
Э 
то проект волонтерского центра «Ра-
дость моя!», который реализуется 
на средства гранта Синодального от-
дела по церковной благотворитель-

ности и социальному служению. С открытием этого 
помещения социальная работа в Саровском благо-
чинии выйдет на новый уровень. Более 20 лет назад 
при храме Всех Святых начали помогать нуждаю-
щимся. А теперь эта деятельность охватывает ши-
рокие слои населения Сарова и его окрестностей — 
как нуждающихся, так и благотворителей.

Гуманитарный склад направлен, в первую оче-
редь, на помощь беременным женщинам и матерям 
с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, многодетным семьям, а также инвалидам, оди-
ноким пожилым людям, погорельцам, переселенцам 
и другим категориям малоимущих людей. Он разме-
стился в крыле здания бывшего детского сада по ул. 
Пушкина, д. 24 А. Волонтеры много потрудились: сде-
лали ремонт помещения, закупили и установили стел-
лажи и вешала, рассортировали вещи.

Тут можно увидеть комнату с детскими кроватка-
ми и колясками, вещами для ухода за новорожден-
ными, коробками с памперсами, игрушками и абсо-
лютно новыми детскими вещами, которые пожерт-
вовали покупатели магазина «Детский мир» в ходе 
благотворительной акции. Все это передадут в нуж-
дающиеся семьи. Здесь же оборудовано рабочее ме-
сто приходского социального работника Веры Пите-
ляк (тел: (883130)3-14-52, 89049031452).

В кладовой — инвалидные коляски, ходунки, тро-
сти и другое оборудование, которое можно бесплат-
но взять напрокат, а потом вернуть. А в зале наподо-
бие магазина самообслуживания — как новые вещи, 

принесенные горожанами, так и секонд-хэнд в очень 
хорошем состоянии, волонтеры за этим строго сле-
дят. Все сделано с любовью к людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Для них устроена при-
мерочная, поставлено зеркальное трюмо. На стене 
памятка для благотворителей. Ее основная мысль — 
приносите не то, что вам жалко выкинуть, а что дей-
ствительно пригодится нуждающимся людям.

С интересом рассматривали склад руководите-
ли городских социальных служб и учреждений: ди-
ректор Управления соцзащиты и депутат городской 
думы Наталья Тимченко, директор Центра социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов г. Сарова Сергей Козлов и директор Центра 
социальной помощи семье и детям г. Сарова Марина 
Колоскова. Их связывает многолетнее сотрудниче-
ство с Центром милосердия и православными волон-
терами, общественная деятельность которых допол-
няет работу государственных социальных структур. 

Гостям все понравилось, особенно акцент на по-
мощь семьям с детьми. Они отметили удачное рас-
положение склада — вблизи своих учреждений. Н. 
Тимченко сказала, что такой склад в городе был не-
обходим уже много лет, а М. Колосковой передали 
подарки для подопечных детей «Теплого дома» — 
игрушки и гигиенические принадлежности.

Перед началом церемонии открытия священники 
Сергий Скузоваткин и Даниил Гатин совершили чин 
освящения помещения. 

Зампредседателя городской думы Антон Ульянов 
пожелал успехов всем добровольным помощникам 
гуманитарного склада и обратил внимание на хоро-
шее сотрудничество Церкви с обществом и властью 
в Сарове. А благочинный Саровского округа прото-

иерей Александр Долбунов молитвенно благосло-
вил доброе начинание волонтеров. 

По словам руководителя волонтерского центра 
Анны Куцык, поскольку 2018 год посвящен 100-ле-
тию памяти Царской семьи, и в нашем городе стро-
ится посвященный им храм, решили назвать Центр 
милосердия в честь св. царевича Алексия.

В исполнении ПТО «МiР» прозвучала песня-молит-
ва на стихи Марины Цветаевой: «За Отрока — за Го-
лубя — за Сына, за царевича младого Алексия...» Сти-
хотворение, в котором царевич Алексий сравнива-
ется с другим убиенным царевичем, св. Димитрием 
Угличским, было написано за год до трагических со-
бытий и оказалось пророческим. 

Царевич Алексий был вымолен своими родите-
лями, десять лет ожидавшими рождения наследни-
ка. Он родился через год после Серафимовских тор-
жеств в Сарове, в 1904 году. По воспоминаниям со-
временников, мальчик был необычайно милосерд-
ным и отзывчивым к нуждам людей. «Когда я буду 
Царем, не будет бедных и несчастных, – говорил 
он. — Я хочу, чтобы все были счастливы». И все, кто 
потрудились для открытия гуманитарного склада, 
хотели того же — чтобы среди нас не было обездо-
ленных людей.

А на окне стояли фотографии св. царевича Алек-
сия и основательницы саровского Центра милосердия 
приснопамятной монахини Анастасии (Романовой). 
Двое Романовых... Мать Анастасия хоть и не дожила 
до этого дня, но, мы верим, радуется тому, что, на-
конец, Центр милосердия обрел свой дом.

Расписание работы склада: вторник, четверг с 17 
до 19 часов — только прием вещей, в субботу с 9 
до 12 часов — прием и выдача.
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• В России •
z  13 марта Святейший Патриарха Кирилл встретил-

ся с полномочным представителем Президента РФ 
в ПФО Михаилом Бабичем и митрополитом Нижего-
родским Георгием. На встрече обсуждались вопро-
сы церковно-государственного взаимодействия, дея-
тельности Попечительского совета по возрождению 
Саровской пустыни и Дивеевского монастыря, вос-
становления святынь, связанных с именем прп. Се-
рафима Саровского.

z  10 марта более 500 представителей крупнейших про-
семейных объединений страны собрались в Москве 
на съезд родителей России. Родительская обществен-
ность намерена осуществлять общественный конт-
роль за исполнением президентских поручений и ука-
зов по поддержке семей с детьми, повышению рож-
даемости и профилактике абортов. Все это было про-
писано в принятой Президентом В. Путиным в 2015 
году «Стратегии национальной безопасности». Съезд 
завершился единогласными принятием резолюции, 
которую назвали «Наказом лидеру России».

z  Фонд прп. Серафима Саровского подвел итоги пе-
дагогического конкурса «Серафимовский учитель – 
2017/2018». В нем приняли участие 447 человек из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, Литвы, Молдовы и При-
днестровья. Трем участникам присвоено почетное 
звание «Серафимовский учитель», 19 — стали лау-
реатами и 71 участник получил поощрительную пре-
мию. Заключительная конференция пройдет в Диве-
евском монастыре 20–21 апреля.

z  8 марта, в день 20-летия обретения честных мощей 
св. блж. Матроны Московской, Святейший Патри-
арх Кирилл возглавил богослужения в Покровском 
ставропигиальном женском монастыре г. Москвы.

z  7 марта в ходе первого в 2018 году заседания Священ-
ного Синода РПЦ была образована новая Серовская 
епархия на территории Свердловской области. В Со-
бор новомучеников и исповедников Церкви Русской 
включены имена священника Александра Адрианова 
и протоиерея Николая Чернышева с дочерью Варва-
рой. К лику местночтимых святых Пюхтицкого мона-
стыря причислили блж. Екатерину (Малков-Панину), 
Христа ради юродивую. В месяцеслов РПЦ включи-
ли девять святых угодников Божиих, прославленных 
Румынской Православной Церковью. В состав благо-
чиния приходов Московского Патриархата в Таилан-
де вошли восемь новых приходов.

• В митрополии •
z  11 марта после литургии в кафедральном соборе Рож-

дества Христова г. Выксы, которую возглавил епи-
скоп Выксунский и Павловский Варнава, состоялось 
освящение знамени восемнадцатой дружины имени 
Архангела Михаила Национальной организации ви-
тязей, образованной в декабре 2017 года. В состав 
дружины входят три отряда городского округа Выкса 
– «Прп. Варнава Гефсиманский», «Прп. Феодора Ни-
жегородская», «Прп. Сергий Радонежский», и отряд 
г. Павлово – «Сщмч. Серафим Чичагов». Чин освяще-
ния знамени совершил глава Выксунской епархии.

z  7 марта Священный Синод РПЦ утвердил еписко-
па Городецкого и Ветлужского Августина в долж-
ности священноархимандрита Городецкого Фео-
доровского мужского монастыря г. Городца. На-
местником монастыря назначили иеромонаха Да-
ниила (Гулько). 

z  6 марта в нижегородском ЦДК «Железнодорожник» 
состоялось ежегодное собрание духовенства Ниже-
городской епархии, где подвели итоги 2017 года, по-
ставили новые задачи, наградили особо потрудивших-
ся священнослужителей и мирян. Встречу возглавил 
митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, 
в ней приняли участие викарий Нижегородской епар-
хии епископ Балахнинский Илия, настоятели и насто-
ятельницы монастырей и архиерейских подворий, 
клирики, монашествующие и миряне – сотрудники 
епархиальных отделов и учреждений.
Приводя статистические данные, глава митрополии 
сообщил, что в 2017 году на ее территории 13 раз был 
совершен чин Великого освящении престола, в том 
числе в 8 храмах и 5 приделах. За прошедший год 
в Нижегородской епархии были зарегистрированы 
7 новых приходов, всего же их – 221, а общее количе-
ство действующих храмов — 299. В 2017 году митро-
полит Георгий совершил 7 священнических и 4 диа-
конских хиротонии. Особое внимание архипастырь 
уделил темам возрождения обителей на террито-
рии Нижегородской епархии, работы православных 
гимназий и увековечивания памяти новомучеников 
и исповедников Нижегородской земли, благодаря 
которым мы сегодня живем, укрепляем веру и воз-
водим храмы.

• В Сарове и благочинии •
z  13 марта священники Саровского благочиния со-

вершили соборование семидесяти воспитанников 
и сотрудников Дивеевской коррекционной школы-
интерната в пос.  Сатис. К Таинству приступили прак-
тически все дети, в основном это — сироты и остав-
шихся без попечения родителей. Ежегодное собо-
рование в дни Великого поста совершили в жилом 
корпусе интерната иерей Максим Поздов, который 
духовно окормляет воспитанников и персонал ин-
терната, протоиереи Александр Сухоткин и Сергий 
Скузоваткин.

z  12 марта помощник благочинного по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранительными ор-
ганами протоиерей Владимир Кузнецов провел мо-
лебен Животворящему Кресту Господню возле ча-
совни на территории Саровской дивизии Росгвар-
дии. В нем приняли участие 20 военнослужащих в/ч 
№ 3796. Священник рассказал историю происхожде-
ния Креста Господня и о крестных страданиях Иисуса 
Христа, которые учат нас мужественно и терпеливо 
переносить скорби. По традиции о. Владимир всем 
желающим раздал нательные крестики.

z  Администрация Сарова утвердила первый список 
из 31 земельного участка в районе ул. Западной, ко-
торые до конца года передадут многодетным семьям 
Сарова для индивидуальной жилой застройки. В на-
стоящее время завершается работа над проектом 
строительства инженерных сетей и выделены сред-
ства на его реализацию в 2018 году. Работу по оформ-
лению участков продолжат, т. к. потребность саров-
ских многодетных семей этим не исчерпана.

z  6 марта в Сарове стартовала общегородская акция 
«Пасхальные дни милосердия — 2018». Волонтеры 
Центра «Радость моя!» проводят три сбора благо-
творительных пожертвований в ТЦ «Атом», «Куба» 
и «Плаза». Акция проходит ежегодно, начиная с 2011 
года, когда образовался православный волонтерский 
центр при храме Всех Святых. Собранные средства 
идут на организацию пасхальных праздников для де-
тей-инвалидов в семьях Сарова, на адресную помощь 
этим семьям и для детских домов.

z  5 марта протоиерей Владимир Кузнецов провел с во-
еннослужащими пастырскую беседу, направленную 
на профилактику суицидов. Встреча прошла в диви-
зионном клубе, в ней приняли участие 170 человек. 
По мнению о. Владимира, причины суицидов вызва-
ны ошибочными установками и жизненными приори-
тетами, которые мешают принять правильное реше-
ние в трудной ситуации или достойно претерпевать 
тяготы воинской службы. Священник рассказал гвар-
дейцам о духовных аспектах службы в армии.

z  5 марта в прямом эфире радио «Говорит Саров» дала 
интервью руководитель православного волонтерско-
го центра «Радость моя!» Анна Куцык. Говоря о  нуж-
дах церковного гуманитарного склада, Анна Юрьевна 
отметила, что нужны пеленки и другие вещи для но-
ворожденных, а также утюг и парогенератор, чтобы 
приводить одежду в порядок. Склад уже принял пер-
вых посетителей. Им помогли подобрать обувь, вы-
дали продуктовый набор. Поступила информация, 
что люди из других городов тоже хотели бы прислать 
вещи для гуманитарного склада. По словам А. Куцык, 

их можно прислать на почтовый адрес прихода хра-
ма Всех Святых (607188, г. Саров, пр. Мира, 50). По-
мощник благочинного по социальной работе пригла-
сила новых добровольцев, поскольку фронт работы 
очень большой. Самых активных волонтеров Саров-
ское благочиние будет поощрять бесплатными па-
ломническими поездками.

z  Открыта группа ВКонтакте «Культурный центр Са-
ровского благочиния», где рассказывают о культур-
ных событиях в Саровском благочинии и меропри-
ятиях, проводимых Отделом культуры Нижегород-
ской епархии.

z  2 марта протоиерей Владимир Кузнецов провел бесе-
ду о Великом посте для сотрудников полиции, в ней 
приняли участие около 45 человек и начальник поли-
ции подполковник Андрей Чернышов. Перед нача-
лом беседы о. Владимир поздравил стражей право-
порядка с 71-й годовщиной со дня образования в Са-
рове органов внутренних дел. Эта дата отмечалась 
накануне, 1 марта.

z  28 февраля исполнилось семь лет со дня кончины 
протоиерея Германа Здорова. В храме Всех Святых 
после литургии была совершена заупокойная лития, 
а у могилы о. Германа – панихида. На монастырском 
кладбище дивеевского скита свв. мчч.  Флора и Лав-
ра возле деревянной церкви в честь иконы Божией 
Матери «Споручница грешных» рядом похоронены 
о. Герман и его супруга, матушка Татиана, которая 
ушла из жизни 10 лет назад, в марте 2008 года. Вме-
сте со священниками молитвенно помянули усопших 
их родственники.

z  Поздравляем команду гимназистов, занявшую вто-
рое место в городских соревнованиях по шахматам 
среди школьных команд.
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фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)

За жизнь  

Крестный ход о прекращении абортов
15 марта, в день т. н. «от-
речения» Государя Николая II 
и явления Державной иконы 
Божией Матери, начался че-
тырехмесячный крестный ход, 
участники которого будут 
молиться о прекращении греха 
искусственных абортов и воз-
рождении многодетной России.

Богомольцы преодолеют порядка 2700 
километров, пройдя через 98 населенных 
пунктов страны (в т. ч. через 14 населен-
ных пунктов Нижегородской области, 
на территории Городецкой и Ветлужской 
епархии). Маршрут и расписание крест-
ного хода доступны по ссылке: https://
rusprolife.ru/v-gorodah-rossii-proydet-
krestnyiy-hod-o-prekrashhenii-abortov/. 

Мероприятие согласовано с регио-
нальными правоохранительными орга-
нами, Русской Православной Церковью 
и 18 епархиями на пути следования крест-
ного хода.

Событие приурочено к годовщине сто-
летия убийства Царской семьи, в связи 
с чем крестный ход начнется в Царском 
Селе (Санкт-Петербург), а завершится 
на Ганиной Яме (Екатеринбург). Органи-
затор шествия — Общероссийское обще-
ственное движение «За жизнь!»

«Сто лет назад в годы гражданской 
войны произошло цареубийство, а сама 
братоубийственная гражданская война 

перетекла в войну родителей со своими 
детьми, потому что в 1920 году были лега-
лизованы аборты. С тех пор по подсчетам 
демографов Россия потеряла несколько 
сотен миллионов человек, но мы надеем-
ся, что когда-нибудь это прекратится» 
— отметил координатор движения «За 
жизнь!» Сергей Чесноков, 

По данным Росстата, в 2016 году 
было сделано 836 тысяч прерываний бе-
ременности (прим. — В Сарове — 167). 
Для сравнения – население Амурской об-
ласти составляет 801 тыс. человек. Не-
смотря на слова чиновников о ежегод-
ном снижении числа абортов, обществен-
ные и религиозные деятели считают си-
туацию шокирующей.

Костяк крестного хода будет состоять 
примерно из 30 православных москвичей. 
На пути следования к ним смогут присое-
диниться другие верующие. Организато-
ры приглашают к участию всех неравно-
душных людей. Они считают, что это со-
бытие будет знаковым, став частью ком-
плексной работы по защите человеческой 
жизни в пренатальный период.

По https://rusprolife.ru/

От редакции 
В Сарове происходит снижение числа 

абортов, как и в целом по России, но эта 
проблема по-прежнему существует, осо-
бенно на фоне уменьшения рождаемо-

сти. Так, в 2014 году, когда рождаемость 
в Сарове перешагнула тысячную отмет-
ку, и родилось 1015 человек, было про-
изведено 468 абортов (на 10 родивших-
ся — 4, 6 аборта). А в 2017 году было 
865 родов и 134 аборта. На каждые 10 
родов пришлось в среднем 1,5 аборта 
и 1,5 чистки из-за замершей беременно-

сти. По мнению специалистов, люди ста-
ли лучше предохраняться и, кроме того, 
снизилась фертильность, т. е. способ-
ность к оплодотворению. Если мы хотим, 
чтобы абортов становилось все меньше, 
нужно продолжать помогать кризисным 
беременным, читать лекции в школах 
и, конечно, не оставлять свои молитвы.

Митрополит Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий возглавил Литургию Прежде-
освященных Даров в храме во имя прп. Се-
рафима Саровского. Правящему архиерею 
сослужили наместник Оранского Богородиц-
кого монастыря архимандрит Нектарий (Мар-
ченко), наместник Вознесенского Печерского 
монастыря Нижнего Новгорода архимандрит 
Тихон (Затекин), наместник Нижегородского 
Благовещенского монастыря архимандрит 
Александр (Лукин), благочинный Саровско-
го округа протоиерей Александр Долбунов 
и другие клирики благочиния.

За богослужением молились игумения Се-
рафимо-Дивеевского монастыря Сергия (Кон-
кова), игумения Крестовоздвиженского мона-
стыря Нижнего Новгорода Филарета (Гажу), 
игумения Арзамасского Николаевского мо-

настыря Филарета (Шевченко), игумения По-
кровского монастыря в с. Лукино Гавриила 
(Суханова), настоятельница нижегородского 
архиерейского подворья храма в честь свв. 
Кирилла и Мефодия инокиня Алипия (Андрей-
ко), настоятельница архиерейского подворья 
Мало-Пицкого Всехскорбященского монасты-
ря инокиня Филарета (Андрейко) и монахиня 
Феогноста (Гончарова), несущая послушание 
по возрождению Новодевичьего, Алексия, че-
ловека Божия монастыря в г. Арзамасе.

В храме кроме многочисленных прихожан 
монастыря собрались ученики Саровской пра-
вославной гимназии и их родители.

Иерей Владимир Лапшин в своей про-
поведи отметил, что Песнопения Великого 
поста склоняют сердца молящихся к подви-
гам молитвы и воздержания, возбуждают 

СОБЫтИЯ И ФАКтЫ

По традиции в день памяти преподобного Назария, игумена Валаамского 
и подвижника Саровского, который отмечается 8 марта, в Свято-
Успенском мужском монастыре — Саровская пустынь собрались на бого-
служение настоятели и настоятельницы монастырей Нижегородской 
епархии.

История и современность  М. Курякина, фото автора

Молитва преподобному Назарию 
о возрождении монашества

желание усиленно понудить себя 
к единению со Христом, но мы ча-
сто видим в своем сердце духов-
ное охлаждение. Священник зачи-
тал 13 главу из Первого послания 
коринфянам св. ап. Павла, где го-
ворится, что в своих духовных под-
вигах нужно опираться на любовь, 
которая является основой всех до-
бродетелей.

Митрополит Георгий поздравил 
собравшихся с днем памяти прп. 
Назария, который скончался 8 мар-
та (по н. ст.) 1809 года и был погре-
бен за алтарем соборной церкви Са-
ровского монастыря во имя иконы 
Божией Матери «Живоносный Ис-
точник». В своем архипастырском 
слове владыка рассказал о славном 
житии прп. Назария, который оди-
наково преуспел и как отшельник, 
и как строитель монастыря, и как ду-
ховник братии.

Управляющий Нижегородской 
митрополией отметил:

— Сегодня, дорогие отцы, бра-
тия и сестры, мы несем труды 
по возрождению монашеской жиз-

ни наших обителей. И мы опытным 
путем знаем — как бы нам не было 
тяжело возрождать храмы, намно-
го больше труда нужно для возрож-
дения молитвенного делания и мо-
нашеского подвига. Нам не хватает, 
по слову батюшки Серафима, и ре-
шимости нести монашеские тру-
ды, и крепости духовной, и верно-
сти Господу.

Взирая на наши немощи, мы сегод-
ня возносим молитвы прп. Назарию, 
Валаамскому и Саровскому чудот-
ворцу. Чтобы он, стоя пред Госпо-
дом вместе со всей саровской брати-
ей, испросил для нас милости Божи-
ей, помощи и поддержки для наших 
святых монастырей и особенно — 
для возрождения Свято-Успенской 
Саровской пустыни...

Наместники монастырей и ма-
тушки игумении по традиции помо-
лились в келье прп. Серафима Саров-
ского. Также правящий архиерей ос-
мотрел строящиеся в Сарове храмы 
— Успенский собор Саровского мо-
настыря и приходской храм во имя 
свв. Царственных страстотерпцев.
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Проповедь

Только через Крест будет Пасха
Протоиерей Александр Брюховец в своей проповеди рас-
крыл смысл праздника поклонения Кресту Господню.

— Иногда люди жалуются: «Господи, доколе я буду терпеть все про-
исходящее в моей жизни? Когда же Ты, наконец, услышишь мои молит-
вы? Когда вокруг меня наступит мир, кончатся гонения, отступят бо-
лезни? Когда я возрадуюсь о своих детях?» Бесконечны наши просьбы 
к Творцу, и бесконечны земные скорби. Поэтому мы иногда унываем 
и скорбим, а порой и ропщем на Бога, потому что ничего не меняет-
ся в нашей жизни.

Мы требуем от Него счастья, здоровья, спокойствия и благополучия 
здесь, на земле. Но Бог говорит нам совсем о другом: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною» 
(Мф. 16, 24). Также Спаситель говорит ученикам: «В мире будете скорб-
ны». И мы, приходя в Церковь, принимая Крещение и жизнь по Еванге-
лию, выбираем трудный путь несения креста. Путь терпения и смире-
ния, отвержения своей греховности, самолюбия и гордыни, усмирения 
желаний плоти, путь следования за Христом. Это у нас до конца не укла-
дывается в голове. С одной стороны, мы ожидаем счастья, а, с другой 
стороны, видим, что в жизни каждого человека бывают скорби.

Но при этом Господь нас не оставляет! Он не только нас поучает 
через свое Божественное Слово, не только помогает в несении наше-
го креста, но Он стал одним из нас. Более всего Его любовь к нам вы-
разилась в том, что Он сошел с небес, чтобы разделить с нами нашу 
жизнь. Любовь Господа к людям воплотилась в тот Крест, на котором 
Он был распят на Голгофе. И теперь Крест — символ нашей веры, знак 
Его присутствия среди нас. Господь рядом с нами несет нашу скорбь, 
Он рядом в наших трудах, немощах и болезнях.

Мы достигли середины поста, и через изнесение Креста и поклоне-
ние этому знаку Божией любви к нам Церковь нас утешает, укрепляет 
и благословляет на дальнейшее шествие по пути поста. Чтобы мы не ос-
лабевали, имея перед своим мысленным взором Голгофу, на которой 
Христос примет страдания за нас, во искупление наших грехов. Толь-
ко через этот Крест будет Пасха. Так же и в нашей жизни — только 
через скорбь, труд, самоотречение и следование за Христом мы до-
стигнем Пасхи, радости и воскресения. Все это нам дарует Господь...

Неделя Крестопоклонная, 11 марта 2018 года

В гимназии

Духовное единение 
родителей и детей

Родителей учеников Саровской православной гимназии 14 марта познако-
мили с итогами ежегодного епархиального собрания, где уделялось большое 
внимание теме развития православного образования.

В начале встречи родители увидели фильм 
о жизни Нижегородской епархии за истекший 
2017 год.
Сегодня в Нижегородской епархии 9 
православных гимназий, одна монастырская 
школа и 3 детских сада. Православные 
гимназии ремонтируются и оснащаются 
самым современным оборудованием. Сегодня 
в них обучаются 2684 ребенка (почти на 500 
больше по сравнению с показателем 2016-2017 
учебного года).
 Причем на Нижегородчине это образование 
для родителей бесплатное. «Сегодня важно 
уделять внимание не только воспитанию 
детей, но и взаимодействию с родителями 

по этому вопросу, духовной помощи 
им», — отмечает правящий архиерей. 

На собрании выступили директор гимназии 
Наталия Суздальцева и духовник — протоиерей 
Владимир Кузнецов. Священник обратил вни-
мание родителей на необходимость приучать 
детей следить за своим внешним видом. «Если 
внешнего нет, то внутреннем уже и речи нет», 
— считает духовник, поскольку добродетели 
прививаются так же, как и школьные знания, 
— от простого к сложному. Он призвал взрос-
лых к работе над собой. «Дети на богослужени-
ях должны быть вместе с родителями. Должно 
быть духовное единение», — обратился к со-
бравшимся о. Владимир.

Проповедь

Жить в общении с Богом
Настоятель храма святого праведного Иова 
Многострадального протоиерей Лев Юшков в своем 
пастырском слове напомнил о том главном, что на-
полняет жизнь верующего человека.

— Мы с вами, братья и сестры, называем себя христианами, берем 
на себя имя Христово. И наша христианская жизнь должна в первую 
очередь состоять в общении с Богом. Молитва — это и есть общение 
с Богом. Если мы молимся, то справедливо носим имя христианина, 
а если забываем молиться, то превращаем его в пустой звук.

Многие из вас сегодня причастились Святых Христовых Таин, 
а перед этим принесли покаяние. Принести покаяние — это означает 
измениться. И в том, в чем вы покаялись, надо меняться, нравственно 
улучшаться, вести борьбу со грехом.

Я желаю всем вам Божией помощи, чтобы вы неослабно несли эту 
борьбу, почаще приступали к покаянию и причащению, готовили себя 
к встрече Святой Пасхи. И чтобы посещали храм не только в Великий пост, 
но и в остальное время не забывали молиться и жить в общении с Богом.

Родительская суббота, 10 марта 2018 года

На первое в Великом посту соборование в храме 
вмч. Пантелеимона собрались 85 прихожан

Неделя православной книги
С 12 по 19 марта в Саровской православной гимназии 
проходит Неделя православной книги. 
Состоялись классные часы, отборочный тур общегимназического 
конкурса чтецов. В начальных классах конкурс посвящен церков-
нославянской азбуке, а в среднем звене — творчеству великих рус-
ских писателей и поэтов. В актовом зале развернулись конкурс ри-
сунков «Библия глазами детей» и фотовыставка портретов учеников 
с любимой православной книгой. В ходе акции «Книжки для гимна-
зии» дети пополняют фонд библиотеки. А впереди у ребят еще ме-
тапредметная олимпиада «В начале было Слово» и встречи с саров-
скими писателями П. Тужилкиным и В. Степашкиным, которые рас-
скажут о своих книгах о прп. Серафиме.

Справка. С 2010 года во всех епархиях РПЦ 14 марта праздну-
ют День православной книги в память о выпуске в 1564 году первой 
на Руси печатной книги «Апостол».

Проповедь

О брачной одежде души
9 марта Святая Церковь вспомина-
ла первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи. 

Этот святой дерзко обличал ветхозавет-
ный иудейский народ в гордости и отступле-
нии от Бога. Он крестил народ в Иордане, при-
зывая: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие 
Небесное...» (Мф. 4:17). Но какое отношение 
это имеет к нам?

Протоиерей Александр Сухоткин:
— Мы в Крещении приносим обеты, рожда-

емся к новой жизни во Христе. И уже от нас зави-
сит, как мы выполним взятые на себя обязатель-
ства. Сохраним ли мы до конца жизни получен-
ный нами от Бога белоснежный хитон. Очистим 
ли мы покаянием пятна на нем или уподобим-
ся человеку из евангельской притчи о брачном 

пире, которому хозяин говорит: «Друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одежде?» (Мф. 22,12). 
По иудейскому обычаю каждый приглашен-
ный на пир получал в подарок от устроителя 
чистую белую одежду. И если ты ее запачкал, 
продал или заложил, как будешь присутство-
вать на пиру?

В Таинстве Крещения Господь нам дает та-
кую одежду. И если мы о ней не заботимся, за-
грязняя грехами и не очищая в Таинстве Пока-
яния, не восстанавливая в Таинстве Причаще-
ния, то как мы войдем к Нему на пир вечной 
жизни? Поэтому когда мы приступаем к спаси-
тельным таинствам, наше сердце должно быть 
объято пламенем любви, веры, желания изме-
ниться и жить по-другому…

Из проповеди 9 марта 2018 года
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Волонтеры

Встреча с духовником
В волонтерском центре «Радость моя!» 8 марта прошла традици-
онная в дни Великого поста встреча с духовником, протоиереем 
Сергием Скузоваткиным.

Священник более двух часов отвечал на вопросы волонтеров. Как понимать сло-
ва «и не введи нас во искушение» в молитве «Отче наш»? В чем смысл богослужения 
на церковнославянском языке, если даже на русском не все понятно? Почему в хра-
мах меньше мужчин? И чем женщины и мужчины отличаются в религиозном плане? 
Как убедить православных, что нужно делать добрые дела, а не только жить своей 
личной жизнью (и нужно ли убеждать)? Почему страдают праведники и благоденству-
ют нечестивцы? И стоит ли православному «барахтаться» в этой жизни, ведь святые 
предсказывали будущее, а, значит, все предопределено?

О. Сергий терпеливо разъяснял, что святые не предсказывали будущее, но про-
зорливо открывали человеку то, что им открыл Господь как раз ради изменения бу-
дущего, чтобы не случилось плохого, ради спасения души человека.

Участники встречи делились своим опытом. Обсуждали, как правильно разделить 
время между семьей, храмом и добрыми делами. Еще одна встреча волонтеров с ду-
ховником намечена 21 марта.

Память сердца   

Живое слово  

Эта скромная и незаметная женщина 
своими руками помогала восстанавливать 
первые храмы нашего города: во имя Всех 
Святых, Илии Пророка, прп. Серафима Са-
ровского… Многим она запомнилась та-
кой, как на этой фотографии — всегда спо-
койная, с добрым лицом, в по-деревенски 
повязанном платочке. Прихожане ее назы-
вали «баба Поля».

Пелагея Ильинична родом из д. Павлов-
ка Темниковского района, из простой веру-
ющей многодетной семьи. Ее отец погиб 
на фронте, мать от непосильной работы на-
дорвалась и долго болела. Поля с детства 
познала тяжелый крестьянский труд: копа-
ла, косила, полола. Жили очень бедно. Са-
мой большой радостью для девочки было 
посещение богослужений в Успенском хра-
ме г. Темникова, который открыли во вре-
мя войны. 18 км до города ребятишки шли 
босиком, берегли лапти. Обувались толь-
ко перед тем, как зайти в храм.

В Саров Пелагею взял старший брат, 
здесь она и прожила все время, хотя серд-
це ее лежало к деревенской жизни. Свою 
семью создать не удалось, и она помога-

ла воспитывать племянников. Работала ка-
стеляншей в столовой № 7.

После выхода на пенсию она вместе 
с другой прихожанкой, Тамарой Никола-
евной Сеньковой, помогала семье про-
тоиерея Германа Здорова управляться 
с пятью детьми, которые рождались друг 
за другом. Матушке Татиане было труд-
но, а о. Герман всегда был в храме. Обе 
прихожанки нянчили малышей, потом во-
дили их в школу и в музыкальную школу. 
Дети очень любили бабу Полю. Для них 
было счастьем, если кого-то отпускали но-
чевать к ней.

Пелагея Ильинична была глубоко веру-
ющая, добрая и отзывчивая женщина. Она 
любила всех людей и желала им добра.

Вознесем же свои молитвы о новопре-
ставленной р. б. Пелагии. Вечная ей память!

На фото А. Виноградовой – баба Поля 
во время празднования 300-летия 

Саровского монастыря и визита в Саров 
Святейшего Патриарха Алексия II. 

Ближняя пустынка, 30 июля 2006 года.

Сама доброта 
2 марта на 83-м году жизни 

отошла ко Господу одна 
из первых прихожанок 

храма Всех Святых
Пелагея Ильинична Филина 
(25.09.1935 — 02.03.2018) 

Ее отпевание состоялось 
4 марта, после литургии в 

родном храме.

Тут все земное забываешь
Предлагаем вашему вниманию стихотворения Марии 
Ивановны Павлуниной, созвучные покаянному на-
строению Великого поста…

Взгляни на храм, да с умиленьем...
Идешь дорогой возле храма…
Замедли шаг… Остановись…
В душе о нем не мысли срама
И, если можешь, поклонись.

Взгляни на храм, да с умиленьем.
Проникни сердцем в его суть,
И ты почувствуешь стремленье 
Вовнутрь святыни заглянуть.

Ты дверь церковную откроешь,
В душе появится покой.
Да ты и радости не скроешь
При виде святости такой!

Расписан храм, везде святыни,
Горят лампады перед ними.
Стоят подсвечники кругом,
От свеч сияет Божий дом!

Священный запах фимиама
Вдохнешь, как горный воздух, ты…
Пред взором Божья панорама — 
В уме твоем родит мечты.

Церковный хор впервые слышишь.
Поют Рождественский канон.
Ты внемлешь, кажется, не дышишь, 
Так мощно льется в сердце он!

Поют средь взрослых в хоре дети,
Да так старательно поют!
Девичий голос звонок, светел — 
Все Богу славу воздают!

Что видишь, слышишь — все священно,
Душа от радости поет.
В Царских вратах крестом священник
Благославляет весь народ.

Креста коснешься ты устами,
Довольная, покинешь храм,
Крестя себя тремя перстами — 
Господь побыть сподобил там!

Откуда радость появилась? 
Тебя Господь привел в Свой храм,
Чтоб ты святыням поклонилась,
Христу бы помолилась там!

10.12.2016

Стыдясь грехов, не лицемерь
Посты как время воздержанья 
От помыслов греха в те дни,
Да добрых дел душой стяжанья — 
Особо дороги они!

Страшится грешник воздаянья
За все неправедны дела.
Творил немало в жизни зла,
Не думая о покаянье.

Был молод… Бога не стыдился,
И не хотел признать Его.
Теперь же страх в душе явился — 
Но не поделать ничего.

Корит себя за все былое,
Не зная выхода. Как быть?
Но мысль твердит: «Откинь все злое.
Да сердцем Бога возлюби!

Во дни поста без всякой лени 
Встань в храме Божьем на колени.
Молись с поклонами земными
Да с плачем горьким вместе с ними».

Стыдясь грехов, не лицемерь,
Стучась в помилованья дверь;
В уничиженьи стань пред Богом, 
Пока еще — не за порогом!

Свои грехи Ему открой.
Скажи про все, ничто не скрой!
Склонив главу, проси прощенья 
С чистосердечным сокрушеньем.

Раскайся с плачем умиленья — 
Так, чтоб душа была чиста.
Тогда она лишь без сомненья 
Принять достойная Христа!

03.12.2016

Колокольный звон
Церковный колокольный звон — 
Душе особенная радость!
В нем та молитвенная благость,
И льется прямо в сердце он.
Когда звонят колокола,
В тебе все чувства восхищают.
С любовью зришь на купола
И мысли к Богу обращаешь.

Внутри от радости пылаешь,
Тот звон как Божья благодать.
И сердцем искренне желаешь
Молитву Вышнему воздать!
В большом восторге пребываешь,
Коль ты со звоном входишь в храм.
Тут все земное забываешь —
Ум, сердце внемлют небесам!

В людской безмолвной тишине
Твой взор, прикованный к святыне.
Душа спокойная вполне…
И ты довольна этим ныне.
Из храма выйдя, слышишь звон,
Ему вдвойне душою рада: 
И кажется тебе наградой,
Что прозвучал с молитвой он.

Идешь домой, а в мыслях звон…
Мне с детства очень дорог он…
Тот звон, что слушать я любила,
Его доселе не забыла!
Церковный колокольный звон...
Постой, внимательно послушай.
И в памяти запечатлен,
Он помыслы обезоружит.

5.08.17

Инициатива

Весенняя открытка маме
В культурно-просветительском центре Саровского благочиния волонтеры центра 

«Радость моя!» 4 марта провели для подопечных детей с особенностями развития 
мастер-класс по изготовлению весенней открытки маме.

Мастер-класс придумала и организовала Светлана Карюк, которой помогли другие 
волонтеры. Пришли более 20 семей с 26-ю детьми. После творческих занятий состоя-
лось чаепитие и общение с гостями.
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Последний Великий пост Царской семьи
Великий пост 1918 года для свя-
тых Царственных страсто-
терпцев был последним в их 
земной жизни. О периоде то-
больской ссылки, перемещении 
Романовых в Екатеринбург и за-
точении их в Доме Ипатьева 
написано много книг. А как по-
следовательность событий 
того времени предстает 
перед нами при чтении дневни-
ка Николая II?

Царская Семья. 
1918 год. Великий 

пост. Тобольск
Великий пост 1918 года для Николая 

II и его семьи начался буднично. В днев-
нике Государя есть следующая запись:

«5/18 марта. Начало Великого поста. 
В 9 1/2 началась спевка Аликс и дочерей 
с диаконом, а через полчаса Часы. За обе-
ими службами они пели, так как певчие 
не могут петь четыре раза в день. Пого-
да была лучезарная. Долго пробыли на воз-
духе и усердно пилили и кололи дрова. По-
сле обеда свита ушла, и мы провели вечер 
семейно. 6/19 марта. Вторник. День сто-
ял тихий, серый, много гуляли, все мы по-
рядочно уже загорели. Пение за служба-
ми сегодня улучшилось.

«7/20 марта. Среда. Наконец, после 
двухмесячного перерыва, попали снова 
в церковь к преждеосвященной литур-
гии».

Итак, в Тобольске Царская семья име-
ла возможность посещать церковь.

По воспоминаниям В. С. Панкратова, 
состоявшего комиссаром Временного 
правительства при Отряде особого на-
значения с 1 сентября 1917 по 26 января 
1918 г., «расстояние от губернаторско-
го дома до Благовещенской церкви не пре-
вышало 100-200 сажен, причем надо было 
перейти улицу, а затем пройти город-
ским садом и снова перейти другую ули-
цу… Со священником Благовещенской 
церкви было условлено, чтобы обедня 
для бывшей царской семьи происходи-
ла раньше общей обедни для прихожан, 
то есть в 8 часов утра, и чтобы во вре-
мя этой службы в церковь допускались 
только священники, диакон, церковный 
сторож и певчие».

Романовых перестали пускать в Бла-
говещенскую церковь после Рождества 
Христова 1918 года, когда во время бого-
служения диакон Благовещенской церк-
ви Александр Евдокимов провозгласил 
в их присутствии многолетие Романовым, 
что вызвало недовольство охраны. И диа-
кон, и настоятель церкви священник Алек-
сий Васильев († 1930 г.) были епископом 
Тобольским священномучеником Гер-
могеном (Долганевым; память 29 июня) 
отлучены от богослужений и на некото-
рое время подвергнуты ссылке в муж-
ской Абалакский монастырь. Испугавшись 
последствий, оба вели себя недостойно 
и пытались подставить друг друга. Бого-
служения с тех пор проходили на дому. 
В глазах же семьи бывшего императора 
о. Алексий Васильев выглядел как постра-
давший за них.

Вместо него настоятелем Благовещен-
ской церкви стал протоиерей Владимир 
Александрович Хлынов (1876-1930-е гг.). 
Он во время нахождения царской семьи 
в ссылке совершал службы для царской 
семьи в губернаторском доме и был ду-
ховником Их Величеств.

Преждеосвященная литургия и ве-
черня также служилась для Романовых 
и в пятницу 22 марта. В этот день Государь 
написал в дневнике следующее:

«Сегодня годовщина моего приезда 
в Царское Село и заключения с семьею 
в Александровском дворце. Невольно вспо-
минаешь этот прошедший тяжелый год! 
А что еще ожидает нас всех впереди? Все 
в руке Божией! На Него только все упо-

вание наше». На следующий день 23 мар-
та Царская Семья причастилась в церкви 
за обедней. «Хор пел на редкость. Верну-
лись к 9 часам домой. После чая погуляли. 
Погода совсем весенняя, таяло в тени. 
Днем много работали. В 9 часов была все-
нощная дома. Спать хотелось очень».

В неделю Торжества Православия 
для Романовых в 11 часов 30 минут служи-
лась обедница, а Николай II начал читать 
Библию с начала, потом взялся за «Крат-
кую историю английского народа» Дж. Р. 
Грина и «Вешние воды» И. С. Тургенева, 
мотивируя это тем, что «нельзя читать 
все время Библию».

В Тобольске Царская семья продолжа-
ла получать письма и денежные передачи. 
На первой седмице Великого поста Рома-
новы получили письмо от сестры Николая 

II великой княгини Ксении Александров-
ны, а 25 марта «из Москвы вторично при-
ехал Владимир Николаевич Штейн, при-
везший оттуда изрядную сумму от зна-
комых нам добрых людей, книги и чай». 
В.Н. Штейн был при Государе в Могиле-
ве вторым вице-губернатором.

26 марта 1918 года. Государь написал 
в дневнике, что в этот день исполнилось 
семь месяцев, как Романовы живут доме 
тобольского губернатора.

В этот же день в Тобольске установи-
лась советская власть. Из Тюмени прибыл 
отряд комиссара А. Ф. Демьянова и его 
помощника Нагибина с 80 красноармей-
цами. Следом за ними из Омска прибыли 
два роты латышей во главе с революци-
онным матросом П. Хохряковым. Послед-
ним прибыл отряд Поплавского из Ека-
теринбурга. Таким образом, Тобольск 
стал ареной столкновения враждебных 
друг для друга отрядов Красной армии, 

каждый из которых претендовал на пра-
во охраны губернаторского дома. Вот 
что о приходе большевиков к власти в То-
больске написал 27 марта в своем днев-
нике Государь Николай II: «Здешняя дру-
жина расформировалась, когда все сроки 
службы были уволены. Так как все-таки на-
ряды в караулы должны нестись по горо-
ду, из Омска прислали команду для этой 
цели. Прибытие этой «красной гвардии», 
как теперь называется всякая вооружен-
ная часть, возбудило тут всякие тол-
ки и страхи. Просто забавно слушать, 
что говорят об этом в последние дни. 
Комендант и наш отряд, видимо, тоже 
были смущены, так как вот уже две ночи 
караул усилен и пулемет привозится с ве-
чера! Хорошо стало доверие одних к дру-
гим в нынешнее время».

Эти события в первое время никак 
не отразились на образе жизни Государя 
и членов его семьи. Они по-прежнему пи-
лили и кололи дрова, расчищали дорожки 
в снегу, много времени проводили на све-
жем воздухе. После обеда Николай II играл 
во французскую интеллектуальную игру 
безик и затем читал вслух. Для них в суб-
боту протоиерей Владимир Хлынов слу-
жил всенощную, а воскресенье − обедницу.

На третьей седмице Великого поста 1 
апреля 1918 года в Тобольске резко поте-
плело. Государь продолжал следить за по-
литической ситуацией в Тобольске, имея 
в городе осведомителя в лице царского 
писаря А. П. Кирпичникова. Омский от-
ряд П. Хохрякова выгнал из города «тю-
менских разбойников-большевиков» А. 
Ф. Демьянова. Царская семья после за-
втрака выходила на балкон. В саду нача-
лись весенние работы («копали канавы 
в саду и пилили, и кололи»).

В 1918 году Крестопоклонная неделя 
Великого поста совпала с праздником 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
В доме тобольского губернатора была 
всенощная с поклонением Честному Кре-
сту. Романовых в Благовещенскую цер-
ковь на литургию не пустили. Поэтому 
в 8 часов пришел отец Владимир Хлы-
нов и отслужил обедницу без певчих − 
пели Александра Феодоровна и великие 
княжны без всякой спевки. Утром царская 
чета гуляла взад и вперед и говорила со 
стрелками, а днем Государь пилил дро-
ва. На Крестопоклонной он начал читать 
вслух книгу С. А. Нилуса «Близ грядущий 
антихрист и царство диавола на земле».

В то время большевики впервые заго-
ворили о переезде Романовых из дома 
тобольского губернатора. 6 апреля 1918 
года в Тобольск прибыл уполномоченный 
комиссар Всероссийского центрального 
исполнительного комитета В. В. Яковлев 
(настоящее его имя − К. А. Мячин; 1888-
1938) и поселился в доме Корниловых, 
который занимали приближенные Цар-
ской семьи. В. В. Яковлев имел мандат, 
подписанный председателем Совета на-
родных комиссаров Лениным и предсе-
дателем ВЦИК Свердловым, чтобы вы-
везти царскую семью из Тобольска в Ека-
теринбург.

Царская семья жила в неведении 
о своей судьбе. Романовым о решении 
советской власти сообщили 12 апреля 
1918 года. В своем дневнике Государь на-
писал следующее: «Что ни день, то но-
вый сюрприз! Сегодня Кобылинский при-
нес полученную им вчера бумагу из Мо-
сквы от Центрального Исполнительного 
Комитета к нашему отряду о том, что-
бы перевести всех наших, живущих в том 
доме, к нам и считать нас снова аресто-
ванными, как в Царском Селе. Сейчас же 
началось переселение комнатных жен-
щин внизу из одной комнаты в другую, 
чтобы очистить место для вновь при-
бывающих. У Алексея от кашля заболело 
в паху, и он пролежал день». Таким обра-
зом, на Крестопоклонной седмице Рома-
новым сообщили о переезде в Екатерин-
бург, опасно заболел цесаревич Алексей 
Николаевич, и приближенные Царской се-
мьи были переведены из дома купцов-ры-
бопромышленников и владельцев паро-
ходов Корниловых в дом тобольского гу-
бернатора. Романовым и их свите запре-
тили выходить на улицу. Но всенощная 13 
апреля и обедница на следующий день 
по-прежнему были отслужены.

14 апреля Государь объяснял поведе-
ние большевиков следующим образом: 
«Сегодня отрядным комитетом было 
постановлено, во исполнение той бу-
маги из Москвы, чтобы люди, живущие 
в нашем доме, тоже больше не выходи-
ли на улицу, т. е. в город. Поэтому це-
лый день шел разговор о том, как их раз-
местить в этом и без того переполнен-
ном доме, так как должно было пересе-
литься семь человек. Все это делается 
так спешно ввиду скорого прибытия но-
вого отряда с комиссаром, который ве-
зет с собой инструкцию. Поэтому наши 
стрелки, в ограждение себя от возмож-
ных нареканий, желают, чтобы те за-
стали у нас строгий режим!»

На следующей седмице Великого по-
ста Николая II всецело занимает состоя-
ние здоровья больного гемофилией сына 
Алексея, чтение «Истории Англии и ан-
глийского народа» Д. Р. Грина и роман Вс. 
С. Соловьева «Волхвы». Службы в доме 
тобольского губернатора шли своим че-
редом: в субботу – всенощная, а в вос-
кресенье − обедница. Государь продол-
жает помнить памятные даты своей се-
мьи. Например, «двадцать четвертая 
годовщина нашей помолвки» в 5-ю неде-
лю Великого поста (память преподобной 
Марии Египетской).

25 апреля 1918 года после завтрака 
В. В. Яковлев пришел с Е. С. Кобылин-
ским и объявил Николаю Александро-
вичу, что получил приказание увезти его, 
не говоря, куда. Александра Федоровна 
решила ехать с ним и взять Марию Нико-
лаевну. В Тобольске с больным Алексеем 
Николаевичем оставались великие княж-
ны Ольга, Татьяна и Анастасия.
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Митрофорный протоиерей 
Георгий Бреев

     

Перемещение 
Царской семьи 

из Тобольска 
в Екатеринбург

Путь в Екатеринбург на тарантасах 
занял три дня (26 – 29 апреля 1918 года). 
С Романовыми поехали генерал-майор 
князь В. А. Долгоруков («Валя»), лейб-
медик Е. С. Боткин, комнатная девушка 
императрицы А. С. Демидова («Нюта»), 

камердинер Т. И. Чемодуров и лакей 
И. Д. Седнев. Царский «поезд» сопрово-
ждали восемь стрелков и конный конвой 
из десяти человек во главе с В. В. Яков-
левым.

В дневнике Николая II есть описание 
первого дня пути: «Погода была холодная 
с неприятным ветром, дорога очень тя-
желая и страшно тряская от подмерз-
шей колеи. Переехали Иртыш через до-
вольно глубокую воду. Имели четыре пе-
репряжки, сделав в первый день 130 верст. 
На ночлег приехали в село Иевлево. По-
местили в большом чистом доме; спали 
на своих койках крепко».

На следующий день, в Лазареву суб-
боту (27 апреля 1918 г.), Романовы «вста-
ли в 4 часа, так как должны были ехать 
в 5 часов, но вышла задержка, потому 
что Яковлев разоспался и, кроме того, 
он ожидал потерянный пакет. Перешли 

Тобол пешком по доскам, только у друго-
го берега пришлось переехать сажень 10 
на пароме. Познакомились с помощником 
Яковлева — Гузаковым, который заведо-
вал всей охраной пути до Тюмени. День 
настал отличный и очень теплый, доро-
га стала мягче; но все-таки трясло силь-
но, и я побаивался за Аликс. В открытых 
местах было очень пыльно, а в лесах гряз-
но. В селе Покровском была перепряжка, 
долго стояли как раз против дома Григо-
рия и видели всю его семью, глядевшую 
в окна. Последняя перепряжка была в селе 
Борки. Тут у Е. С. Боткина сделались силь-
ные почечные боли, его уложили в доме 
на полтора часа, и затем он отправил-
ся вперед, не торопясь. Мы пили чай и за-
кусывали с нашими людьми и стрелками 
в здании сельского училища. Последний 
перегон сделали медленно и с всякими 
мерами военных предосторожностей. 

Прибыли в Тюмень в 9 1/4 при красивой 
луне с целым эскадроном, окружившим 
наши повозки при въезде в город. Прият-
но было попасть в поезд, хотя и не очень 
чистый; сами мы и наши вещи имели от-
чаянно грязный вид. Легли спать в 10 ча-
сов, не раздеваясь, я − над койкой Аликс, 
Мария и Нюта − в отделении рядом».

Праздник Входа Господня во Иеруса-
лим, или Вербное воскресенье (28 апре-
ля 1918 года), Романовы и приближенные 
лица провели в вагоне литерного поез-
да № 42. «Все выспались основательно». 
Состав ехал в сторону Омска. Они до по-
следнего гадали, куда их повезут боль-
шевики, − в Москву или Владивосток. Ма-
рия Николаевна «часто заходила к стрел-
кам − их отделение было в конце вагона». 
Была единственная остановка на станции 
Вагай Тюменского отделения Свердлов-
ской железной дороги, где в 11 часов со-

стоялся обед. «На станциях завешивали 
окна, так как по случаю праздника наро-
ду было много. После холодной закуски 
с чаем легли спать рано».

Страстная седмица началась с того, 
что Царская чета на станции Любинская 
Омской железной дороги гуляла на пер-
роне и в поле. В это время комиссар В. В. 
Яковлев, сопровождавший Государя, не-
сколько часов вел безуспешные перегово-
ры с омскими большевиками и Москвой, 
пытаясь спасти Царскую семью от рас-
стрела, готовящегося в Екатеринбурге. 
После возвращения Яковлева из Омска 
поезд пошел в Екатеринбург при задер-
нутых шторах.

Царская семья 
в Екатеринбурге

Великий вторник (30 апреля 1918 года)
«Тоже чудный теплый день. В 8.40 при-

были в Екатеринбург. Часа три стояли 
у одной станции. Происходило сильное 
брожение между здешними и нашими ко-
миссарами. В конце одолели первые, и по-
езд перешел к другой — товарной стан-
ции. После полуторачасового стояния 
вышли из поезда. Яковлев передал нас 
здешнему областному комиссару, с ко-
торым мы втроем сели в мотор и пое-
хали пустынными улицами в приготов-
ленный для нас дом – Ипатьева.

Мало-помалу подъехали наши и также 
вещи, но Валю (В. А. Долгорукова) не впу-
стили. Дом хороший, чистый. Нам были 
отведены четыре большие комнаты: 
спальня угловая, уборная, рядом столо-
вая с окнами в садик и с видом на низмен-
ную часть города и, наконец, просторная 
зала с аркою без дверей. Долго не могли 
раскладывать своих вещей, так как ко-
миссар, комендант и караульный офи-
цер всё не успевали приступить к осмо-
тру сундуков. А осмотр потом был по-
добный таможенному, такой строгий, 
вплоть до последнего пузырька поход-
ной аптечки Аликс. Это меня взорвало, 
и я резко высказал свое мнение комиссару. 
К 9 часам, наконец, устроились. Обедали 
в 4 1/2 из гостиницы, а после приборки за-
кусили с чаем. Разместились следующим 
образом: Аликс, Мария и я втроём в спаль-
не, уборная общая, в столовой — Н. Деми-
дова, в зале — Боткин, Чемодуров и Сед-
нев. Около подъезда комната карауль-
ного офицера. Караул помещался в двух 
комнатах около столовой. Чтобы идти 
в ванную и W. С., нужно было проходить 
мимо часового у дверей кар[аульного] по-
мещения. Вокруг дома построен очень 
высокий досчатый забор в двух саженях 
от окон; там стояла цепь часовых, в са-
дике тоже».

Великая среда (1 мая 1918 года)
«Выспались великолепно. Пили чай в 9 

часов. Аликс осталась лежать, чтобы от-
дохнуть от всего перенесенного. По слу-
чаю 1 мая слышали музыку какого-то ше-
ствия. В садик сегодня выйти не позволи-
ли! Хотелось вымыться в отличной ван-
не, но водопровод не действовал, а воду 
в бочке не могли привезти. Это скучно, 

так как чувство чистоплотности у меня 
страдало. Погода стояла чудная, солнце 
светило ярко, было 15° в тени, дышал воз-
духом в открытую форточку».

Великий четверг. Воспоминание Тай-
ной вечери (2 мая 1918 года)

«День простоял отличный, ветреный, 
пыль носилась по всему городу, солнце 
жгло в окна. Утром читал книгу Аликс 
«La sagesse et la destineeMaeterlinck» (Мо-
рис Метерлинк «Мудрость и судьба» − 
прим). Позже продолжал чтение Библии. 
Завтрак принесли поздно − в 2 часа. За-
тем все мы, кроме Аликс, воспользова-
лись разрешением выйти в садик на ча-
сок. Погода сделалась прохладнее, даже 
было несколько капель дождя. Хорошо 
было подышать воздухом. При звуке ко-
локолов грустно становилось при мысли, 
что теперь Страстная, и мы лишены воз-
можности быть на этих чудных службах 
и, кроме того, даже не можем постить-
ся. До чая имел радость основательно 
вымыться в ванне. Ужинали в 9 часов. Ве-
чером все мы, жильцы четырех комнат, 
собрались в зале, где Боткин и я прочли 
по очереди 12 Евангелий, после чего легли».

Великий пяток. Воспоминание святых 
и спасительных страстей Господа нашего 
Иисуса Христа (3 мая 1918 года)

«За ночь стало гораздо холоднее; 
вместо дождя перепадал изредка снег, 
но стаивал сейчас же. Солнце показыва-
лось по временам. Двое суток почему-
то наш караул не сменялся. Теперь его 
помещение устроено в нижнем эта-
же, что для нас, безусловно, удобнее — 
не приходится проходить перед всеми 
в W. С. или ванную и больше не будет пах-
нуть махоркой в столовой. Обед очень за-
поздал из-за предпраздничного наплыва 
в город жизненных припасов; сели за него 
в 3 1/2 ч. Потом погулял с Марией и Ботки-
ным полчаса. Чай пили в 6 час. По утрам 
и вечерам, как все эти дни здесь, читал 
соответствующие Св. Евангелия вслух 
в спальне. По неясным намекам нас окру-
жающих можно понять, что бедный Валя 
не на свободе и что над ним будет произ-
ведено следствие, после которого он бу-
дет освобожден! И никакой возможно-
сти войти с ним в какое-либо сношение, 
как Боткин ни старался. Отлично поу-
жинали в 9 1/2 час.».

Великая суббота (4 мая 1918 года)
«Проснулись довольно поздно; день был 

серый, холодный, со снежными шквалами. 
Все утро читал вслух, писал по несколько 
строчек в письма дочерям от Аликс и Ма-
рии и рисовал план этого дома. Обедали 
в час с 1/2. Погуляли 20 минут. По прось-
бе Боткина, к нам впустили священника 
и дьякона в 8 час. Они отслужили заутре-
ню скоро и хорошо; большое было утеше-
ние помолиться хоть в такой обстанов-
ке и услышать «Христос воскресе». Укра-
инцев, помощник коменданта, и солдаты 
караула присутствовали. После службы 
поужинали и легли рано».

Царская семья воссоединится 23 мая 
1918 года. До их мученической кончины 
остается два месяца.

Н. А. Соловьев, новосибирский 
приход во имя царственного 

страстотерпца Николая. 
Публикуется в сокращении
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

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

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

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

Юридический адрес: 

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

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

12+

ИНФОРм-мОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
Утварь для Царского храма

Дорогие братья и сестры!
Поспешим принять участие в укра-

шении саровского храма во имя свя-
тых Царственных страстотерпцев! Вре-
мени до его освящения осталось немно-
го. Имена благотворителей и благоукра-
сителей в Церкви поминают за каждым 
богослужением.

Новый храм в целом уже построен. 
Сейчас ведется внутренняя отделка и на-
стенная роспись. Храм планируют освя-
тить в трагическую дату столетия уби-
ения Царской семьи. В ночь с 16 на 17 
июля верующие крестным ходом пой-
дут от храма во имя прп. Серафима Са-
ровского к Царскому храму, где после 
его освящения будет совершена первая 
Божественная литургия.

В настоящее время нужна наша по-
мощь в приобретении храмовой утва-

ри. Благодарим прихожан, которые уже 
пожертвовали средства на напольное 
распятие (голгофу), напрестольные кре-
сты и богослужебное Евангелие. Но еще 
многое предстоит закупить. Необходи-
мая утварь представлена на сайте http://
pravsarov.su/ и группах ВКонтакте — 
https://vk.com/pravsarov и https://vk.com/
tsarskiy_hram_sarov.

Средства можно перевести на бан-
ковский счет, в т. ч. и через Сбербанк 
Онлайн (реквизиты внизу этой страни-
цы), либо принести в канцелярию при-
хода (пр. Мира, 50) или в храм Всех Свя-
тых. За свечным ящиком в храме Всех 
Святых есть распечатанный каталог не-
обходимой утвари. Там запишут для мо-
литвенного поминания имена благотво-
рителей и их родных.

Сбор на Луганск
Уважаемые саровчане! 

За последние три года из Сарова в Луганск уже семь раз был отправлен гуманитар-
ный груз общим весом около 18 тонн. Но малоимущие жители Луганска, в основном 
пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми по-прежнему нуждаются в нашей поддержке.

Приносить помощь для Луганска нужно в церковный гуманитарный склад (ул. Пуш-
кина, д. 24 А) по вторникам и четвергам с 17 до 19 часов и в субботу с 9 до 12 часов.

Принимаются:
�� продукты питания долгого хранения (со свежими сроками годности);
�� детское питание (смеси, консервы в метал. упаковках);
�� средства гигиены (мыло, шампуни, и пр.);
�� средства ухода (памперсы, влажные салфетки, впитывающие пеленки);
�� одежда для детей и взрослых;
�� носки и белье для детей и взрослых (только новое!);
�� постельное белье.

Также нужны коробки среднего размера (примерно 20х30х40 см) для упаковки круп.
Организует сбор и отправку помощи Волонтерский центр «Радость моя!» (https://

vk.com/sarov_radoct_moya), а распределяет — гуманитарный отдел Луганской епар-
хии (https://vk.com/gumotdellugansk).

Тел. соц. работника прихода храма Всех Святых Веры Пителяк — (883130)3-14-52, 
89049031452.

Адреса милосердия
�� Нужен вместительный холодильник для мно-

годетной семьи в Дивеевском районе. Не толь-
ко для обычного хранения продуктов питания, 
но и как незаменимый помощник маме, которая 
подрабатывает домашней выпечкой, чем выру-
чает семью. Эта дружная, красивая, работящая 
и образованная семья оказалась в тяжелой ситу-
ации, т. к. отец, высококвалифицированный спе-
циалист, в настоящее время без работы. Давай-
те, поможем!
�� Очень просим помочь маме, оставшейся од-

ной с тремя детьми (г. Саров). У младшего (трех-
летнего) малыша тяжелые диагнозы при том, 
что инвалидность врачи не ставят, и потому нет 
помощи от государства. Ребенок до сих пор не мо-
жет есть твердую пищу, не прибавляет в весе и ро-
сте, и ему требуются памперсы. Из родных помо-
гает только бабушка. Центр милосердия выделя-
ет продукты и памперсы. Сейчас нужны средства 
маме и малышу на поездку в московскую больни-
цу, туда и обратно, и на такси до больницы (ре-
бенка и вещи на метро не дотащить). Выяснили, 
что оплата пребывания мамы в больнице не по-
требуется, но нужны средства на проезд.

Конт. тел.: соц. работник прихода храма 
Всех Святых Вера Пителяк — (883130)3-14-52, 
89049031452 и руководитель волонтерского цен-
тра Анна Куцык (883130)77-0-99, 89063534637.

Помощь заключенным
Ко дню празднования Пасхи Христовой, в пери-

од до 8 апреля, всех приглашаем принять участие 
в сборе гуманитарной помощи для осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных учреж-
дениях на территории Нижегородской епархии.

Требуются: зубная паста, зубные щетки, мыло, 
шампунь, бритвенные станки, стредства гигие-
ны для женщин, канцелярские принадлежности.

Приносить помощь нужно в пакетах с помет-
кой «для заключенных» в храмы Всех Святых, 
в честь вмч. Пантелеимона, во имя св. Иова Мно-
гострадального или на церковный гуманитар-
ный склад по ул. Пушкина, 24 А (в часы работы: 
по вторникам и четвергам с 17 до 19 часов и в суб-
боту с 9 до 12 часов).

Конт. тел.: рук. волонтерского центра Анна 
Куцык (883130)77-0-99, 89063534637.

Объявления
�� Таинство Соборования в оставшие-

ся дни Великого поста будет совершено 
в храме Всех Святых (в субботу, 24 марта, 
в 12.00) и в храме Иова Многострадаль-
ного (в среду, 28 марта, в 17.00).
�� Священник дежурит в церкви вмч. 

Пантелеимона: 19, 23 и 28 марта с 15 до 17 
часов и 29 марта с 10 до 12 часов. К нему 
могут обращаться пациенты и медработ-
ники, которым необходим духовный со-
вет в трудной жизненной ситуации. Тел.: 
8-952 454 18 77 (строго в часы дежурств). 
Также по тел. храма вмч. Пантелеимо-
на (50-8-50) можно вызвать священника 
для проведения исповеди и причастия, 
пригласить его для беседы к больному.
�� До 1 апреля Саровское благочи-

ние принимает работы на отборочный 
тур епархиального творческого кон-
курса «Пасха Красная». Подробнее см. 
pravsarov.su, https://vk.com/kpc_sarov.
�� До 29 апреля в ЦГДБ им. А. С. Пушки-

на (г. Саров) и ЦДБ Дивеевского района 
принимают работы участников от 8 до 17 
лет на епархиальный конкурс детского 
изобразительного творчества «Дети ил-
люстрируют православную книгу». Под-
робнее см. pravsarov.su, https://vk.com/
kpc_sarov. Контакты: ЦДБ Дивеевско-
го района — 607320, Нижегородская 
обл., с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 16, 
divzdb@yandex.ru, Сенягина Галина Се-
рафимовна, 8-831-34-4-27-02. ЦГДБ имени 
А. С. Пушкина (г. Саров) — 607189 Ниже-
городская обл., г. Саров, ул. Герцена, д. 
13 А, csdb-plohotnik@yandex.ru, Плохот-
ник Татьяна Михайловна, 8-831-30-9-17-34.
�� Изготовлю металлические кресты 

и оградки (индивидуальная ручная ра-
бота). Тел.: 8(904)-061-88-56 (Андрей).
�� Саровское благочиние организует 

бесплатную поездку во вторник, 20 мар-
та, в нижегородский Театр оперы и бале-
та на ораторию «Страсти по Матфею» ми-
трополита Илариона (Алфеева). Начало 
спектакля – в 18.00. Записаться можно 
по тел.: 89108802400 (Роман).

Набор первокласников
Саровская православная гимназия объявляет набор детей на обу-

чение в первых классах на 2018-2019 учебный год. Планируется набор 
двух первых классов.

Прием заявлений будет проходить с 29 января 2018 года по адресу: 
проспект Октябрьский, д. 16,  приемная (каб. 19) с 9.00 до 17.00.

Подача заявлений осуществляется родителями (законными пред-
ставителями).

При себе иметь: паспорт родителя или законного представителя, 
копию свидетельства о рождении ребенка, справку о прописке ребен-
ка, копию медицинского полиса ребенка.

Принесение святыни
Икона святой блаженной Матроны Московской с частицей мощей бу-

дет принесена в села Елизарьево в Глухово Дивеевского района.
Постоянно этот святой образ находится в храме во имя св. равноап. князя 

Владимира в д. Сартаково Богородского района Нижегородской области.
С 17 по 24 марта икона будет пребывать в храме с. Елизарьево. Тор-

жественная встреча святыни – 17 марта в 16.00, перед всенощным бдени-
ем. Во время пребывания святыни храм будет открыт ежедневно с 8.00 
до 19.00. Молебны св. блж. Матроне будут совершать в 11.00 и 18.00.

А с 24 марта по 1 апреля икона будет принесена в с. Глухово. 

Приглашает ПТО «МiР»
17 марта в 15.30 по многочислен-

ным просьбам зрителей состоит-
ся спектакль «Сестры». Как обыч-
но вход на спектакль свободный. 
Однако желающие смогут сделать 
пожертвование на развитие проек-
та (поездку со спектаклем на фе-
стиваль).

18 марта в 16.00 — спектакль 
«Золотая прялочка» по мотивам 
русского фольклора, 4+, цена би-
лета 100 руб. 

А 24 марта в 12.00 и 15.00 и 25 
марта в 15.00 и 18.00 на сцене ПТО 
«МiР» выступят гости из Москвы 
— семейный театр кукол «Шутик».

Этот коллектив знаком са-
ровскому зрителю по спектаклю 
«Однажды в Вифлееме», который 
они привозили на III Саровский фе-
стиваль Рождественских вертепов 

«Ясельки». На этот раз гости пока-
жут спектакль «Молитва о Тома-
сине» по известной повести Пола 
Гэллико «Томасина. Кошка, кото-
рая думала, что она богиня». 9+. 
Цена билета 200 руб. 

Адрес православного театра: 
пр. Мира, 50. Записаться на спек-
такль можно на https://vk.com/
ptomir_zapis.


