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Дорогие братья и сестры!
Всех сердечно поздравляю с праздником 

праздников и торжеством из торжеств — 
Светлым Христовым Воскресением, с Пасхой 
 Господней!

Этот праздник является центром всей нашей 
земной жизни и, наипаче, — жизни небесной 
и вечной. Христос своим воскресением побе-
дил зло и смерть для того, чтобы мы, дорогие 
мои, имели радость общения со Христом в веч-
ности. Это мироспасительное торжество, при-
ближения которого мы ежегодно ожидаем с ве-
ликим трепетом в душе, помогает нам забыть 
проблемы, неурядицы и скорби. Помогает от-
крыть свое сердце Христу, который не только 
показывает образ своего Воскресения, но и вос-
крешает наши души для будущей жизни.

Светлый праздник Христова Воскресе-
ния предваряют Великая Четыредесятница 
и Страстная седмица, которые требуют осо-
бой подготовки каждого христианина для при-
нятия этой большой радости о Воскресении 
Христа. Для чего мы постимся? Для того, что-
бы немного обуздать многострастную плоть, 
заглянуть в свое сердце, найти силы для до-
брых дел, для понимания нужд и бед других 
людей, которые нас окружают.

Мы вспоминаем последние дни и часы Бо-
гочеловека и Спасителя Христа, который по-
человечески страдал, терпя предательство и за-
ушение, поругание и страшную, мучительную 
и позорную крестную смерть. Терпел, чтобы 
избавить нас от  проклятия и смерти, даровать 
жизнь вечную, открыть нам двери рая.

В предверии Светлого Христова Воскре-
сения всем нам желаю здоровья и  благопо-
лучия. И прежде всего — здоровья душев-
ного и духовного, чтобы мы могли с радост-
ным сердцем не только встретить праздник 
Святой Пасхи, но и поделиться этой радостью 
с ближними, чтобы и они смогли ее воспринять. 
И если они в силу своих немощей или проблем 
не могут быть вместе с нами в храме Божием, 
мы должны прийти к ним домой и поделиться 
этой радостью. Если рядом находится нуждаю-
щийся, больной или страждущий человек, нуж-
но обязательно оказать ему внимание не толь-
ко словами, но в первую очередь делами ми-
лосердия,  любви и сострадания.

С наступающим Светлым Христовым Вос-
кресением, с Пасхой Господней! И пусть ра-
дость этого праздника пребывает в нашем серд-
це вечно.

Слово благочинного

Пасхальная радость – 
через дела милосердия

�� 1 мая в Дивееве перед приходским храмом прмц. Елисаветы пройдут Пасхальные гу-
ляния для детей и взрослых «Пасха Красная». Начало — в 12.00. В программе: выступле-
ние детского фольклорного коллектива, игры, мастер-класс по росписи яиц, угощение.
�� 2 мая в 11 часов на стадионе с. Дивеево пройдет массовый праздник «Народное гу-

лянье на Пасхальной неделе». В программе: выступление фольклорных коллективов, на-
родные игры, угощение, детские аттракционы.
�� 2 мая на спортивных площадках стадиона «Икар» пройдут Первые открытые соревно-

вания отцов и детей «Наследники Отечества». Организаторы: Духовно-научный центр Са-
ровского монастыря, администрация г. Саров; РФЯЦ-ВНИИЭФ; школа рукопашного боя им. 
блгв. князя Александра Невского; АНО «Культурно-спортивный центр «Казачий Острог». 
Это будет семейный праздник для мужчин. Участие в соревнованиях – бесплатное. Вре-
мя проведения – с 12 до 17 часов. Подробности см. https://vk.com/nasledniki_otechestva.
�� 3 мая состоится Первое открытое первенство и чемпионат Нижегородской области 

по казачьему кинжальному бою, посвященные 71 годовщине Победы в ВОВ. Организато-
ры: Духовно-научный центр Саровского монастыря, Донская войсковая федерация каза-
чьих боевых искусств «ПЕРНАЧЪ» (г. Ростов-на-Дону), Западный округ Волжского каза-
чьего войска (г. Нижний Новгород), Школа рукопашного боя им. блгв. князя Александ-
ра Невского и ВПК «Мужество» (г. Саров).

Место проведения соревнований: полевой лагерь «Хочу стать разведчиком» на бе-
регу р. Сатис (проезд через поселки Сатис и Беленки). Время проведения: в 10 часов 
— регистрация участников, в 10.30 — торжественная часть и открытие соревнований, 
в 16 часов — награждение.
�� 5 мая ожидается визит в Дивеево и Саров митрополита Нижегородского и Арзамас-

ского Георгия. В 9 часов утра правящий архиерей возглавит литургию в Дивеевском мо-
настыре, а в 18 часов — Пасхальную вечерню в Саровском монастыре. 
�� 6 мая в 14 часов в Александро-Невском кафедральном соборе Н. Новгорода (ул. 

Стрелка, 3 а) пройдет Пасхальный хоровой собор, который возглавит митрополит Ни-
жегородский и Арзамасский Георгий. Специальный гость программы – фольклорный ан-
самбль «Шавнабада» (Боржоми, Грузия). Организуется группа для поездки на хоровой 
собор. Тел.: 89108802400 (Роман).
�� 6 мая в Александро-Невском кафедральном соборе Н. Новгорода откроется выстав-

ка «Венценосная семья. Путь любви», посвященная святым Царственным страстотерп-
цам. Организатор: Могилевская епархия Белорусского экзархата РПЦ. Вход свободный. 
Групповое посещение необходимо предварительно согласовать с отделом культуры Ни-
жегородской епархии по тел.: (831) 253-04-06, 259-59-75. Выставка продлится до 5 июня.

На Светлой седмице
Фото Павла Сушкова
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МИР ВОКРУГ НАС

• В России •
z 30 апреля в православных храмах Рос-

сии пройдет сбор подписей за законо-
дательную защиту жизни с момента за-
чатия и за запрет абортов. Сбор под-
писей благословил старец Илий (Нозд-
рин). Организаторы акции, активисты 
движения «За жизнь», рассчитывают, 
что накануне Пасхи храмы будут запол-
нены верующими. Сейчас собрано две-
сти тысяч подписей, а цель — милли-
он. Ранее с призывом вывести аборты 
из системы ОМС неоднократно высту-
пал Святейший Патриарх Кирилл. В на-
стоящее время в Церкви действует 29 
кризисных центров для беременных 
и матерей с детьми. В 2015 году свы-
ше 5,5 тыс. женщин получили помощь 
в этих церковных приютах. 

z Российское правительство предпримет 
меры по снижению количества абор-
тов в стране. Согласно утвержденному 
кабмином плану мероприятий по реа-
лизации в 2016-2020 годах Концепции 
демографической политики РФ, плани-
руется снизить число абортов к 2020 
году не менее чем на 10 %. В целом же 
ставится задача увеличить численность 
населения до 147,5 млн человек; ожи-
даемую продолжительность жизни — 
до 74 лет, а суммарный коэффициент 
рождаемости — до уровня 1,87.

z Православный праздник Радоница, 
день особого пасхального поминове-
ния усопших, выпадающий в этом году 
на 10 мая, будет объявлен выходным 
днем в Ставропольском крае. Об этом 
распорядился глава региона, который 
предложил в перспективе распростра-
нить действие этого закона и на после-
дующие годы. Ранее праздник объяви-
ли выходным в Краснодарском крае. 

z Миссионерская акция «Пасхальная лен-
точка» пройдет в начале мая в Москве. 
Верующим раздадут 50 тыс. ленточек 
со словами пасхального приветствия 
«Радость моя, Христос Воскресе», ко-
торыми встречал каждого приходя-
щего прп. Серафим Саровский. Мис-
сионеры будут проводить краткие бе-
седы, вручать буклеты и экземпляры 
Евангелия.

z В социальной сети «Елицы» начал ра-
боту масштабный онлайн-проект «По-
мощь православного психолога». Он со-
стоит из двух подпроектов — видео-
блога «Советы психолога» и сервиса 
«Вопросы психологу». Участие в них 
принимают опытные практикующие 
специалисты. Число зарегистрирован-
ных пользователей православной соц-
сети «Елицы», по данным на март 2016 
года, составило более 80 тыс.человек.

z Икона Пресвятой Богородицы «Умиле-
ние», перед которой молился прп. Се-

рафим Саровский, 15-17 апреля была 
принесена из Патриаршей резиден-
ции в Богоявленский кафедральный 
собор в Елохове. По традиции, образ 
выносят для всеобщего поклонения 
один раз в год — в праздник Похвалы 
Пресвятой Богородицы, и к ней сте-
кается множество верующих. Икона 
«Умиление» была обретена прп. Сера-
фимом в саровских лесах. Он называл 
ее «Радостью всех радостей». Чудо-
творный образ находился в его келье, 
и перед ним святой старец перешел 
к жизни вечной. После кончины Пре-
подобного икону «Умиление» переда-
ли в Дивеевский монастырь, и она ста-
ла главной святыней обители. В 1927 
году Дивеевский монастырь был за-
крыт, но святой образ удалось тайно 
вывезти, в течение десятилетий его 
хранили благочестивые люди. В июне 
1991 года икону передали Святейшему 
Патриарху Алексию II.

• В Сарове •
z 24 апреля ученики первого и второго классов воскрес-

ной школы при храме Всех Святых сдавали перевод-
ные экзамены по Закону Божию. Все ребята спра-
вились на «4» и «5». Цель экзаменов — подготовка, 
повторение и обобщение пройденного материала. 
В настоящее время в воскресной школе при храме 
Всех Святых действуют подготовительный (для до-
школьников), первый и второй классы, а также отряд 
Национальной организации витязей и кружок мам-
рукодельниц. Всего школу посещают 64 ребенка.

z 22 апреля глава администрации Сарова Алексей Голу-
бев провел заседание рабочей группы по подготовке 
строительства моста через р. Сатис, сообщает пресс-
служба городской администрации. 21 апреля он под-
писал разрешение на строительство моста, соеди-
няющего ул. Академика Сахарова и ул. Давиденко. 
В настоящий момент ведется разработка конкурс-
ной документации. В мае планируется размещение 
соответствующего муниципального заказа, а в июле 
определят генподрядчика объекта. Строительство 
должны начать до 1 августа. Возведение моста нахо-
дится под контролем федеральных органов власти.

z В связи со строительными работами по восстановле-
нию Успенского собора, с 20 мая 2016 года до 20 мая 
2018 года будет перекрыт для движения автомоби-
лей южный проезд пр. Мира от дома № 38 до дома 
№ 46. На северном проезде будет введено двусто-
роннее движение, сообщает пресс-служба город-
ской администрации. А. Голубев отметил, что пол-
ного перекрытия движения по Монастырской пло-
щади не произойдет до пуска нового моста. В 2016 
году на его строительство выделено 350 млн рублей.

z 21-22 апреля семиклассницы Саровской православной 
гимназии Саша Васляева и Настя Семенко успешно 
выступили в Москве на Ежегодной XIV гимназической 
научной конференции «Империи от падения Констан-
тинополя до Первой мировой войны», которая про-
ходила в классической гимназии при Греко-латин-
ском кабинете Юрия Шичалина. Их доклад был по-
священ языковому аспекту церковной реформы XVII 
века. Научный руководитель девочек, директор Са-
ровской православной гимназии Наталия Суздальце-
ва отметила высочайший научный и культурный уро-
вень этого частного учебного заведения. В отличие 
от других образовательных учреждений, там вкла-
дывают средства не в материальную базу, а в пре-
подавательские кадры, среди которых есть профес-
сора вузов, кандидаты и доктора наук.

z 23 апреля ансамбль саровской дружины Витязей (вос-
кресная школа при храме Всех Святых, рук. Юлия Ску-
зоваткина) выступил на III Весеннем детском хоро-
вом фестивале-конкурсе «Звонкие голоса» и стал ди-
пломантом 3-й степени в номинации «Ансамбль стар-
ших классов православных гимназий и воскресных 
школ». Фестиваль-конкурс проходил 23 и 24 апреля 
в Нижегородском музыкальном колледже им. Бала-
кирева. В нем приняли участие более 1400 певцов 
из 58 хоровых коллективов.  Жюри составили пре-
подаватели Нижегородской консерватории, веду-
щие дирижеры и музыкальные деятели Н. Новгорода.

z В Центре женского здоровья (п-ка № 1) с марта 2016 
года ежемесячно проходят встречи священника с бу-
дущими мамами. 21 апреля протоиерей Лев Юшков 
провел вторую такую беседу с беременными, кото-
рые посещают занятия в Центре. На первом занятии 
были 20 женщин, на втором – 15. Отец Лев затронул 
вопросы, которые интересны будущим мамам: как вы-
брать имя ребенку в согласии с церковной традици-
ей, как его крестить и чем руководствоваться при вы-
боре крестного. Также священник рассказал о подго-
товке к Таинствам Исповеди и Причастия, пригласил 
женщин на молебны об успешном разрешении бере-
менности, которые проводятся в храме вмч. и цели-
теля Пантелеимона.

z 19 апреля гостем студии ра-
дио «Говорит Саров» стал 
благочинный Саровского 
округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов. Основной 
темой эфира было заверше-
ние Великого поста, Страст-
ная седмица и встреча Пас-
хи. О. Александр ответил 
на вопросы бытового и об-
рядового характера, а так-
же объяснил богословский 
смысл грядущих событий 
этих дней.

z 15 апреля состоялась от-
правка гуманитарного гру-
за для Луганска. Из 3215 кг 
2500 – продукты, а осталь-
ное – гигиенические сред-
ства, одежда и др. Перевоз-
ку в Москву взяло на себя 
Спасское братство (г. Мо-
сква), оттуда гуманитарный 
отдел Луганской епархии 
вывозит груз своим транс-
портом, заправляя его то-
пливом на средства, по-
жертвованные саровчана-
ми. Большая благодарность 
волонтерам и всем жителям 
города, не оставшимся рав-
нодушными к голодающим 
старикам и детям Новорос-
сии. Сбор в течение меся-
ца будет приостановлен. 
О возо бновлении сообщим 
дополнительно.

z 14 апреля состоялся моле-
бен о здравии в отделе-
нии сестринского ухода. 
Его совершил протоиерей 
Лев Юшков, ответствен-
ный за духовное попечение 
о больнице. 

Были приглашены пациенты, вра-
чи и медперсонал отделения сес-
тринского ухода и глазного от-
деления, которое расположе-
но в этом же здании на втором 
этаже. 
После совместной молитвы, про-
поведи и отпуста крестом священ-
ник в сопровождении зав. отделе-
нием обошел палаты и окропил 
святой водой всех желающих ле-
жачих больных.

z 14 апреля в школе № 14 прошло за-
седание методобъединения пре-
подавателей ОРКСЭ. Рассматри-
вались методики проведения за-
нятий. 
Протоиерей Александр Брюховец 
призвал учителей к более тесно-
му сотрудничеству с благочини-
ем, предложил принять участие 
в паломнической поездке в Тро-
ице-Сергиеву Лавру.

z Около 150 саровчан бесплатно 
побывали на постановке орато-
рии митрополита Волоколамско-
го Илариона (Алфеева) «Страсти 
по Матфею» на сцене Нижегород-
ского театра оперы и балета. Три 
поездки организовало Саровское 
благочиние.
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Конференцию открыл доклад Нико-
лая Грибова, к. и. н., доцента института 
Международных отношений и мировой 
истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
«О происхождении населения средневе-
кового Саровского городища». Николай 
Николаевич построил цепь рассуждений 
на примере исследования биконической 
керамики, найденной им при раскопках 
на территории Саровского городища. 
Этого ученого хорошо знают в Сарове, 
т. к. именно он проводил здесь археоло-
гические раскопки, и многие находки на-
ходятся в городском музее.

Доклад «Утраченная архитектура Са-
ровской пустыни. Успенский собор (по 
материалам архитектурно-археологиче-
ских исследований 2007 года)», сделала 
не менее известная в Сарове Елена Хво-
ростова — археолог, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, не единожды про-
водившая раскопки на территории мона-
стырского комплекса. Елена Леонидов-
на рассказала о рождении 
архитектурного ансамбля 
монастыря и о своем опы-
те определения «посадки 
и габаритов» (т. е. располо-
жения и размеров) утрачен-
ных в советские годы церк-
вей, в особенности ныне вос-
станавливаемого Успенско-
го собора. Ею проводились 
раскопки в 2004, 2007 и 2008 
годах. История Успенского 
собора очень интересна. 
Его проектировали, строили 
и перестраивали талантли-
вые люди, умеюшие учесть 
все сложности: доломито-
вую породу и наличие засы-
панного древнего рва мор-
довского городища. 

Во время раскопок было 
обнаружено, что фундамент 
собора в разных точках за-
легал на разной глубине — 
от 4 до 7 аршин (1 аршин ра-
вен 0,7112 м). Успенский со-
бор простоял до середины 
XX века и стоял бы еще дол-
го, если бы его не взорвали 
в советское время, когда 
здесь появился секретный 
оборонный объект. В 1950-м году еще 
думали об использовании здания собо-
ра. Но в нем появилась вертикальная тре-
щина из-за ударных волн от взрывов, ко-
торые регулярно проводились на объек-
те. Состояние здания признали опасным, 
и оно было ликвидировано.

По архивным документам и данным 
проведенных раскопок, Елена Леонидов-
на представила подробную схему рас-
положения фундаментов. Рассказала, 
как был определен размер Успенского 
собора, который составлял 49 м в длину 
и почти 28 – в ширину. Раскопки в сквере 
на месте собора проводились точечно, 
с сохранением деревьев и кустарников. 
Удалось определить углы здания и точное 
расположение сени над могилами прпп. 
Серафима и Марка Молчальника. Все на-
ходки передали в городской музей, в т. ч. 
куски плитки пола собора. Е. Хворостова 
нашла существующую  и поныне немец-
кую фирму-изготовителя этой плитки. 
Как ей пояснили, в Германии можно най-
ти старинные альбомы с рисунками выпу-
скавшейся в то время продукции. А это 
значит, можно воссоздать пол собора. Та-
кой же плиткой был выложен и пол в ку-
пальне источника на Ближней пустынке.

Елена Леонидовна высказала сожале-
ние, что начало воссоздания Успенско-
го собора в 2016 году не предварялось 
и не сопровождалось археологически-
ми раскопками, не было сотрудничества 
с учеными, археологами и историками. 

Если все археологические находки про-
шлых лет были зафиксированы и переда-
ны в музей, то «сейчас этого материала 
нет. Весь он где-то в отвале».

Доклад «Некрополь у стен Успенско-
го собора» сделал начальник отдела го-
родского музея историк Валентин Сте-
пашкин. Он познакомил слушателей со 
схемой расположения и историей появ-
ления трех основных мест захоронений 
на территории Свято-Успенского мона-
стыря. Перед Зосимо-Савватиевской цер-
ковью хоронили простых монашеству-
ющих. С южной стороны церкви Живо-
носного Источника — благотворителей, 
а у ее алтаря – заслуженных и уважаемых 
монашествующих. В будущем здесь еще 
есть возможность обнаружить захороне-
ние игумена Валаамского монастыря На-
зария. А третье и основное захоронение 
производилось возле Успенского собора.

Первое захоронение, о котором упо-
минается в архивных документах — игу-

мена Дорофея (в схиме Димитрия), вто-
рого настоятеля монастыря — было сде-
лано в 1748 году на северной стороне 
площади, ближе к храму Живоносного 
Источника. Второе захоронение — игу-
мена  Ефрема, который строил Успенский 
собор, но не дожил три месяца до его 
освящения — датируется 1778 годом. 
По словам Валентина Александровича, 
как с монастырских времен не сохрани-
лось никаких зарисовок расположения 
захоронений, так и в советский период 
не нашлось никого, кто бы зарисовал 
надгробия, которые тогда еще лежали 
на площади. Поэтому историкам сейчас 
так трудно разобраться.

От истории некрополя Валентин Алек-
сандрович перешел к последним собы-
тиям, связанным с воссозданием Успен-
ского собора. 

Как известно, современное здание 
возводится на бетонной плите толщиной 
80 см, для заливки которой был вырыт 
большой котлован. Их него вывезли прак-
тически весь грунт вместе с остатками 
старинной фундаментной кладки. Были 
потревожены захоронения, т. к. большая 
их часть располагалась именно в северо-
восточном углу – там, где устроен съезд 
в котлован. Здесь, у северо-восточной 
стены Успенского собора, хоронили са-
мых значительных людей монастыря – 
игуменов, казначеев и соборных старцев. 
Ковшом экскаватора были задеты (одно 
повреждено) два захоронения, находя-

щиеся на противоположном краю кот-
лована (у бывшей северо-западной сте-
ны собора, слева от входа). По мнению 
В. Степашкина, изучавшего архивные до-
кументы, это склепы игуменов Ефрема 
и Нифонта. На старинных фотографиях 
эти захоронения были отмечены памят-
никами с крестами.

Всего были обнаружены и подня-
ты останки 16-ти человек, из которых, 
по мнению В. Степашкина, идентифици-
ровать можно шесть. О двух можно ска-
зать со стопроцентной уверенностью, 
что это похороненные рядом настояте-
ли Ефрем и Нифонт. Еще два захороне-
ния с северной стороны, чуть поодаль 
от всех, по предположению Валентина 
Александровича, принадлежат рабочим-
плотникам, которые во время строитель-
ства собора упали с лесов и скончались. 
Об этом есть запись 1774 года,  а на одном 
из найденных черепов – следы серьезной 
травмы. Можно предположить, опираясь 
на архивные документы, что еще два за-
хоронения принадлежат игуменам Мар-
келлину и Иерофею. 

К сожалению, все обнаруженные воз-
ле северо-восточной стены склепы, кроме 
двух, были разграблены еще в советские 
годы. На этом же участке был обнаружен 
схрон надгробий, из которых шесть со-
хранились хорошо, семь – в осколках. 
В захоронениях нашли несколько пузырь-
ков из-под освященного масла (один пол-

ностью сохранился, он закрыт пробкой), 
медальон с изображением святителей 
Тихона и Митрофана Воронежских, ха-
рактерные для Саровского монастыря 
четки-лестовка, монашеская обувь – ба-
хилы, между двумя слоями кожи кото-
рых проложена береста. На груди одного 
из извлеченных из земли иноков находил-
ся резной деревянный крест. По словам 
В. Степашкина, все найденные останки 
находятся в храме во имя прпп. Зосимы 
и Савватия, и когда придет время, будут 
перезахоронены на историческом ме-
сте, а обнаруженные артефакты займут 
достойное место в музее.

Докладчику задавали много вопросов 
о том, какова была правовая основа про-
изведенных таким способом и в такое ко-
роткое время работ, предпринимались 
ли попытки остановить строительство? И, 
поскольку предстоит воссоздание храма 
Живоносного Источника, то что делает-
ся для исключения повторения ситуации?

Валентин Александрович в ответ по-
яснил, что большая часть этих вопросов 
должна быть обращена не к нему. Начав-
шееся строительство остановить было 
невозможно. Поэтому сам он на обще-
ственных началах занялся фотофиксаци-
ей процесса, проводя на стройплощадке 
во время рытья котлована каждый день. 
По его мнению, многие ошибки были до-
пущены, потому что в комиссию по вос-
созданию собора не  включили истори-
ков. Например, устройство съезда в кот-

лован с востока уничтожило захоронения. 
А если бы прислушались к голосу исто-
риков и сделали съезд с противополож-
ной, западной, стороны, тогда все бы со-
хранилось...

Е. Хворостова: 
– Я считаю, что те земля-

ные работы, которые проведе-
ны сейчас на месте строитель-
ства собора, это безобразие 
и волюнтаризм… Мы потеря-
ли много информации. Спаси-
бо Валентину Александровичу, 
что мы не потеряли погребения 
насельников монастыря и его на-
стоятелей, потому что он про-
сто из-под ковша эти косточ-
ки выхватывал. Спасибо музею 
за фотофиксацию. Иначе все 
это было бы утрачено. Спаси-
бо и монастырю, который выде-
лял рабочих в помощь во время 
этой лихорадочной фиксации... 
Существует закон РФ об охра-
не памятников, в котором напи-
сано, что все культурные слои 
ниже земной поверхности стар-
ше ста лет – народное достоя-
ние. Тут мы этого народного до-
стояния лишились.

Н. Грибов: 
– У многих произошедшее вы-

зывает недоумение и протест. 
Когда строительство произво-
дится на территории памят-
ника археологии, который вне-
сен в государственный реестр 
(а Саровское городище вместе 

с монастырем находятся на террито-
рии такого памятника), то при разра-
ботке строительного проекта в него 
включается специальный раздел о сохран-
ности памятника. Комиссия, которая 
была здесь на прошлой неделе, и работу 
которой я наблюдал как консультант, 
не нашла такого раздела в строитель-
ном проекте Успенского собора. Что же 
дальше? Строители получают чертежи 
и начинают строить. Что вы хотите 
от заказчика? Его задача освоить день-
ги... Этот вопрос не к заказчику, не к епар-
хии, а к разработчику проекта и к тем 
государственным экспертам, которые 
подписали акт государственной экспер-
тизы. Если мы ответа на вопрос не най-
дем, то история повторится.

Валентин Александрович на правах 
ведущего конференции остановил горя-
чие обсуждения и объявил следующего 
докладчика. Все последующие доклады 
саровчан и гостей города были очень ин-
тересными. Они касались истории Саров-
ского монастыря в различные периоды, 
традиций живописи  Дивеевского и По-
нетаевского монастырей, вопросов воз-
никновения города Арзамаса и истории 
Арзамасской школы живописи, духов-
ных связей Сарова и Арзамаса, истории 
Ядерного объекта в Сарове и др. Все до-
клады будут опубликованы в сборнике 
конференции.

А. Виноградова, фото автора

Наша история 

XI историческая конференция, состоявшаяся 27 апреля в город-
ской Художественной галерее, была посвящена сразу четырем па-
мятным датам – 325-летию со дня образования первого поселения 
на месте Саровского городища, 310-летию Саровской пустыни, 
70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ и 25-летию второго обретения мощей 
прп. Серафима Саровского. Прозвучали два десятка докладов 
историков, искусствоведов, археологов, архивистов, педагогов, 
работников музеев из Арзамаса, Нижнего Новгорода, Москвы, 
Сарова и Саранска с итогами их многолетних исследований.

Восстановление собора началось с утрат

Слева направо: А. Подурец, М.  Куванова,  Е. Хворостова, Н. Грибов
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Очередное заседание Синода со-
стоялось 16 апреля в Санкт-Петербурге. 
В нем приняли участие правящие архие-
реи Украины, Молдовы, Белоруссии, Ка-
захстана, Узбекистана, Латвии и Канады. 
В числе приглашенных архиереев был так-
же митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий.

Священный Синод постановил «при-
знать исторический характер состояв-
шейся в Гаване встречи Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла и Папы 
Римского Франциска и отметить ее важ-
ность в деле объединения усилий по за-
щите христиан, переживающих пресле-
дования на Ближнем Востоке и в Африке, 
в установлении мира и справедливости 
на земле Украины. Одобрить совмест-
ное заявление, подписанное по итогам 
встречи».

Синод призвал епископов и духовен-
ство разъяснять клиру, монашествую-
щим и пастве значение этого совмест-
ного заявления, «текст которого не за-
трагивает богословских, догматических 
и экклезиологических вопросов, но об-
ращен к острым социальным, политиче-
ским и нравственным проблемам совре-
менности».

Члены Синода отметили, что данное 
заявление «способствовало достижению 
перемирия на земле Сирии и тем самым 
помогло спасти тысячи жизней». Также 
иерархи признали своевременной вы-
раженную в совместном заявлении оза-
боченность дискриминацией христиан 
и кризисом семьи в ряде стран, а также 
призыв к уважению неотъемлемого пра-
ва на жизнь, в том числе неродившихся 
младенцев.

Участники заседания особо под-
черкнули, что совместное заявление 
призывает к отказу от прозелитиз-
ма и имеет практическое значение 
для мирного сосуществования пра-
вославных и католиков, хотя уния 

по-прежнему «остается незаживаю-
щей раной в православно-католиче-
ских отношениях». Синод надеется, 
что призыв глав Русской и Католиче-
ской Церквей приверженцев церков-
ного раскола на Украине «к возвраще-
нию в спасительное лоно Православ-
ной Церкви», «будет услышан всеми 
сторонами гражданского противосто-
яния на Украине».

Обсуждая общественную дискуссию 
вокруг подготовки к Всеправославному 
Собору, который пройдет в июне на Кри-
те, члены Синода единогласно отметили 
«недопустимость осуждения священно-
началия в связи с упомянутыми внешне-
церковными событиями с позиции, не со-
держащей никакой богословской аргу-
ментации, и являющейся, как правило, 
лишь «эмоциональной оценкой», – зая-

вил журналистам на брифинге по окон-
чании Синода председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Владимир Легойда. 

Что касается опубликованных проек-
тов документов предстоящего Всеправос-
лавного Собора, то Церковь с внимани-
ем относится к общественной дискуссии 
вокруг них. «Те замечания и пожелания 
к документам, которые мы сегодня полу-
чаем... все это внимательнейшим обра-
зом изучается, будет осмыслено и впол-
не возможно представлено в предсобор-
ный период, когда соберутся Предстоя-
тели накануне Всеправославного Собора, 
и на самом Соборе рассмотрено», ― от-
метил В. Легойда.

15 апреля были опубликованы два 
официальных разъяснения ОВЦС: пер-
вое — в связи с обращениями по поводу 
встречи Патриарха с Папой, а второе — 
о предстоящем Всеправославном Собо-
ре. Последнее из них заканчивается при-
зывом к сугубой молитве «дабы  Господь 
явил Свою волю членам предстоящего 
Святого и Великого Собора Православ-
ной Церкви и чтобы его проведение укре-
пило единство Право славия, послужило 
ко благу Церкви Христовой, к славе Божи-
ей, к сохранению неповрежденной право-
славной веры».

А 19 апреля в стенах ПСТГУ состоялась 
представительная научно-практическая 
конференция «Всеправославный Собор: 
мнения и ожидания», председателем ко-
торой был митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. На форуме про-
звучала серьезная и конструктивная бого-
словская критика проектов документов, 
например, из уст архиепископа Берлин-
ского, Германского и Великобританско-
го Марка. Вносились конкретные предло-
жения. Все это было отражено в итого-
вой резолюции, которую направили Свя-
тейшему Патриарху Кириллу.

По материлам patriarchia.ru и vz.ru

Позиция

Синод поддержал Святейшего Патриарха
Члены Священного Синода Русской Православной Церкви вы-
разили поддержку церковного курса в области внешних связей.

Епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков запретил в служении клири-
ка епархии иерея Александра Боричева, который отказался поминать Патри-
арха на богослужениях. По сообщению пресс-службы епархии, священник 
подал соблазн, разместив в Интернете свое видеообращение с обвинения-
ми Патриарха в ереси экуменизма после встречи с Папой Римским. Действия 
о. Александра назвали раскольническими, направлен запрос на лишение его 
священного сана. 

В аудитории присутствовали не толь-
ко сотрудники детских садов Сарова, 
но и слушатели православно ориенти-
рованных курсов повышения квалифи-
кации педагогов города.

С приветственным словом выступил 
помощник благочинного Са-
ровского округа по вопро-
сам образования протоиерей 
Александр Брюховец. Он по-
благодарил педагогов за их 
самоотверженный труд, от-
метив, что именно сотрудни-
ки дошкольных учреждений 
наиболее активно осваивают 
ценности православия и при-
вносят это в работу с деть-
ми. Настроение собравшихся 
подняло трогательное высту-
пление воспитанницы детско-
го сада № 9 Маши Киселевой 
«Рождественский подарок 
батюшке Серафиму». В кон-
це его девочка одарила при-
сутствующих освященными 
сухариками.

Главный специалист де-
партамента дошкольного об-
разования Ирина Герасимова 
возглавляет творческую груп-
пу педагогов, внедряющих 
программу «Социокультурные истоки». 
Программа реализуется в Сарове с 2012 
года, и в настоящее время по ней рабо-
тают уже 10 садов. Ирина Михайловна от-
метила, что данная программа не имеет 
аналогов и хорошо согласуется с новы-
ми требованиями ФГОС ДО. 

Прежде и родители, и педагоги боль-
ше всего были озабочены подготовкой 
ребенка к школе. Но применявшийся ра-

нее в детских садах знаниевый подход 
приводил к рассогласованности знаний, 
чувств и поступков дошкольников, а за-
нятия были похожими на школьные уро-
ки. Теперь используются самые разные 
формы работы на основе духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностей. 
Основная идея программы «Истоки» это 
— воспитание культурой, поэтому в дет-
ских садах большое внимание уделяется 
образовательной среде. Создаются ми-
ни-музеи, художественные галереи, угол-
ки русского крестьянского быта. Для уча-
стия в итоговых занятиях активно привле-
каются родители, широко используется 
социальное партнерство детских садов 

и различных организаций города, в т. ч. 
и православных (ПТО «МiР», воскресная 
школа, Центр милосердия).

Выступили педагоги, которые позна-
комили коллег со своими практически-
ми наработками по программе «Социо-
культурные истоки», показали видеофраг-
менты занятий с детьми. Многие высту-
пления завершались под аплодисменты 
собравшихся. 

Старший воспитатель детского сада 
№ 46 Юлия Лемкина рассказала о воспи-
тании нравственных качеств детей на ос-
нове традиций русского народа. Воспи-
татель детского сада № 9 Наталия Кузне-
цова представила занятие по воспитанию 
в детях терпения и старания с использо-
ванием принципов народной педагоги-

ки. В прошлом году почти половина вы-
пускников этого детского сада поступили 
учиться в Саровскую православную гим-
назию. Оксана Леванцова, воспитатель 
детского сада № 41 воспитывает детей 
посредством сказки. А воспитатель дет-
ского сада № 1 Нина Гришуткина предста-
вила успешный опыт создания семейно-
го клуба, в котором дети и их родители 
совершают познавательные экскурсии.

Воспитатель Марина Кудашова (д/c 
№ 6) познакомила детей со святыми зем-
ляками, дающими образ положительно-
го героя, достойного подражания. Это 
не только прп. Серафим, но и Александра 
Дивеевская, и Паша Саровская, и правед-
ный воин Феодор Ушаков. Дети полюби-
ли этих святых за те качества, которые 
приближают их к детям. Например, Паша 
Саровская до старости играла в куклы, 
с их помощью пророчествовала. А юных 
русских князей Александра Ярославича 
или Георгия Всеволодовича уже в 4-лет-
нем возрасте сажали на коня и давали 
в руки оружие. Дети постигали, в чем за-
ключается подвиг святых. 

Это поразительно, но ребятам, по-
знакомившимся с Десятью заповедями, 

предлагалось дать нрав-
ственную оценку тем 
или иным поступкам. 
Например, что такое 
ябедничество? Это на-
рушение заповеди «не 
лжесвидетельствуй».

Надо отметить, 
что программа «Исто-
ки» дает возможности 
для творчества как ве-
рующим педагогам, так 
и далеким от право-
славия и опирающим-
ся лишь на народный 
пласт культуры. 

Конференция по-
казала, что не должно 
быть противопоставле-
ния религиозного опы-
та и светского образо-
вания. Но педагоги мо-
гут брать из православ-
ной культуры то, что  им 
близко и понятно, зна-

комить детей и их семьи с православны-
ми святынями Сарова и его окрестно-
стей. Как главный итог этой деятельно-
сти выступавшие воспитатели отмечали 
положительные сдвиги в поведении де-
тей. Также изменилось и отношение ро-
дителей — от недоверчивого до заинте-
ресованного. 

Материалы подготовила М. Курякина

Соработничество

Воспитание культурой
21 апреля в СарФТИ состоялось секционное заседание дошколь-
ных работников в рамках городской конференции «Земля 
Серафима Саровского». Оно было посвящено теме воспитания 
детей на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей.
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С интересным сообщением выступи-
ла режиссер ПТО «МiР» Ирина Семен-
чук. Она рассказала об одном из послед-
них иеромонахов Оптинского монастыря, 
преподобноисповеднике Севастиане Ка-
рагандинском. 19 апреля исполнилось 50 
лет со дня преставления этого подвижни-
ка благочестия, и весь 2016 год официаль-
но объявлен Православной Церковью Ка-
захстана посвященным данному событию.

Ирина Михайловна родом из Караган-
ды, и прп. Севастиан, будучи уже старцем, 
служил в храме неподалеку от ее дома. 
Конечно, личность и судьба этого уди-
вительного человека не могли не заин-
тересовать ее.

Будущий святой начинал свое монаше-
ское делание в Оптиной пустыни келейни-
ком у старца Иосифа, а после его кончи-
ны — у старца Нектария, оставаясь с ним 
до конца его дней. В переломный для Рос-
сии 1917 год он принял монашеский по-
стриг, а в 1927 стал иеромонахом. После 
закрытия Оптиной переехал в Козельск, 
а затем в город Козлов Тамбовской губер-
нии, где прожил до 1933 года. В Козлове 
он работал простым служащим и на за-
работанные деньги кормил многодет-
ную семью погибшего от рук советской 
власти местного священника. Младший 
сын этого священника стал монахом, его 
имя – митрополит Питирим. Он впослед-
ствии отпевал отца Севастиана и опубли-
ковал  воспоминания о святом. 

В 1933 году о. Севастиан получил 7 лет 
лагерей и был направлен в Карлаг. Так 
он оказался в Караганде. Это голая степь, 
в которой ничего не растет. Летом – со-
рок градусов жары, зимой – столько же 
мороза, сильнейшие бураны. По степи 
разбросаны шахты и между ними посел-
ки. Смиренно о. Севастиан перенес ссылку 
и все трудности, что выпали на его долю. 
В 1939 году был освобожден. Ненадолго 
съездил в центральную Россию к своим 
духовным чадам, но снова вернулся в бла-
гословенную Караганду, чтобы служить 

людям, живущим на политой кровью му-
чеников земле.

В Караганде в те годы жили не толь-
ко политзаключенные. Для работы в шах-
тах  привозили спецпереселенцев, факти-
чески — рабов, еще более бесправных, 
чем заключенные. Они были брошены 
в степи без нормального жилья и пропи-
тания, голодали, умирали тысячами. Ири-
на Михайловна зачитала отрывки воспо-

минаний чудом выживших спецпересе-
ленцев. Эти строки потрясают.

Судьбы карагандинцев переплетены 
с Дивеевом и Саровом. В Карлаге отбы-
вали срок монахини Дивеевского мона-
стыря. Сколько их там было всего, точно 
неизвестно, найдено 36 дел. Из них три 
монахини прославлены в лике святых. 
А всего из числа заключенных Карлага 
пока прославлены 90 святых. 

С Карагандой связана судьба еще од-
ного саровчанина, Алексея Федорова. 
Он много лет трудился старостой прихо-
да храма Всех Святых. Бабушка Алексея 
Викторовича была спецпереселенкой, 
она рассказывала родным, что по доро-
ге в Караганду схоронила в железнодо-
рожной насыпи нескольких своих умер-
ших детей.

Ирина Михайловна представила чле-
нам клуба книгу о прп. Севастиане, при-
несла ковчежец с частицей его гроба, раз-
дала иконочки.

Ведущая клуба Надежда Тарасова рас-
сказала об истории основания Оптиной 
пустыни по Уставу прп. Паисия (Величков-
ского), о традиции старчества, которая 
была в этом монастыре. В XIX и начале 
XX века в этой обители побывали прак-
тически все самые яркие представители 
российской элиты и интеллигенции. Боль-
шую роль сыграло Оптинское книгоизда-
тельство, которое просвещало Россию.

Иерей Сергий Скузоваткин расска-
зал историю об одном из старцев со-
временной Оптиной – схиархимандри-
те Илии (Ноздрине), духовнике Святей-
шего Патри арха Кирилла. Батюшке по-
счастливилось встретиться с о. Илием 
в храме прп. Серафима Саровского, куда 
тот пришел неузнанным, просил разреше-
ния служить и по-детски смиренно отве-
чал на строгие вопросы благочинного мо-
настыря о. Марина. О том, что пред ними 
старец Илий, саровские священнослужи-
тели узнали от народа, откуда ни возь-
мись заполнившего весь храм, обычно по-
лупустой за будничным богослужением...

Для того, чтобы хоть немного рас-
крыть тему Свято-Введенской Оптиной 
Пустыни, одной встречи не хватило. Поэ-
тому следующее заседание Клуба люби-
телей православной книги в мае будет по-
священо продолжению рассказа об этом 
удивительном монастыре.

А. Виноградова, фото автора

Книжная полка

В Клубе любителей православной книги начался цикл бесед о пра-
вославных монастырях. И первая встреча 14 апреля была посвя-
щена книгам об Оптиной пустыни и о ее знаменитых насельниках.

Хочешь быть опытен, поезжай в Оптину!

Было представлено более трехсот работ, из них саровских — 
285. Это на порядок выше, чем в прошлые годы. Причем многие ра-
боты – коллективные, поэтому число участников конкурса гораз-
до выше. Это говорит о большом интересе детей, их родителей 
и педагогов к празднику Пасхи. Все работы необыкновенно яркие, 
солнечные. Они передают детское восприятие праздника Светло-
го Христова Воскресения.

Конкурс проводился в трех номинациях: «Пасхальная открыт-
ка», «Пасхальное яйцо» и «Пасхальная композиция». Работы разде-
лялись на три группы: «Работа выполнена одним автором», «Кол-
лективная работа», «Работа выполнена совместно с родителями», 
а также — по возрасту участников. 

Поделки ребят смотрели члены жюри: главный художник Саров-
ского драмтеатра, засл. деятель культуры России Владимир Ширин, 
художник-бутафор Сания Ширина и руководитель культурно-про-
светительского центра Саровского благочиния Ирина Семенчук. 
Итоги отборочного тура выложены на сайте «Православный Саров».

Работы-победители 22 апреля отправились в Нижний Новгород 
для участия в епархиальном туре конкурса, и уже известны итоги. 

�� Первое место: Ерькин Тихон (кружок лепки из глины «Пузинка» 
при ДК с. Суворово), Ерькин Ермоген (студия «Параскева» при РДК 
Дивеевского района). 
�� Второе место: Косарева София и Маткина Мария (Дивеевская 

монастырская школа), Синькова Дарья (ДХШ).
�� Третье место: Назарова Екатерина (воскресная школа при храме 

Всех Святых), Мурзина София (студия «Параскева» при РДК Дивеев-
ского района), Маткина Мария (Дивеевская монастырская школа).
�� Поощрение: Денисова Анастасия (д/с № 14), Хандина Елизавета 

(ДХШ), Ярославская Евгения (школа-интернат № 9), Ларин Дмит-
рий (Дивеевская монастырская школа), Большакова Алиса и Гал-
кин Федор (д/с № 29 ).

Эти работы примут участие в выставке в Школе искусств и ре-
месел имени Пушкина «Изограф». Там же 13 мая в 13 часов состо-
ится церемония награждения. А в Сарове работы, занявшие вто-
рые места в отборочном туре, будут выставлены в Городской дет-
ской библиотеке им. А. С. Пушкина к фестивалю «Пасхальный ко-
локольчик» (12 мая). Там их можно будет забрать. 

Все участники конкурса (независимо от места) будут награж-
дены благодарственными письмами. Но не все работы были пра-
вильно подписаны. Поэтому организаторы конкурса просят до 6 
мая прийти в ПТО «МiР» (предварительно позвонив по телефо-
ну 89108802400), забрать работы и дипломы, проверив правиль-
ность их заполнения. 

М. Курякина, фото автора

ИнициативаКонкурс

В Саровском благочинии 21 апреля завершил-
ся отборочный тур епархиального конкурса 
детского декоративно-прикладного творчества 
«Пасха Красная». 

Пасха вдохновляет на творчество

Подготовка к Пасхе в детском саду
Воспитатель детского сада № 35 Елена Логунова объявила о конкурсе «Пасха Красная» 
родителям воспитанников своей группы «Колокольчик». Вот что из этого вышло.

Несколько семей откликнулись и принесли поделки на конкурс. Елена Николаевна увидела, что не-
которые работы, практически, сделали сами родители. Например, вязаное яйцо. Ребенок, может 
быть, только нитки маме подавал. А как сделать так, чтобы в изготовлении работы поучаствовали 
и дети, и родители? У воспитателя возникла идея провести совместно с родителями мастер-класс 
по декупажу пасхальных яиц. 

Взрослые поддержали предложение и принесли все необходимое. Воспитателя поразило, 
что пришли все родители, и даже не по одному человеку от семьи. Никто из ребят не был обделен 
вниманием. Дети были просто счастливы творить красоту в окружении любимых мамы, папы или ба-
бушки. И не просто заняться чем-то интересным, а именно готовиться к Пасхе. 

Елена Николаевна: «Может быть, некоторые семьи мало воцерковлены. Но и в этих семьях есть 
традиция красить яйца и готовиться к Пасхе. Для меня это – факт. Мы, конечно, не рассчитыва-
ли на то, что наши скромные поделки победят в конкурсе. Это не настолько высокий уровень ра-
бот. Но мы получили гораздо больше – объединили родителей и детей. Вы не представляете, ка-
кая светлая и радостная атмосфера царила в группе. Это был очень удачный опыт. Дети быстро 
увидели результат совместного творчества – готовый продукт, подарок к Пасхе своими руками».

Теперь воспитатель обдумывает идеи для последующих мастер-классов вместе с родителями. 
Может быть, кто-то из них умеет делать что-то интересное и готов научить остальных? 

6-8 мая состоится паломническая поездка в Оптину пустынь, 
Клыково, Шамордино на комфортном 50-местном автобусе. Тел. 
организатора: 8-903-058-29-22, 8(83134)4-30-61 (Павел Сушков).
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Отзывы 
родителей

Татьяна Николаевна:
– По совету батюшки 

мы не выспрашивали, как про-
шла исповедь, но, мне показа-
лось, что у ребенка осмыслен-
ный взгляд. Мы раньше води-
ли Ваню к середине литургии, 
а сейчас он впервые выстоял 
всю службу. И вроде бы не про-
тив приходить к ее началу. Бу-
дем взрослеть.

Клавдия Андреевна:
– Мне все очень понрави-

лось, просто до слез. Думаю, 
что Настеньке запомнится пер-
вая исповедь. Я чувствовала, 
как она волновалась. Но была 
такая теплая душевная обста-
новка, так нам все были рады! 
Подарили замечательный мо-
литвослов, будем его осваи-
вать. Не скажу, что у внучки 
большое рвение, но я ее не от-
пущу от себя, буду стараться 
подталкивать к вере. Без это-
го — никак.

Ирина Сергеевна:
– Я не знала, как правильно 

объяснить ребенку про испо-
ведь. Поэтому обрадовалась, 
что это возьмет на себя батюш-
ка. Захар не любит долго стоять 
в храме, но вместе с другими 
детьми стоял спокойно и при-
шел со службы радостный.

Елена Викторовна:
– Вика готовилась к испове-

ди, старалась хорошо себя ве-
сти и поменьше смотреть муль-
тики. У меня праздник оста-
вил самые светлые впечатле-
ния. Думаю, что надо ходить 
в храм почаще: и с дочкой, и са-
мой. До сих пор у меня не по-
лучалось найти для этого вре-
мя, причащала ребенка раз 
в полгода-год, в основном за-
ходили в храм просто поставить 
свечки. Буду стараться что-то 
изменить в жизни.

Лариса:
– Мой сын был самым стар-

шим из детей, ему уже 13 лет. 
Он мне сказал, что после испо-
веди у него как будто камень 
с души упал. Ему было радост-
но, а уж как мне радостно! Из-за 
больной спины ему было трудно 
стоять, но он выстоял всю служ-
бу. Очень благодарна о. Сергию, 
который так терпеливо с нами 
беседовал.

10 апреля состоялась встре-
ча родителей и детей со священ-
ником, а через неделю, 17 апре-
ля, отроки причастились после 
первой в своей жизни исповеди.

Этот праздник задуман 
для детей, но еще более чем 
детям, он полезен родителям. 
Желая, чтобы у ребенка оста-
лись самые светлые воспоми-
нания о первой исповеди, стре-
мясь к внешней красоте тради-
ции, они часто и не подозрева-
ют, как много придется 
потрудиться самим. Всю 
оставшуюся жизнь нуж-
но будет продолжать ду-
ховно расти вместе со 
своим ребенком. Имен-
но об этом всегда гово-
рит во время подгото-
вительной беседы со 
взрослыми иерей Сер-
гий Скузоваткин.

Первое, что выясня-
ет батюшка при встре-
че, – есть ли тут роди-
тели. Ведь даже самое 
искреннее желание ба-
бушек и крестных, что-
бы маленький человек 
стал христианином, мо-
жет сесть на мель неве-
рия или равнодушного 
отношения к вере самых 
близких малышу людей 
– мамы и папы. «Без ро-
дителей дети не могут 
встать на путь духов-
ного развития, – гово-
рит священник. – И роди-
тели должны воспиты-
ваться вместе со своими деть-
ми, потому что к Богу мы идем 
только вместе».

Родители ошибаются, счи-
тая, что одной беседы священ-
ника с их ребенком перед празд-
ником достаточно. Тогда 
как каждый день надо и бесе-
довать с ребенком, и вместе мо-
литься, и помочь ему начать на-
блюдать за своими поступками 
и чувствами.

Вообще родители, которые 
думают, что кто-то помимо них 
может дать ребенку «православ-

ное воспитание» и «добру нау-
чить», в корне неправы. Пусть 
дитятко в воскресную школу 
походит, пусть в православной 
гимназии учится, а я как жил, так 
дальше и буду жить – без молит-
вы, церкви, без изучения своей 
веры… У ребенка, растущего 
в такой семье, в жизни все будет 
гораздо сложнее, чем у того, кто 
вообще не знает о Боге. Все уси-
лия по воспитанию просто уйдут 
в песок. «Эта подготовка пред-

стоит и вам, и даже в большей 
степени, – сказал о. Сергий, – 
а мы поможем. Господь прием-
лет любые старания, и положи-
тельный результат обязатель-
но будет!»

Батюшка старается предо-
стеречь родителей от неразум-
ного рвения «загнать на служ-
бу» достигшего семилетнего 
возраста ребенка. Теперь это 
не младенцы, которых при-
носят или приводят за ручку 
к Причастию. Отрок должен 
принять решение самостоя-

тельно. И исповедь – не выпи-
ска грехов, а возможность ма-
ленького человека обратить-
ся к Богу. Родители не должны 
ни указывать, что писать в ли-
сточке к исповеди, ни спраши-
вать потом, что он говорил. 
Даже священник – всего лишь 
посредник. Исповедь – не от-
чет, не оценка жизни, а Таин-
ство, в котором человек сое-
диняется с Господом. Поэтому 
главная задача – предоставить 
ребенку возможность личного 
контакта с Богом, чтобы он за-
помнил это. Важно предложить 
подумать, что есть такого в его 
жизни, о чем ему стыдно рас-

сказать. И пусть это будет тайна 
его покаяния. Дело родителей 
– заставить ребенка заглянуть 
внутрь себя, вспомнить такие 
особые моменты жизни. Наблю-
дая за собой, он начинает по-
нимать, что когда не можешь 
справиться с собой, тобой ов-
ладевает зло.

Всегда спрашивают, как ре-
бенку поститься, надо ли «вы-
читывать правило» и стоять 
на вечерней службе накануне. 
Но как важно за внешней фор-
мой не потерять смысла дей-
ствий! Батюшка поясняет: «Ре-

бенок должен увидеть, что его 
особое поведение в эти дни 
и постная пища – это его жерт-
ва Богу». Надо договориться 
с ним, от чего и на какой срок 
он сам ради Христа откажет-
ся. Это должно быть его реше-
ние. В течение 3-4 дней до при-
частия вечерами надо вместе 
с ребенком молиться, читать 
выборочно те молитвы из пра-
вила, которые он способен по-
нять, а также любимые молитвы 
мамы и папы, которые они ему 
объяснят. Надо вместе молить-
ся за усопших и живых, за боль-
ных, объясняя ребенку, что по-
том, став взрослым, он будет 

молиться сам. Все-
нощное бдение нака-
нуне можно посетить, 
но все – по силам. Хо-
рошо прий ти на пома-
зание.

И как радостно ви-
деть детей уже в день 
первой исповеди, ког-
да они со вздохом 
облегчения отходят 
от батюшки, поцело-
вав святое Евангелие 
и крест. И как позднее, 
претерпев все тяготы 
долгого богослуже-
ния, с просветленны-
ми лицами идут от Свя-
той Чаши.

Опыт этих праздни-
ков показал, что в бе-
седах об исповеди, ра-
боте над собой, о ду-
ховной жизни очень 
нуждаются и взрос-
лые православные ве-
рующие люди. Не толь-
ко делающие первые 
шаги в храме, но и те, 

кто уже много лет в церковной 
ограде. Время постов — самое 
благоприятное для организа-
ции подобных встреч. На вели-
копостные беседы со священ-
ником в волонтерский центр 
собиралось в этом году почти 
по тридцать человек. У людей 
духовный голод. Им интерес-
ны и особенности богослужений 
Великого поста, и праздники, 
и самое главное — ответ на во-
прос: «Как жить по-христиански 
в современном мире?» Дай Бог 
сил нашим пастырям в их нелег-
ком служении.

Великим постом иерей Сергий Скузоваткин, 
ПТО «МiР» и волонтерский центр «Радость моя!» 
в четвертый раз организовали праздник первой 
исповеди для детей прихожан.

Духовно растем вместе с ребенком
Мы и наши дети

Во-первых, отметить ключевую роль Сергея Борисови-
ча Окова, который явился инициатором строительства хра-
ма вмч. Пантелеимона, осуществлял контроль за строитель-
ством и активно помогал на всех его этапах. Он участвовал 
в приглашении Святейшего Патриарха, обеспечивал взаимо-
действие с властными структурами, которые, видя его заин-
тересованность, шли ему (и, как следствие, нам) навстре-
чу. Без Окова на территории Больничного городка вообще 
бы не мог появиться храм. И после окончания строительства 
Сергей Борисович продолжает помогать храму. Например, 
он выделил помещение бывшей электролучевой лаборато-
рии, где разместилась крестильня.

Кроме того, нельзя не вспомнить с чувством благодарно-
сти небольшую группу саровских жителей из среды успешных 
предпринимателей, которые в самом начале строительства 
внесли свои пожертвования. Без этой помощи нам бы не уда-
лось начать строительство храма. А ведь в любом деле са-
мое сложное – это начать.

Приведу фотографию этой группы жертвователей. Это 
(слева направо): Якуничев Александр Валентинович, Сини-
цин Владимир Викторович, Демьянов Сергей Витальевич, Тре-
филов Владимир Геннадиевич, Травина София Ивановна, Ка-
рюк Владимир Михайлович, Травин Владимир Валентинович, 
Коробко Александр Николаевич и Оков Сергей Борисович.

Реплика

Хочется сделать важные, на мой взгляд, допол-
нения к статье «Народный храм»,  размещен-
ной в прошлом номере газеты «Православный 
Саров».

С чувством благодарности

Текст и фото А. Виноградовой

В. Карюк, фото из ахива
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Это было

Пасха поверх барьеров

Пятнадцать лет 
назад решался во-
прос — разрешат 
ли проживание 
в Сарове моим ро-
дителям, приехав-
шим из Молдавии, 
или нет. Тогда еще 
в сознании людей 
жители бывших 
союзных респу-
блик не восприни-
мались, как ино-
странцы. Посте-
пенно менялось 
законодательство, 
и, видимо, сотруд-
ники паспортно-
визовой службы 
еще не имели ис-
черпывающих ин-
струкций. А когда 
чиновник не уве-

рен, что делать, он перестраховывается. Дело шло 
к тому, что родителей выселят из города, ведь если 
нет человека — нет и проблемы.

Тогда-то мы и попали на прием к начальнику отдела 
паспортно-визовой службы УВД Альбине Николаевне Су-
ховой. Она оценила ситуацию, людей, которых видела 
впервые, и… положительно решила вопрос. Для роди-
телей это было первое чудо на Саровской земле.

Вскоре после этого Альбина Николаевна вышла 
на пенсию или как военный человек — в отставку. 
И мы увидели ее вновь в воскресной школе при хра-
ме Всех Святых, куда она несколько лет подряд води-
ла своих внучек. Потом она появилась за свечным ящи-

ком в храме Святого Духа на Ближней пустынке, в хра-
ме Серафима Саровского, а сейчас трудится в храме 
Иоанна Предтечи. 

Захотелось поближе познакомиться с этой женщиной. 
Разговорились и, оказалось, что Альбина Николаевна ве-
рующая с детства. Вера. Вот чем объяснялся ее необъ-
яснимый поступок в начале нашего знакомства. Не такая 
вера, которую себе позволяют в свободное время после 
работы, а другая, с которой всегда ходят пред Богом…

Рассказывает 
Альбина Николаевна: 

— Мы жили в Рязанской области, и храмов побли-
зости не было. Моих родителей переводили с места 
на место, мама была фельдшером, а отец — электри-
ком в поселках лесорубов. Поэтому я много времени 
проводила у бабушки. Она  рассказывала, что окрестила 
меня в младенчестве с именем Алевтина, она же и была 
моей крестной. Священник в церкви с. Шаталовка (ее 
уже нет) спросил, как меня зовут. Узнал, что Альбина, 
рассердился: «Так иди и крести ее в болоте». Но все 
закончилось хорошо. Если бы бабушка не рассказала 
этот забавный случай, я бы не и знала свое святое имя.

Бабушка рассказывала про батюшку Серафима, 
и я его полюбила с детства. Она еще девочкой пеш-
ком ходила на богомолье в Саров. У нее была старин-
ная книга о Преподобном с картинками, где он кор-
мил медведя. Бабушка в юности была сиротой и долго 
жила в семье священника. Она научила нас, своих вну-
ков, первым молитвам: «Богородице Дево» и «Отче 
наш». На лето к ней приезжали четверо внуков, и она 
с нами управлялась. С утра печь натопит, скотину накор-
мит, в лес нас поведет, мы ягод, грибов натащим в дом. 
Скажет: «Ну-ка, вставайте на молитву». Мы помолимся, 
сядем за стол, поедим, потом поблагодарим Господа. 
Пойдем в лес — помолимся, на ночь — то же самое. 

Не знаю, как объяснить, но я всегда ощущала Бо-
жию помощь. Когда экзамены сдавала, пойду, помо-
люсь. И шла на экзамен спокойная и уверенная — Го-
сподь не оставит.

После окончания педагогического вуза два года рабо-
тала учителем в школе пос. Куриха Вознесенского райо-
на Нижегородской области. Потом вышла замуж, а мужа 
после армии направили работать милиционером в г. Ар-
замас-16. Поскольку у меня было педагогическое образо-
вание, мне предложили работу инспектора детской ком-
наты милиции. В 1973 году вышел на пенсию начальник 
паспортного стола милиции. А на эту должность мужчи-

ны не шли, т. к. зарплата была маленькая. Меня позвали 
туда, и я тридцать два года проработала на одном месте. 

Нет, бандитов я не ловила, только разыскивала не-
плательщиков алиментов. Сложность работы с людь-
ми в милиции — в том, что надо сделать так, чтобы че-
ловеку было хорошо, но это не всегда возможно, по-
тому что нарушишь закон…

Уже живя в Сарове, я стала посещать храм в с. Полхов-
Майдан Вознесенского района, он никогда не закрывался. 
Было мне тогда лет 25-30. Ездила с подругами, муж не воз-
ражал. В Великую Субботу мы стояли ночью на службе, 
чтобы причаститься. А народа было столько, что не боя-
лись уснуть, если уснешь — все равно не упадешь. 

Когда в 1991 году открылся Санаксарский монастырь, 
стали ездить туда. Бывали у старца Иеронима, свет-
лый такой батюшка. Он был прозорливым. Одна под-
руга хотела просить его благословения на замужество, 
а он, ни о чем ни спрашивая, дал ей книгу и велел чи-
тать житие вмч. Екатерины, которая избегала женихов. 
По  молитвам старца там же, в Санаксаре, мы с мужем 
обвенчались. А в прошлом году отметили уже золотой 
юбилей со дня свадьбы.

По милости Божией я была единственным беспар-
тийным руководителем в структуре Восьмого Глав-
ного управлении МВД СССР, куда входило много го-
родов. Однажды это сильно возмутило приехавшего 
к нам с проверкой из Москвы зам. начальника Глав-
ка по кадрам генерал-майора внутренней службы Мо-
розова. Он устроил разнос. Хотя мне и доставалось 
за это, но зато повезло с непосредственным началь-
ником. Он догадался, в чем причина, вызвал меня тет-
а-тет. Я сказала: «Делайте, что хотите, снимайте меня 
с должности, но в партию я не пойду». И ко мне боль-
ше не приставали. Так и проработала там до 55 лет, 
хотя обычно работают до 45 лет (полная выслуга лет).

Когда вышла на пенсию, мы с мужем купили домик 
у него на родине — в Курихе. Внучата были маленькие, 
что с ними в городе делать? По дворам ходить? И пока 
они росли, все время были с нами, на природе. А ког-
да в 2006 году открылся храм на Ближней пустынке, 
о. Александр Брюховец позвал меня работать за свеч-
ным ящиком. Внучки пошли в садик, и я приступила к но-
вой работе. Знаний, конечно, прибавилось. Когда мало 
людей, книжки читаю. Серьезнее стала относиться к мо-
литвенному правилу, да и при храме чаще причащаешь-
ся. Как-то незаметно пробежало уже десять лет. Внуча-
та выросли, иногда заходят в храм, причащаются. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы чаще, но слава Богу и за это...

В этом году подполковник внутренней службы в от-
ставке Альбина Николаевна  Сухова отметит свое се-
мидесятилетие. Многая лета!

ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ

Тихая вера
Обмениваемся улыбкой с пожилой жен-
щиной за свечным ящиком. Она всегда 
немногословна, собрана, с вниматель-
ным взглядом. Когда мы познакомились, 
она была подполковником милиции, 
и я бы никогда не подумала, что мы встре-
тимся в храме.

Интервью

Благочинный Саровского 
округа протоиерей 
Александр Долбунов вы-
рос в верующей семье. 
Мы попросили его расска-
зать о том, как он встречал 
Пасху в детстве.

— Когда я вспоминаю Пасху своего 
детства, у меня бегут мурашки по коже. 
Эти незабываемые ощущения ни с чем 
не сравнить. Во-первых, подготовка 
к празднику. В нашей семье дети нес-
ли пост наравне со взрослыми, начиная 
уже с трех лет. Нам не давали ни пе-
ченья, ни конфет, ни молока, ни мяса. 
И мы с трепетом ожидали таких больших 
праздников, как Благовещение и Верб-
ное воскресение, когда можно покушать 
рыбку.

Тогда было всего три церкви на весь 
Нижний Новгород: Карповская, Печер-
ская и Высоковская. Наш отец был свя-
щенником, и мы жили примерно в кило-
метре от Карповской церкви. Когда наша 
большая семья готовилась идти на Пас-
хальную службу, мы уже знали, что бу-
дут стоять кордоны милиции и не пускать 
верующих с детьми. На праздник Пасхи 
в 1980-е годы всегда было много наро-
да, в т. ч. молодежи. Одни просто смот-
рели, другие желали пройти крестным 
ходом. Но детей почему-то не пускали. 
И наши родители преодолевали целый 
ряд милицейских заграждений. 

— С детьми нельзя!
— Это мои дети, и я их веду в храм. 

Они готовились к празднику, и я считаю, 
что они должны получить радость, ко-
торая этой ночью будет в храме, — от-
вечал отец. 

Нас пропускали, но мы, дети, каждый 
раз боялись, что не пустят. Это для нас 
было событием. Пасхальный крестный 
ход, первый возглас «Христос Воскресе!» 
— и неописуемая радость и восторг на-
полняют все твое существо. После служ-
бы мы сразу разговлялись, это было 
в два-три часа ночи. Накрывали обиль-
ные праздничные столы, чему мы тоже 
очень радовались. Ведь для детей семь 
недель воздержания от всего вкусно-
го и сладкого — это серьезное испыта-
ние. После угощения мы ложились спать, 
а проснувшись, спешили на улицу катать 
яйца, играть и веселиться.

В то время в школах, бывало, делали 
праздник Пасхи учебным днем. Или пе-
реносили субботники на воскресенье. 
Мы, конечно, в этот день в школу не хо-
дили. А в понедельник в школе учителя 
спрашивали: «Долбунов, почему вчера 
не был?» — «Пасху справляли, потому 
и не был».

В школьные годы я часто бывал белой 
вороной, выделялся и из-за этого чув-
ствовал неловкость. Ребенку это слож-
но понять. Почему все вокруг в красных 
галстуках, а ты один без галстука? Роди-
тели, конечно, нас поддерживали. Я пом-
ню, как старшая сестра пришла из шко-
лы домой со значком октябренка. Отец 
сказал: «Сними, и чтобы я этого боль-
ше не видел». Никто из детей в нашей 
семье не вступал в октябрята, пионеры 
или комсомол. А нас было (и есть) 12 де-
тей в семье.

Когда на уроках физкультуры игра-
ли в баскетбол или футбол, обычно де-
лились на команду в футболках и коман-
ду без футболок. И даже если я попадал 
в команду без футболок, учитель разре-
шал мне ее не снимать, поскольку на мне 
всегда был нательный крест. Да и с дру-
гими учителями проблем не было. Мо-

жет быть потому, что мы учились на «хо-
рошо» и «отлично», не хулиганили. 

О т  м н е н и я  о д н о к л а с с н и к о в 
мы не очень зависели, потому что дру-
жили внутри семьи. За мной шли подряд 
два младших брата, и мы втроем были 
неразлучны. Вместе выходили погонять 
мяч. Если кто-то еще из мальчишек при-
дет — хорошо, а если нет, то нам втро-
ем и так весело. 

И, возвращаясь к теме Пасхи, скажу, 
что сейчас уже нет такой остроты ощу-
щений,  как в детстве. Все идет как буд-
то так и должно быть. Впрочем, каждый 
раз жду чуда схождения Благодатного 
огня на Гробе Господнем. И когда это 
происходит, с облегчением думаю: «Сла-
ва Богу, еще годик поживем!»

Материалы подготовила М. Курякина

Фото Н. Осташкиной
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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
 

Радоница – напоминание о жизни вечной
Вопрос-ответ

– Что такое Радоница?
– Неделя, следующая за Пасхальной 

седмицей, которая в народе называет-
ся Радоница, посвящена поминовению 
усопших. Собственно, усопшие помина-
ются во вторник после Светлой седми-
цы, но по традиции их поминают в тече-
нии всей недели. Эти дни важны для каж-
дого христианина. Человек должен по-
смотреть в себя и подумать, что ждет 
его в вечности, какова его жизнь, соот-
ветствует ли она Евангельским запове-
дям. Мы и стремимся на кладбище, что-
бы помнить о жизни вечной.

– Как правильно поминать усоп-
ших?

– Нужно постараться быть в день по-
миновения усопших во вторник на пани-

хиде. Желательно быть и накануне в по-
недельник вечером на парастасе. Это ве-
чернее богослужение, на котором мы осо-
бенно молимся об упокоении ближних. 
И  почившие родственники будут рядом 
предстоять с нами в храме, вместе мо-
литься воскресшему Господу.

В течение недели нужно прийти по-
ухаживать за могилкой, но не просто по-
сидеть, повздыхать, вспоминая наших 
родных, а вознести и на кладбище мо-
литву о них. В эти дни очень важно раз-
дать милостыню. Мое мнение, что пода-
вать нужно не каждому, а тем, кто реаль-
но нуждается в этом. Всегда можно найти 
одинокую старушку, пенсионера, много-
детную семью или инвалида. Сделать так, 
чтобы ваша милостыня была угодна Богу 
и важна для тех, кто ее получает.

– Как вести себя на кладбище в Ра-
доницу?

– В советское время поминовение 
усопших на кладбище превратилось 
в языческие тризны. Нужно избегать по-
добных вещей. Если приходить на кладби-
ще, то взять с собой молитвослов с молит-
вами об усопших. Если увидите священ-
ника, который совершает заупокойное 
богослужение, пригласите его помолить-
ся за родных. А те яства, которые тради-
ционно приносятся на кладбище, лучше 
отдать известному вам нуждающемуся 
человеку. Это будет лучшим подарком 
для наших усопших.

Составлено по материалу епископа 
Обуховского Ионы (Черепанова)

 на портале Pravmir.ru

В Центре 
милосердия
Что сделано:
�� Оказана помощь в рамках ак-

ции «Пасхальные дни милосердия»: 
�� Приобретены два велосипеда 

для выпускников детского дома 
с. Б. Макателем, которые из-за от-
сутствия в техникуме общежития 
и отмены рейсового автобуса бу-
дут вынуждены ежедневно возвра-
щаться в детский дом; 2. выделе-
ны средства на подарки ветеранам 
ВОВ, находящимся на обслужива-
нии ГБУ «Центр социальной помо-
щи пожилым людям и инвалидам»;
�� передали большие продуктовые 

наборы больной вдове с ребенком, 
двум многодетным семьям с пятью 
и шестью детьми (благодарность 
— владельцу магазина «Гармония 
вкуса»);
�� по запросу выдавали одежду, 

продукты, обувь, детские пампер-
сы нуждающимся в Сарове;
�� Получено много предложений 

о пожертвовании мебели, волон-
теры не успевают отработать все 
до праздника Пасхи. Уважаемые 
дарители, простите нас и, если воз-
можно, подождите.

Всем жертвователям – огром-
ная благодарность!

Актуальные просьбы:
�� Продолжается сбор средств 

на приобретение дорогостоя-
щих лекарств для Ирины Романо-
вой (монахини Анастасии), кото-
рая много лет бессменно руково-
дила работой Центра милосердия. 
Можно перечислять на карту Сбер-
банка: 639002729002033907 Рома-
нова Ирина до 08.18 или передавать 
через Центр милосердия. Тел. 3-14-52, 
89049031452.  М. Анастасия всех бла-
годарит. 12 апреля ей сделали слож-
ную операцию. Просим ваших свя-
тых молитв!
�� просим откликнуться прихожан, 

желающих помогать заключенным. 

Пожилой женщине, чей сын отбыва-
ет наказание, требуется матпомощь 
в сборе посылок в тюрьму, т. к. она 
находится в трудной жизненной си-
туации. Кроме сына, она помогает 
еще одному заключенному, у кото-
рого нет родных. Если вы можете по-
мочь приобрести продукты питания, 
белье, гигиенические принадлежно-
сти, звоните по тел. 890635347637.
�� требуются небольшие холодиль-

ники, стиральные машины «Малют-
ка», раскладушки и дорожки на пол 
(все б/у, в хорошем состоянии).

Постоянно нужны:
�� продукты питания для нуждаю-

щихся и лиц Б. О. М. Ж.: крупы, мас-
ло, консервы и продукты быстрого 
приготовления (принимают в храме 
Всех Святых);
�� сухая молочная смесь для детей 

до года и старше;
�� памперсы взрослые (1, 2, 3 

разм.), впитывающие пеленки 
и средства ухода от пролежней;
�� тест-полоски Акку-чек «Актив»;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� стиральный порошок-автомат (в 

т. ч. детский);
�� любая мебель в хорошем состо-

янии и исправная бытовая техника;
�� сезонная обувь детская (особен-

но на мальчиков) и взрослая;
�� детские ванночки для купания, 

пластмассовые горшки и другие 
предметы ухода за детьми.

Можем поделиться:
�� В обменном фонде ЦМ есть 

комнатная и прогулочная инва-
лидные коляски (для взрослого), 
складные ходунки с колесиками 
и без них, прикроватный туалет, 
костыли, детский параподиум (са-
мый маленький, будет оказана по-
мощь в наладке). Дадим во времен-
ное пользование. Доставим по Са-
рову и округе.

По всем вопросам обращайтесь 
к социальному работнику прихода 
храма Всех Святых Вере Пителяк – 
3-14-52, 89049031452.

Анонсы
9 мая  в  Сарове 

во второй раз прой-
дет акция «Бессмерт-
ный полк». Для участия 
в ней нужно заказать 
или изготовить таблич-
ку с портретом род-
ственника, участвовав-
шего в войне и прийти 
на пл. Ленина в 9 часов.

13 мая в Просвети-
тельском центре Диве-
евского монастыря со-
стоится  торжествен-
ный вечер «В каждой 
женщине есть мироно-
сица». Начало в 18 ча-
сов.

14 мая в ПТО «МiР» 
покажут спектакль «Зо-
лотая прялочка» (4+) 
для гостей из Темников-
ского детского дома. 
Желающие могут при-
соединиться. Начало — 
в 10 часов. Адрес: пр. 
Мира 50 (вход со сто-
роны храма Всех Свя-
тых).

15 мая в 17 часов 
в ДК ВНИИЭФ состо-
ится концерт «Радо-
стию друг друга обы-
мем» в честь праздни-
ка жен-мироносиц. 

15 мая в 14 часов 
в РДК Дивеевского рай-
она пройдет фестиваль 
«Пасха Красная» и кон-
курс декоративно-при-
кладного творчества 
«Пасхальное яйцо — 
2016».

В воскресной школе
1 мая в храме Иоанна Предтечи состоится Пасхальная вечер-

ня с участием детей. Приглашаются ученики воскресных школ, 
Саровской православной гимназии, прихожане с детьми. Затем 
для учеников воскресной школы прихода храма Всех Святых 
пройдет Пасхальный праздник.

8 мая в воскресной школе — выходной.
15 мая состоится праздник по случаю окончания учебного 

года. Выпускникам торжественно вручат свидетельства об окон-
чании воскресной школы.

22 мая (вс.) — паломническая поездка в Муром. В програм-
ме: посещение Спасо-Преображенского, Троицкого и Благове-
щенского монастырей; игровая программа «Посвящение в бо-
гатыри»; экскурсия в «Хлебный дом» с мастер-классом по ро-
списи пряника (два пряника в подарок). Стоимость (проезд, 
обед, экскурсии, программа, чай): 750 рублей без мастер-клас-
са, 900 рублей с мастер-классом. Многодетным семьям скид-
ки. Желающим нужно записаться и сдать деньги до 15 мая. Тел.: 
89108935027 (Алексей).

С 29 мая — каникулы. 

Набор волонтеров
Братья и сестры! По благословению благочинного Саровского 

округа протоиерея Александра Долбунова Волонтерский центр 
«Радость моя!» объявляет набор волонтеров.
�� Набирается новая волонтерская группа по направлению 

«Священный дар жизни». Ее основная задача – организация 
в медучреждениях Сарова раздачи (раскладки на стойках) пра-
вославной, просветительской литературы в защиту здорового 
образа жизни и жизни человека до рождения; проведение ак-
ций по сбору подписей против абортов возле храмов и на дру-
гих городских площадках. 

Приглашаем православных христиан с активной жизненной 
позицией, неравнодушных к теме защиты жизни. Это волонтеры 
на своем автомобиле для развозки литературы, сборщики под-
писей, желающие размножать на принтере объявления и раз-
мещать их по городу на информационных досках, продвигать 
информацию об акциях в соцсетях. 
�� Во всех направлениях волонтерской деятельности сегодня 

нужны умельцы профессионалы: юристы, логисты, фотографы, ху-
дожники, дизайнеры, журналисты, а также люди, владеющие тех-
нологиями создания видеороликов, продвижения в соцсетях и др. 
Послужите своими профессиональными навыками  доброму делу!
�� Волонтерский центр приглашает в свои ряды новых людей. 

Если хотите послужить ближнему, приходите! Возможно, имен-
но вы нужны нам сегодня как воздух! 


