, мол, «вырастет – сам разберется». 
Это – крайне опасная позиция, способная разрушить воспитание детей как таковое.

Разорвав нить с православием, наше общество поте-
ряло духовную связь времен. Утеряно то, что для преды-
дущих поколений было естественным: любовь к ближ-
ним, учтивость к старшим, сострадание и милосердие 
к немощным и больным. В современ-
ной детско-юношеской среде попу-
лярен культ силы, богатства и полу-
чения удовольствий. Многие беды 
в жизни детей происходят из-за того, 
что они не умеют отделить хорошее 
от плохого. Как правило, бездухов-
ный человек слаб, ему чужды поня-
тия «честь», «достоинство», «Роди-
на», «патриотизм». Поэтому сейчас 
сама жизнь выдвинула в качестве 
приоритетного направления духов-
но–нравственное воспитание детей 
через приобщение их к культурному 
наследию Святой Руси.

Невозможно изолировать ребен-
ка от дурного влияния среды, но мож-
но научить «отделять зерна от пле-
вел». Духовно-нравственное воспита-
ние – это не только передача интел-
лектуальных знаний, но возжигание 
души ребенка – как загорается свеча 
от свечи. А для этого сам педагог дол-
жен совершить духовный труд. Толь-
ко тогда он сможет повлиять на душу 
ребенка своими поступками, обра-
зом жизни, отношением к окружающим, сформиро-
вать духовно-нравственные ориентиры.

Важным направлением моей работы является духов-
но-нравственное воспитание детей младшего школьно-
го возраста, посещающих Центр социальной помощи се-
мье и детям г. Сарова «Теплый дом». Учитывая особен-
ности наших воспитанников, я разработала программу 
«Не прервется связь времен». Она направлена на обо-

гащение духовного опыта детей, укрепление стержня 
личности, уважения к наследию предков. Нам помогают 
такие свидетели истории, как книги, документы, карти-
ны, реликвии, храмы и памятники. История учит прав-

де жизни, предохраняет от трагических ошибок, пере-
дает духовные ценности. Работая с детьми по програм-
ме, я поняла, как важны исторические корни и тради-
ции нашего народа. Мне хотелось приоткрыть для детей 
мир православия с его духом милосердия, сострадания 
и любви. К счастью, мы живем в прекрасном тихом го-
роде, известном духовном центре России, где молился 
прп. Серафим Саровский и другие святые. Доступность 

исторических мест, возможность посещать храмы, му-
зеи и концерты, тесное сотрудничество с Духовно-науч-
ным центром Саровского монастыря – все это помогло 
реализовать программу «Не прервется связь времен».

Я использую разнообразные формы работы: экскур-
сии, этические и познавательные беседы, мастер-клас-
сы, выпуск газет, создание проектов, совместное чте-
ние художественной литературы или просмотр фильмов 
с последующим обсуждением, встречи с интересными 
людьми, творческие мастерские, участие в концертах, 
праздниках, просветительская работа. Хороший пе-
дагогический эффект дает разбор детьми проблем-
ных ситуаций. На все мероприятия приглашаю роди-
телей. Убеждаю их наставлениями свт. Иоанна Златоу-
ста: «Ваши дети всегда будут жить в достатке, когда 
получат от вас хорошее воспитание, способное упоря-

дочить их мораль и поведение. Поэ-
тому не старайтесь сделать их бо-
гатыми, но заботьтесь о том, что-
бы вырастить их благочестивыми 
хозяевами своих страстей, богаты-
ми добродетелями».

Благое дело легче делать вместе. 
В вопросах духовного воспитания 
детей нам помогают разные учреж-
дения города. Идеальными социаль-
ными партнерами являются подраз-
деления Духовно-научного центра: 
историко-краеведческий центр «Ис-
токи», духовно-историческое объ-
единение «Святая Русь», библиоте-
ка. Благодарю сотрудников Духов-
но-научного центра Саровского мо-
настыря: помощника руководителя 
О. Б. Недошивину, библиотекаря С. 
В. Горохову, руководителя экскурси-
онно-паломнического центра мона-
стыря С. Н. Рубцову, коллектив пре-
подавателей объединения «Святая 
Русь». Это единый творческий коллек-
тив, пронизанный любовью к своему 
делу, добротой и внимательным от-

ношением к детям. Я искренне верю, что наше взаимо-
действие обязательно принесет свои плоды. Воспитан-
ники усвоят ценности православной культуры, стрем-
ление к добру и неприятие зла. Ведь духовное воспи-
тание – это не роскошь, а вопрос выживания России.

Воспитатель стационара ГБУ «ЦСПСД 
г. Саров» И. А. Кокоулина

Как мотивировать ребят изучать рус-
ский язык? Людмила Алексеевна это де-
лает с позиции патриотизма. Ведь мы мо-
жем по праву гордиться своим языком. 
В течение четырех школьных уроков шел 
серьезный и основательный разговор 
о том, что такое язык вообще и что та-
кое русский язык как проявление феноме-
на русскости. Профессор-лингвист убеж-
дена, что наш язык отражает самобыт-
ность русского народа.

Л. А. Климкова: «Мой многолетний 
опыт показывает, что выпускники школ 
не знают, что выражает их родной язык. 
Они на уроках изучают какие-то детали, 
правила, но не имеют целостной карти-
ны. Поэтому когда я занимаюсь со школь-
никами, всегда начинаю с того, что даю 
представление о том, что такое язык, 
насколько он богат и как устроен. А уже 
после этого мы поговорим об отдельных 
аспектах, ведь у нас запланированы с ре-
бятами три встречи».

Гимназисты рассмотрели признаки 
этноса, в число которых входит и язык; 
различные функции языка; узнали, что бы-
вают искусственные языки. Неоднократ-
но профессор повторяла мысль о том, 
что как нет хороших и плохих народов, 
так же нет хороших и плохих языков, про-
сто они – разные. Среди мировых язы-
ков русский язык – на четвертом месте, 
на нем говорят 291 млн человек в 16 стра-
нах (хотя к началу перестройки его изу-
чали более, чем в ста странах).

Русский язык – один из самых бога-
тых. В чем это проявляется? В нем огром-
ный словарный запас. В литературном 
русском языке свыше 200 тыс. слов, в тер-
риториальных диалектах – более 300 

тыс., имен нарицательных – до семи млн 
слов. В Толковом словаре В. И. Даля, 
который вышел в 1853-1865 гг., было 
220 тыс. слов и более 30 тыс. пословиц 
и поговорок. В настоящее время вышло 

22-тома академического словаря русско-
го языка, и все продолжают появляться 
новые слова. Очень развита многознач-
ность слов, богатая синонимия (до 20 
слов-синонимов в ряду) и способы слово-
образования. Это единственный в мире 
язык, имеющий такое обилие уменьши-
тельно-ласкательных слов и суффиксов, 
а также – совершенный и несовершен-
ный вид глагола… Продолжать можно 
до бесконечности.

«А теперь поговорим о русскости, – 
предложила Л. А. Климкова. – Раньше 
этого емкого слова стеснялись, опаса-
ясь, как бы не обвинили в национализ-
ме. Оно обозначает русского человека 
со всем его этническим своеобразием». 
Профессор привела ряд примеров, по-
казывающих, как русский язык отража-
ет эти черты характера, сформированные 
окружающей природой и укладом жиз-
ни. Ребята рассуждали вместе с профес-

сором и, отталкиваясь от особенностей 
языка, совместными усилиями сформу-
лировали такие исконные черты русско-
го национального характера, как: широ-
та, щедрость души, сердечность, хлебо-
сольство, милосердие – все то, что фи-
лософ Н. А. Бердяев назвал «географией 
русской души».

– Людмила Алексеевна, как вы от-
носитесь к процессам, происходя-

щим в современном русском языке, 
и как вы считаете, нуждается ли рус-
ский язык в защите на государствен-
ном уровне? 

– Когда вижу в Интернете вопию-
щую безграмотность, уши краснеют. 
Очень приветствую инициативу то-
тального диктанта. Можно не только 
проверить свою грамотность, но и улуч-
шить ее, посетив подготовительные за-
нятия. Например, в нашем вузе мы за ме-
сяц до тотального диктанта начинаем 
готовить желающих, собираем их два 
раза в неделю. Нужно объяснять людям, 
что неграмотно писать стыдно, а вла-
дение языком приравнивается к любви 
к Родине.

Когда нахлынули американизмы, мно-
гие деятели культуры увидели в этом 
угрозу самобытности русского языка. 
А другие говорили, что ничего страшного 
– язык это самоорганизующаяся система. 
Мы об этом много спорили с коллегами. 
Мне кажется, что в нынешнем глобаль-
ном мире русский язык, действительно, 
надо защищать. Мне нравится политика 
французов, которые, противодействуя 
вытеснению французского языка англий-
ским, законодательно запретили употре-
бление ряда иностранных слов, имеющих 
французские эквиваленты.

Известный ученый-лингвист В. В. Коле-
сов отметил, что у нас почти утерян вы-
сокий стиль. Из языка ушли около тысячи 
слов-концептов (важных для существо-
вания этноса понятий). Даже наше отче-
ство изымается из публикаций в СМИ. Ме-
няется уклад жизни, разрушается дерев-
ня, а территориальные диалекты всегда 
питали русский язык. Происходит заси-
лье жаргонных слов, вульгаризмов, языка 
преступного мира. Так что угроза есть. 
Поэтому обязательно должно быть ре-
чевое воспитание молодежи…

На следующих встречах Л. А. Клим-
кова планирует рассказать об ономасти-
ке – науке об именах собственных, кото-
рых в русском языке насчитывается более 
двухсот миллионов, а также на примере 
самобытных средств словообразования 
показать механизмы действия русского 
языка, за счет которых происходит по-
полнение его лексики.

мЫ И НАШИ ДЕтИ
Образование

Продолжает работу школьная академия при Саровской право-
славной гимназии. 7 марта ученикам 6-8 классов читала лекции 
профессор кафедры русского языка и литературы Арзамасского 
филиала ННГУ доктор филологических наук Людмила Алексеевна 
Климкова.

Поговорим о русскости
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С рассуждением

Не стоит его упускать...Жизнь – это шанс.
Девушка была певчей в приходских храмах города, окончила школу и теперь учится на первом курсе Регентской Школы при Москов-

ской Православной Духовной Академии. Красота и духовная мощь Троице-Сергиевой Лавры не могут оставить равнодушными. И Маша 

продолжает писать стихи. В Интернете их можно почитать на сайте  http://www.stihi.ru/. А впервые ее стихи были опубликованы 2015 году 

в альманахе «Национальная литературная премия «Поэт года» в номинации «Дебют». 

Песня о песнях
Я пою, потому что не петь не могу.
Правда, голоса нет, да и слов не найду,
И беспомощно песни плывут над землей,
Отражаясь в глазах невольной слезой.
Я пою, потому что живу.
Я пою, потому что дышу.

Я пыталась весь мир защитить от боли,
Стать источником радости, согреть всех 
любовью,
Но так мало могу и так мало значу.
Не могу помочь, но с тобою я плачу.
Я пою, потому что люблю.
Я пою, потому что ищу.

В небесах высоко славят ангелы Бога,
По сравнению с ними я пою очень плохо.
Но раз голос мне дан, как могу я не петь
И себя из общего хора стереть?
И вся жизнь моя – это песня,
И она, несомненно, чудесна.

Потому что ее с любовью
Создал Тот, Кто всех спас от боли.

март 2016

Сила любви
Если все то тепло,
Что мне подарили от избытка любви,
Собрать и отправить по почте
На южный полюс земли,
То расплавятся вечные непроходимые льды,
И из веками неплодной земли
Прорастут такие цветы,
Что флористы всех стран,
Бросив все, 
Прилетят поскорей
И под веселую песню оживших морей
Увидят самых невероятных птиц и зверей:
Белых танцующих лебедей,
Тигра и кролика
– Двух непохожих друзей,
И под облаком, там, высоко, посмотри!
Пара пингвинов поет о меняющей силе любви.

декабрь 2016

Семинария 
Белоснежные башни, а в них – 
Гнезда ласточек
Пока что пустые, потому что зима.
Рядом ходят девочки, бегают мальчики
Все в черных нарядах... 
Эх, красота!
Кто приезжает сюда на мгновение, 
Попадает примерно в восемнадцатый век.
А я тут живу в своем двадцать первом...
Вот же везучий я человек!

Впрочем, везение – оправдание
Лишь для лентяев и дураков.
Ведь не каждый рискнет 
Поступать в семинарию,
Да и из поступивших не каждый готов
До конца осознать 
Всю важность служенья 
(Да, я сейчас о самой себе).
Но ведь мгновенное преображение

Происходит так редко на нашей земле.

Это чудо обычно зреет годами.
Может, однажды случится со мной?..
Лавра – подсвечник с прожекторами,
Покрытый снегом 
И тишиной.
Много здесь было сердец прозревших,
Искренних, ярких, святых,
Много здесь было перегоревших,
Равнодушных и полупустых.

Страшно ступить на тропу цинизма
И улыбкой оценивать зло,
Страшно попасться в сети снобизма,
Проповедуя мир и добро.
Вот и лавируем между соблазнов,
Неопытные юнцы...
Но ведь это все не напрасно?
Ведь мы станем 
Солью земли?

февраль 2017

За воротами Лавры
Девочка, распушив кудри, идет 
украшать мир.
Пьяный мужчина кричит:
«У вас так пахнут духи, 
Дайте понюхать!»
Она с развязной беспечностью отвечает:
«Спасибо!», –
И, улыбнувшись, бросает
Мне победный презрительный взгляд.
Я кутаюсь зябко в немодный наряд,
Поправляю пуховый платок
И прячу ладони в карманы пальто.

Навстречу идут восьмиклассники, 
Уставшие от безделья.
Они, не пряча кальян и какое-то зелье,
Обнимают курящих девчат.
Я жадно смотрю им в глаза.
Двое, заметив, смеются мне вслед,
Третий свистит и что-то кричит,
А один отвечает мне взглядом, 
Ищущим и усталым,
Красным, прокуренным,
Но не пьяным,
А трезвым и честным,
Чего-то искавшим, но не нашедшим.
Я хочу подойти к нему,
И обнять его, и сказать ему:
«Слушай, тут за углом маленький пруд.
У меня с собой хлеб. 
Пойдем кормить уток! Они очень ждут.
Есть пара конфет,
Для тебя и меня.
А еще есть бумага
Для корабля.
Пусть он плывет, разве нам жалко?
Я богата, богата! 
Пойдем, поделюсь!»
Он выдыхает клуб дыма и грусть,
Отводит глаза и уходит вперед
По одной из широких и грязных дорог...

Я возвращаюсь в свой маленький мир
Белых лилий, прозрачной воды,
Дрожащих аккордов, 
Чистых небес,
Маленьких повседневных чудес.
Только богатство не радует больше...

Невозможность делиться – 
Тяжелая ноша.

октябрь 2016

Детский дом
Детский дом для умственно отсталых...
Умственно отсталых от кого?
От мужчин, солидных и усталых,
С не вмещающим богатство кошельком?
От красавиц с длинными ногами
И короткой памятью на лица?
От охранников c стеклянными глазами,
Не способных на минуту протрезвиться?
От кого они отстали? От прогресса?
Но ведь он – причина их беды,
Спасшая родителей от стресса
Порцией «невредной наркоты».

Ангелки с большими головами,
Обреченные на детский дом и смерть...

– Где твой Бог? И как Ему молится,
Если может Он подобное терпеть?
И не надо сладкой лжи о вечном благе,
Этот бред оставь наивным слабакам. 
Мы-то знаем: люди просто в страхе
Кланялись могучим божествам.

Что сказать тому, кто глух к ответу?..

– Знаешь, Бог... Он любящий Отец.
– О, запахло фанатизмом. 
Ты «с приветом»?
Или логике в тебе пришел конец?

– Эти дети у престола Божья
И уже глядят в Его лицо.
Они лечат нашу толстокожесть,
В нас надежно въевшееся зло.
Разве Бог давал нам шприц с иголкой,
Разве Он развязывал войну?
Он желал нам счастья, мы же – ломки
И слепой покорности греху.
Эти дети нам нужны, как воздух,
Они будят в нас давно заснувший стыд…

– Если так, твой Бог – сама жестокость,
И вполне заслужено убит. 
Почему невинные страдают,
А виновные – богаты и бодры?
Есть ли в твоем «любящем» тиране
Хоть крупица человечьей доброты? 

– Ты любовью называешь равнодушие.
«Пей, воруй, ругайся и блуди,
Деградируй как тебе угодно…»
Разве это истина любви?
Если любишь, то не можешь видеть,
Как любимый падает на дно.
Бог дает нам шанс возненавидеть
Нас уничтожающее зло.

– Но за что страдают эти дети?

Я молчу, смотрю ему в глаза…
– Это же так просто. Ты не видишь?
За тебя, мой милый, за тебя.

февраль 2017

Не бойтесь
Не бойтесь казаться странными!
Наденьте безумную шапку, 
Сгребите снежинки в большую охапку,
Хохочите, 
Заглушая ворчанье машин,
И жадно впивайтесь глазами в вечернюю синь.

Не бойтесь казаться нелепыми!
Танцуйте в мокрой траве босиком,
А после сражайтесь с простудой 
Парным молоком,
Собирайте в лесах землянику
И полевые цветы.
Пусть каждый вздох ваш
Будет полон любви...

Не бойтесь косых взглядов 
И шепота за спиной!
Живите каждую долю быстролетящих секунд,
Объявите обыденной серости бунт!
Пускайте смело пузатые мыльные пузыри
И рискните хоть раз 
Заключить немыслимое пари.

Не бойтесь прослыть неудачником и чудаком!
Бойтесь бояться, и более ничего.
Дарите, щедро дарите ближним свое тепло
И дышите, пока вам дано дышать...
Жизнь – это шанс.
Не стоит его упускать.

июнь 2016

Я вижу
Я ВИЖУ мир. 
Нет-нет... 
Я вижу МИР.
Я вижу улиц пыльное движенье,
Я вижу мельтешенье 
Птичьих крыл
И взглядов нежных двух переплетенье.
Я вижу девушку 
С хорьком на поводке
(Чего не встретишь в часе от столицы),
Я вижу двух прекрасных лебедей
И к чистоте их 
Хочется стремиться.
Я вижу золото далеких куполов,
И как от бега дети часто дышат...
А что до грязи, боли и оков,
Я их в упор, 
Увы 
(Иль к радости?), 
Не вижу.

сентябрь 2016

Заветная мечта

Я хочу быть, как воздух: незаметной и необходимой,

Тихо дарящей людям ароматы первых цветов, 

Скошенных трав, спелых яблок и свежего хлеба,

Маминых рук и теплых искренних слов.

Пусть никто не заметит меня и моих стараний,

Ждать благодарность – ненасытный тернистый путь.

И если меня вдруг полюбят, то без страданий,

А просто и чисто, без мысли меня обмануть.

Ну а если любовь – дар небес – обойдет меня мимо,

То я буду учиться любить бросающих камни в меня.

Да, я часто грустна, а порою даже уныла,

Но хочу дарить радость и быть солнцем для всех и всегда.
июль 2016

Невоспитанное 
счастье 

Счастье скребется о стенки души,
Мурлычет какой-то забытый вальс
И заставляет меня в ночи
Искать сквозь лупу далекий Марс.

Счастье щекочет глаза слезами,
В улыбку разводит черничный рот,
Сердце тянет в чудесные дали,
А ноги несет за крутой поворот.

Счастье не может жить во мне молча,
Оно, невоспитанное, кричит.
Спрячу-ка крик этот я в многоточие
Еще не написанных мной добрых книг...

июль 2016

21 марта отмеча-
ется Всемирный 
день поэзии. 
Познакомим на-
ших читателей 
с поэтическим 
творчеством 
молодой саровчанки 
Марии Курякиной.
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В молитве Ефрема Сирина, которая читается Великим постом 
каждый день, мы просим Бога не дать нам Духа праздности, уны-
ния, любоначалия и празднословия… А что нам самим нужно де-
лать, чтобы не унывать?

Отвечает протоиерей Евгений Попи-
ченко:

– Одно из лекарств против уныния – 
вовремя ложиться и вовремя вставать, 
потому что очень часто плохое настрое-
ние бывает от утомленности, отсутствия 
правильного отдыха, от отсутствия ре-
жима. Режим очень сильно корректиру-
ет наше состояние души. Если во внеш-
ней жизни наводится порядок, то это вли-
яет и на внутреннюю жизнь. Если чело-
век вовремя ложится, вовремя встает, 
в меру кушает, не забывает молиться, 
то эти меры, как правило, корректиру-
ют внутреннее состояние души.

Уныние, конечно, бывает от малове-
рия, от того, что мы не доверяем Богу, 
нам кажется, что происходящее в жиз-
ни бывает помимо Промысла Божьего. 
Противоположной унынию добродете-
лью является трезвение: трезвое состо-
яние ума, умение разбираться в своих 
помыслах, вовремя замечать приближа-
ющегося врага и прогонять его, умение 

и желание молиться. Поэтому чтобы пре-
одолеть уныние, нужно начать трудить-
ся в этом направлении. У преподобного 
Иоанна Лествичника есть такая мысль: 
«Ничто не доставляет подвижнику столь-
ко венцов, сколько борьба с унынием». 

Надо пробовать разные средства, и одно 
или несколько обязательно помогут.

Отвечает архимандрит Мелхиседек 
(Артюхин):

– Сейчас такое состояние довольно 
часто и повсеместно. У старца Амвро-

сия тоже есть специальное лекарство. 
Он говорил: «Скука унынию внука, а лени 
родная дочь. Чтобы прогнать ее прочь, 
в деле потрудись, в молитве не ленись, 
тогда и скука пройдет, и усердие придет. 
А если к сему терпение и смирение приба-
вишь, то от многих бед себя избавишь». 
Вот из-за чего все рождается: все рожда-
ется из-за лени. «В деле потрудись, в мо-
литве не ленись».

Даже Пахомию Великому было дано 
от ангела откровение, когда он, находясь 

в пустыне, казалось бы, подвижник, свя-
той жизни человек, а тоже начал уны-
вать. И вдруг он увидел какого-то чело-
века (это был ангел): он вставал на крат-
кую молитву, а потом брался за работу 
– плел корзину. Потом оставлял корзи-

ну и опять вставал на молитву. Ангел ска-
зал ему: «Пахомий, поступай так – и спа-
сешься». И он понял, что вся жизнь долж-
на состоять не только из одной молитвы 
или одного труда, они должны переме-
жаться. То есть даже святые без рукоде-
лия, без труда не обходились.

Поэтому чтобы избежать состояния 
уныния, с одной стороны, нужно иметь 
какое-то рукоделие; и обязательно долж-
на быть и молитва. Потому что иногда 
уныние наступает, когда человек вооб-
ще не молится, или тогда, когда человек 
только «пашет» и не молится. Или молит-
ся, но нет какого-то дела, цели. Поэтому 
здесь очень тонкий вопрос.

Когда у человека чрезмерные поже-
лания, претензии, громадье планов, кото-
рые далеки от реальности, человек тоже 
запутывается. Одно маленькое дело взял 
– доведи его до конца. Потому что луч-
ше начинать с маленьких дел и исполнять 
их добросовестно и посильно, чем взять-
ся за кучу дел и не сделать ни одного. «А 
если к сему терпение и смирение приба-
вишь, то от многих бед себя избавишь». 
То есть при любой депрессии и унынии 
надо понимать: никогда не бывает все 
время лето и никогда не бывает все вре-
мя зимы; обязательно и то, и другое ми-
нует, пройдет.

Источник: tv-soyuz.ru.
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

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

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

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

Юридический адрес: 

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

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

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
В Центре милосердия

Что сделано:
�� передан телевизор, одеяла 

и памперсы в семью с 10-ю деть-
ми в с. Кременки;
�� передана швейная машинка 

нуждающимся в с. Дивеево;
�� вывозили вещи для нуждаю-

щихся в с. Дивеево;
�� передавали одежду, обувь 

и предметы быта для погорель-
цев в с. Дивеево, они благодарят, 
сбор закрыт.

Актуальные просьбы:
�� СРОЧНО пожилому инвали-

ду (с. Б. Череватово) требуется 
инвалидная коляска для поездок 
в храм;
�� Ирине Романовой (монахине 

Анастасии), которая много лет бес-
сменно руководила работой ЦМ, 
нужны средства на дорогостоя-
щие лекарства и лечебное питание. 
Можно перечислять на карту Сбер-
банка: 639002729025297018 Романо-
ва Ирина или передавать через ЦМ. 
Тел.: 3-14-52, 89049031452; Всем 
жертвователям – огромная бла-
годарность от м. Анастасии, она 
за всех молится;
�� памперсы взрослые (2 и 3 

разм.);
�� тест-полоски Акку-чек «Актив»;
�� для ухода за лежачими боль-

ными (урологические  прокладки, 
впитывающие пеленки и средства 
ухода от пролежней);
�� стульчик для кормления в мно-

годетную семью;
�� многодетной семье из с. Кре-

менки (10 детей) нужна детская 
кроватка с матрасом;
�� детская коляска для новорож-

денного;
�� вещи на ребенка до полуто-

ра лет;
�� cезонная обувь на мальчика 

30-31 разм.;
�� стиральная машина типа «Ма-

лютка»;
�� мужская куртка на весну 52-54 

разм.;
�� детское питание для ребенка 

от 6 мес. до года.

Постоянно нужны:
�� исправная бытовая техника – 

для многодетных семей в округе;
�� ковры, постельное белье, лю-

бая посуда и домашняя утварь;
�� сезонная обувь детская 

и взрослая;
�� продукты питания для нужда-

ющихся – крупы, масло, консервы 
(принимают в храме Всех Святых);
�� сухая молочная смесь для детей;
�� тест-полоски Акку-чек «Актив»;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;

�� стиральный порошок-автомат 
(в т. ч. детский);
�� любая мебель в хорошем со-

стоянии;
�� школьные портфели;
�� детские кроватки, стульчики 

для кормления, ванночки, пласт-
массовые горшки и другие пред-
меты ухода за детьми.

Благодарим всех горожан, ко-
торые приносят вещи и утварь 
для нуждающихся!

Большая просьба!
Если вы предложили ЦМ ме-

бель в хорошем состоянии, но вам 
в течение недели не перезвонили, 
еще раз напомните о себе. Мебель 
очень нужна, но не хватает добро-
вольцев на личном а/транспорте, 
чтобы ее оперативно вывезти.

Не приносите вещи и обувь, 
требующие ремонта, химчистки 
или морально устаревшие. Все 
складывайте в пакеты и подписы-
вайте. Вещи лучше всего приносить 
с 9 до 15 часов (в крайнем случае – 
с 7 до 18 ч.) и обязательно преду-
преждайте работников храма. Не 
оставляйте вещи на крыльце, где 
они портятся.

По всем вопросам обращай-
тесь к социальному работнику при-
хода храма Всех Святых Вере Пи-
теляк – 3-14-52, 89049031452.

Вопрос-ответ  

Лекарства против уныния

Уныние нужно воспринимать как некий вызов духовному состоянию, 
и надо не отчаиваться, не плыть по течению, но терпением превозмогать 
уныние. Но и, кроме того, необходимо, по слову Иоанна Кассиана, не впа-
дать в лень и праздность, но в первую очередь преодолевать уныние тру-
дом. Если труд твой умственный, — напрягай свой ум, ставь перед собой 
новые задачи, работай, ищи, расти духовно, интеллектуально. Ведь появ-
ление новой цели всегда мобилизует силы человека, и он обретает способ-
ность преодолевать не только уныние, но и многие другие скорби.

Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла

Объявления
�� В оставшиеся дни марта в приходских храмах Сарова будет со-

вершаться Таинство Елеосвящения (Соборования): в храме Всех Свя-
тых – 20 марта (пн.) в 18 часов, в храме вмч. Пантелеимона – 19 марта 
(пн.) в 16 часов и 27 марта (пн.) в 18 часов.
�� С 23 по 30 марта православный детский лагерь в р/п Ардатов при-

глашает всех желающих от 12 до 18 лет провести весенние каникулы 
с пользой для тела и души! Стоимость 550 руб. в день, включая пита-
ние и занятия в ФОКе (возможны скидки – это решается индивиду-
ально). По всем вопросам звоните +7(920)0674401 (Анжелика Михай-
ловна Саенко).
�� В храм святого праведного Иова Многострадального требуются 

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

бург» (5 дней/ 4 ночи). Приглашаем присоединиться к паломнической 
группе. Подробности на сайте pravsarov.su. Конт. тел.: 89101469447.
�� Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий в Спасском 

Староярмарочном соборе Н. Новгорода в специально назначенные дни 
крестит третьих и последующих детей из православных семей Ниже-
городской епархии. Многодетные родители, желающие, чтобы над их 
детьми совершил Таинство Крещения правящий архиерей, могут зво-
нить по тел.: 8 (831) 413-18-06 (в будни с 8:00 до 17:00).

Афиша
�� Православное творческое объединение «МiР» приглашает на спек-

такли зрителей от 14 лет.
27 марта в 18.00 – «О бренности». Масленичная тема для проповеди. 
По рассказам А. П. Чехова.
31 марта в 18.00 и 4 апреля в 18.30 – «Дом свободы». Спектакль по пись-
мам святых Царственных страстотерпцев из заключения в г. Тобольске.

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

стов в области древнерусской литературы, д. ф. н. А. Н. Ужанков (г. Мо-
сква). Тема лекции: «Евангельская основа русской народной сказки». 
Начало в 18 часов, вход свободный.


