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В день Пасхи Христовой, 8 апреля, у храма 
святого праведного Иова Многострадального 
состоялся детский праздник.

В 
трех воскресных учебно-воспитательных груп-
пах при храме занимаются более 30-ти до-
школьников, а на праздник собрались более 
80-ти человек: дети вместе с родителями. Яр-

кое солнце, праздничные наряды, колокольный звон, поздрав-
ления прихожан с Пасхой и обмен подарками — все это соз-
давало радостное настроение!

Настоятель храма протоиерей Лев Юшков совершил 
для участников праздника пасхальный молебен и рассказал 
детишкам о том, что такое Пасха Христова. Затем состоялся 
крестный ход вокруг храма и праздник возле здания приход-
ского дома, где проходят занятия воскресных групп. 

Праздник с помощью родителей организовали педагоги 
Елена Викторовна Соловьева, Елена Владимировна Вереща-
гина, Наталья Алексеевна Рыжова и новый педагог — хорео-
граф Светлана Владимировна Безрукова, которая теперь за-
нимается с детьми танцами. Родители отвечали за работу ми-
крофонов, музыкальное сопровождение, костюмы и угоще-
ние. Всем представилась возможность раскрыть свои таланты.

Первыми выступали самые маленькие детишки, начиная 
с третьего года жизни, которые нарядились цыплятами. Не-
которые еще и говорят не очень хорошо, но уже выучили сти-
хи о Пасхе. Удивительно, что педагоги смогли подготовить 
концерт с такими малышами.

Более старшие дети — школьники — показали поучитель-
ную сценку, а родители великолепно сыграли сказку про Ку-
рочку Рябу, которая вызвала смех и аплодисменты зрителей. 

Всех удивило шоу мыльных пузырей, а некоторым ребя-
там даже повезло побывать внутри гигантского мыльного пу-
зыря. После чаепития со сладостями все желающие выстро-
ились в очередь на звонницу. Звонили даже малыши на ру-
ках у родителей. Праздник завершился вручением детям по-
дарков — развивающих игр и книжек-раскрасок. Маленькие 
прихожане были счастливы, а их родители благодарили свя-
щенника и педагогов за их труды и заботу о детях.

Праздник�

Двери рая внутри нас самих
Дорогие�братья�и�сестры!�

Многоуважаемые�жители�Сарова�и�Дивеевского�района!
Христос�Воскресе!

Христос пришел в этот мир для того, чтобы каждому из нас открыть двери рая. Это то вожделен-
ное место, куда хочет войти всякий человек. Это наше будущее, наша вечная жизнь. Многие не до кон-
ца понимают, насколько эти двери будут для нас спасительны, а этот рай — блаженным. Но Господь 
«есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). И мы должны верить и надеяться, что Он пришел нас спасти.

Сердечно поздравляю всех вас с днями Святой Пасхи, с Воскресением Христовым, с «праздником 
праздников и торжеством из торжеств»! 

В эти Святые дни хотелось бы пожелать, чтобы Господь открыл нам прежде всего двери внутри 
нас самих, входя в которые, мы обретаем спасительную духовную радость. Также желаю всем вам 
и вашим близким помощи Божией, здоровья и благополучия. Пусть Господь благословит ваши семьи 
миром и счастьем. Пусть подаст необъятную духовную радость о том, что Христос Воскрес ради на-
шего спасения. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! С праздником Святой Пасхи!
Благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов

Пасхальные цыплята у храма Иова
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• В митрополии •
z  8 апреля в Н. Новгороде состоялся традиционный 

Пасхальный крестный ход, в котором приняли уча-
стие более 2000 человек. Перед началом шествия 
у Михаило-Архангельского собора кремля митро-
полит Нижегородский и Арзамасский Георгий воз-
главил Великую Пасхальную вечерню. 
Впереди крестного хода с иконами и хоругвями шли 
представители нижегородского казачества, воспи-
танники Нижегородского графа Аракчеева кадет-
ского корпуса и маленькие прихожане. Хор Ниже-
городской духовной семинарии исполнял пасхаль-
ные песнопения. В организации шествия помогали 
православные волонтеры. Маршрут крестного хода 
пролегал через пл. Минина и Пожарского, по ул. 
Большой Покровской и Зеленскому съезду на ул. 
Рождественскую, а оттуда – до Благовещенского 

мужского монастыря. На Зеленском съезде навстре-
чу шествующим вышли прихожане Мироносицкой 
церкви, а на Скобе – церкви в честь Рождества Ио-
анна Предтечи. На протяжении всего пути шествие 
сопровождалось колокольным звоном близлежа-
щих храмов и пением его участников. Митрополит 
Георгий раздавал встречным прохожим деревян-
ные крашеные яйца.

z  7 апреля, в Великую Субботу, митрополит Георгий 
возглавил Крещальную литургию в Спасском Старо-
ярмарочном соборе Н. Новгорода. Таинство Кре-
щения состоялось в крестильном храме. Затем во-
семь новокрещеных в белых одеждах с зажженны-
ми свечами в руках в сопровождении духовенства 
проследовали в собор, где впервые причастились 
Святых Христовых Таин. Крещальная литургия — это 
возрождение древней традиции крещения взрос-
лых людей после предварительного научения их ис-
тинам христианской веры (оглашения). Первое та-

кое богослужение состоялось в Н. Новгороде де-
сять лет назад.

z  25 марта в Спасском Староярмарочном соборе Н. 
Новгорода глава Нижегородской митрополии уже 
в девятый раз совершил таинство Крещения мла-
денцев из многодетных семей, в этот раз их было 
десять. Владыка Георгий напомнил многодетным 
семьям, что деторождение призывает благодать Бо-
жию на их жизнь и на жизнь нашей страны в целом. 
«Пусть эта добродетель — рождения и воспитания 
детей — не оскудевает в вашей жизни. Ждем сле-
дующих ваших младенцев в этом храме для креще-
ния», — сказал правящий архиерей. После богослу-
жения семьям вручили свидетельства о крещении 
и подарки от Нижегородской епархии.
Родители, желающие, чтобы их детей крестил митро-
полит Георгий, могут обратиться для получения под-
робной информации по тел. 8 (831) 413-18-06 (в буд-
ни с 8:00 до 17:00).

• В Сарове и благочинии •
z  Подведены итоги благочиннического этапа детского 

епархиального конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Пасха Красная». В нем приняли участие 
более 200 работ из Сарова и 30 работ из Дивеевско-
го района. Работы саровчан выставлены в Православ-
ном культурно-просветительском центре (пр. Мира, 
50). Организаторы приглашают туда всех участников 
конкурса на вручение дипломов в пятницу, 13 апре-
ля, в 18.00. Лучшие работы отправят на конкурс в Н. 
Новгород, а остальные — просят забрать в пятницу 
после вручения дипломов или в субботу, согласовав 
время по тел. 89108802400 (Роман).

z  9 апреля в храмы Саровского благочиния переда-
ли Благодатный огонь, который сошел на Гроб Го-
сподень в Иерусалиме. Святыню привез наместник 
Саровского монастыря игумен Никон (Ивашков).

z  9 апреля протоиерей Владимир Кузнецов поздра-
вил ХК «Саров» со светлым праздником Пасхи. Ду-
ховный наставник команды поприветствовал игро-
ков и тренерский штаб фразой «Христос Воскресе!» 
на разных языках мира и подарил каждому хоккеисту 
кулич, затем в раздевалке был отслужен молебен.

z  На Пасху у прихожан храма свт. Николая Чудот-
ворца в с. Елизарьеве— двойной праздник. Из мо-
сковской реставрационной мастерской вернулась 
в обновленном виде большая храмовая икона Вос-
кресения Христова. Она была отреставрирована 
по благословению настоятеля храма иерея Кирил-
ла Бакутова, трудами и заботами попечителей. Мо-
сковские музейщики кропотливо восстанавливали 
ее в течение полутора лет. И теперь она вновь за-
няла свое место в храме.

z  3 апреля в на «Канале-16» вышла передача «Актуаль-
ное интервью» с протоиереем Александром Брюхов-
цом, который рассказал о православном праздни-
ке Пасхи, его содержании, символике и традициях.

z  31 марта в ПТО «МiР» была показана просветитель-
ская программа «Куклы говорят с человеком».

z  30 марта в Н. Новгороде состоялась межъепархи-
альная олимпиада по основам православной куль-
туры «Православные зернышки», в которой участво-
вали 65 учеников 2-4-х классов православных гим-
назий Нижегородской митрополии. Среди побе-
дителей олимпиады есть двое четвероклассников 
Саровской православной гимназии: Полина Русина 
(2 место) и Павел Дряхленков (3 место).

z  29 марта исполнилось пять лет со дня назначения 
протоиерея Александра Долбунова благочинным 
Саровского округа по распоряжению правящего 
архиерея.

z  29 марта протоиерей Владимир Кузнецов провел 
плановую встречу с пожарными СПСЧ № 1. Его лекция 
была посвящена Таинствам Православной Церкви.

z  29 марта подвели итоги епархиального этапа фо-
токонкурса «Сохраняя образ мироносиц». Среди 
победителей есть и представитель нашего благо-
чиния. В номинации «Хранительница очага» первое 
место присуждено ученику Саровской православ-
ной гимназии Илье Сергееву за работу «Под мами-
ным крылом».

z  27 марта протоиерей Александр Брюховец провел 
экскурсии по пещерному комплексу Саровского мо-
настыря для семиклассников школы № 17 (кл. рук. 
Е. В. Левкина) и девятиклассников школы № 5 (кл. 
рук. А. Г. Белавина).

z  27 марта преподаватель воскресной школы прихо-
да храма Всех Святых Андрей Рыбаков принял уча-
стие во второй епархиальной конференции «Кирил-
ловские чтения», которая прошла в Нижегородской 
духовной семинарии на тему «Старообрядчество: 
история и современность».

z  27 марта протоиерей Владимир Кузнецов выступил 
на торжественном митинге в саровской дивизии, 
посвященном Дню войск Национальной гвардии. 
Он от лица Саровского благочиния пожелал гвар-
дейцам успешной службы на таком особо важном 
объекте, каким является г. Саров. В параде и пока-

зательных выступлениях принимали участие 1200 
военнослужащих.

z  По результатам голосования, в Сарове около 60 % 
родителей будущих четвероклассников выбрали 
для изучения своими детьми модуль «Основы пра-
вославной культуры». В прошлом году их было 53 %.

z  22 и 23 марта в Серафимо-Дивеевском монастыре 
митрополит Георгий совершил иноческий постриг 
шести насельниц обители. 

z  19 марта в участковой больнице пос. Сатис (филиал 
№ 3 Дивеевской ЦРБ) иерей Кирилл Бакутов совер-
шил Таинство соборования пациентов. О. Кирилл, 
настоятель храма во имя свт. Николая Чудотворца 
с. Елизарьево, окормляет верующих пациентов са-
тисской больницы, регулярно проводит молебны, 
исповедует и причащает больных.

z  14 марта в Центральной детской библиотеке Диве-
евского района прошел круглый стол «Православ-
ная книга сегодня». В разговоре приняли участие 
библиотекари, читатели и помощник благочинно-
го по культуре в Дивеевском районе иерей Алексий 
Курносов. По просьбе библиотекарей о. Алексий бу-
дет встречаться с ними раз в два месяца, чтобы об-
судить волнующие их темы, связанные с православи-
ем, ответить на вопросы сотрудников. В конце пер-
вой встречи священник вручил библиотеке подароч-
ное издание «Жития святых земли Нижегородской».

z  14 марта сотрудники ЦГБ им. В. Маяковского приня-
ли участие в праздновании Дня православной кни-
ги, которое прошло в актовом зале Нижегородской 
духовной семинарии. Библиотекари со всей Ниже-
городской области делились опытом своей работы 
по теме «К православным ценностям через воспита-
ние духовной культуры: успешные практики библио-
течной деятельности». Зав. отделом литературы 
по краеведению В. А. Гордеева рассказала о Клубе 
любителей православной книги, который в мае от-
метит свое пятилетие. А главный библиотекарь Ма-
яковки Е. А. Горчакова была награждена благодар-
ственным письмом митрополита Нижегородского 
и Арзамасского Георгия «за усердные труды во сла-
ву Святой Матери-Церкви».

О. Александр Брюховец зажигает лампады 
в храме Всех Святых от Благодатного огня

Крестный ход в Н.Новгороде

Крещальная литургия

Олимпиада «Православные зернышки»
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Соработничество� � По�материалам�Н.�Муравьевой,�фото�А.�Козориза�(сайт�Нижегородской�митрополии)

�Акция�� М.�Курякина,�фото�Е.�Пегоевой

Первый пасхальный флэшмоб в Сарове
В торговом центре «Плаза» в день Пасхи Христовой, 8 апреля, 
впервые прошел пасхальный флэшмоб.

Вдруг из толпы посетителей, снующей у входа в торговый центр, выступил мо-
лодой человек и приятным голосом запел стихиру Пасхи. Песнопение подхватили 
другие участники действа, всего порядка 30-ти человек. После отрывков стихир 
прозвучала народная пасхальная (волочебная) песнь. Звук ширился, рос, привле-
кая внимание покупателей на верхних этажах здания, которые сверху смотрели 
на поющих. Затем песня оборвалась, православные приветствовали горожан пас-
хальным приветствием «Христос воскресе!» и разошлись, растворившись в толпе. 

Мы поговорили с организатором флэшмоба Денисом Федюниным, который не-
ожиданно для самого себя обнаружил вокальные данные и стал запевалой. Денис 
— один из самых активных волонтеров центра «Радость моя!» С марта 2018 года 
он приступил к своему новому послушанию в должности помощника благочинно-
го Саровского округа по работе с молодежью г. Сарова. И пасхальный флэшмоб 
явился первым общим делом, объединившим молодых людей из разных право-
славных приходов города.

Денис Федюнин:
— Нам хотелось поделиться с окружающими своей пасхальной радостью. 

Также хотелось показать, что у нас в городе есть православная молодежь, и это 
не какие-то маргиналы. Некоторые участники пришли семьями, со своими детка-
ми. Пусть люди увидят, что быть православным это — нормально. Пусть они тоже 
не стесняются своей веры. Часто бывает так, что человек за стенами храма скры-
вает то, что он православный, опасается лишний раз перекреститься. А мы вышли 
и спели перед всеми, показав свое отношение к вере.

Мы, конечно, репетировали, и всем участникам флэшмоба понравилась эта ак-
ция. Думаю, что необходимо объединить православную молодежь города, чтобы 
у нас было общение и взаимовыручка, дух настоящей общины.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 24 марта 
возглавил заседание Духовно-научного центра на базе Российского 
федерального ядерного центра и Свято-Успенского мужского 
монастыря, а также провел совещание по развитию Саровской 
православной гимназии.
 В конференц-зале Центра деловых 
связей РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялся кру-
глый стол «Новый рубеж: возможности 
и условия для прорывного развития 
России». В нем участвовали директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, 
председатель комитета по конститу-
ционному законодательству и госу-
дарственному строительству Совета 
Федерации Андрей Клишас, начальник 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», 
председатель правления Ассоциации 
юристов России Игорь Манылов, 
почетный научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий 
Илькаев, секретарь Нижегородского 
епархиального управления протоие рей 
Сергий Матвеев, наместник Саровского 
монастыря игумен Никон (Ивашков), 
благочинный Саровского округа про-

тоиерей Александр Долбунов, глава 
города Сарова Александр Тихонов, 
другие представители городской власти 
и сотрудники ядерного центра.

Валентин Костюков в своем привет-
ственном слове отметил, что залогом 
прорывного развития страны является 
народосбережение как национальный 
приоритет. Сюда входят прирост насе-
ления, увеличение продолжительности 
жизни и повышение уровня жизни граж-
дан. Прозвучали доклады Радия Илькае-
ва «Саров как территория, на которой не-
обходимо создать условия для реализа-
ции новых задач. Как сделать город при-
влекательным» и начальника управления 
департамента информационных техно-
логий и управления жизненным циклом 
изделия РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрея Безу-
сяка «Возможности и угрозы цифрового 
будущего», а также выступление Алек-
сандра Тихонова об итогах   президент-
ских выборов.

При обсуждении докладов лейтмоти-
вом прозвучала мысль о том, что для Рос-
сии есть реальные внешние угрозы, в том 
числе и всеобщая цифровизация. Однако 
не менее опасны внутренние проблемы 
государства, которые не позволяют опе-
ративно и адекватно отвечать на вызовы 
времени. Одна из них — отход от тради-

ций, постепенная утрата национальной са-
мобытности, духа Святой Руси, который 
всегда являлся залогом духовной безо-
пасности граждан и процветания страны.

Следующее заседание Духовно-науч-
ного центра планируется провести в мае.

В совещании в Саровской православ-
ной гимназии приняли участие зам. мини-
стра финансов России Андрей Иванов, 
руководители города, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
епархиального отдела образования и ка-
техизации, а также городского департа-
мента образования.

Директор Саровской православной 
гимназии Наталия Суздальцева показала 
гостям состояние материально-техниче-
ской базы. Владыка Георгий напомнил со-
бравшимся, что в Нижегородской митро-
полии десять православных гимназий 
и одна монастырская школа. Они явля-
ются частными, при этом дети там учатся 
бесплатно. В отличие от муниципальных 
школ, ученикам не просто дают знания, 
но и воспитывают их в духе православ-
ных традиций.

Участники встречи обсудили возмож-
ности решения проблемы недостатка 
средств на проведение капремонта пра-
вославной гимназии и школы №10, а так-
же перспективы развития православной 
гимназии.

Визит в Саров владыки Георгия

26 и 30 марта помощник бла-
гочинного по взаимодействию 
с Вооруженными силами и пра-
воохранительными органами 
протоиерей Владимир Кузнецов 
совершил Таинство Крещения 
17-ти военнослужащих Саров-
ской дивизии Росгвардии.

Это солдаты-срочники, с которыми 
священник ранее провел огласительные 
беседы. Крещение совершалось в бап-
тистерии храма вмч. и целителя Панте-
леимона на территории Больничного го-
родка. Таинство проходило очень торже-
ственно и сопровождалось подробными 
объяснениями о. Владимира. За чаепи-
тием батюшка поближе познакомился 
с гвардейцами и напутствовал их. Каж-
дый немного рассказал о себе. Почти все 
новокрещенные оказались из-под  Ека-
теринбурга, Иркутска, Новосибирска, 
Перми, а их командир, ст. лейтенант, — 
потомственным казаком из Краснодар-
ского края.

О. Владимир: «Господь вам судил кре-
ститься на святой Саровской земле. Мы, 
христиане, призваны к тому, чтобы про-
являть в своей жизни как можно больше 
хороших качеств. Все наши дела к нам 
же и возвращаются: и когда мы отно-
симся к людям по-человечески или по-
христиански, и когда — по-язычески, 
с мстительностью и злобой. Вы — бу-
дущее России, надежда и опора государ-
ства. Многое зависит от вас. Какими вы 
будете, такой будет и наша страна...»

Отец Владимир интересовался, есть 
ли храм в их родном городе или селе. Во-
еннослужащие на вопросы отвечали по-
армейски лаконично: «Так точно или ни-
как нет». Тем не менее, Крещение состо-
ялось по инициативе одного из солдат, 
который во время дежурства увидел свя-
щенника и напрямую  обратился к нему. 
О. Владимир вышел на руководство Са-
ровской дивизии, которое отнеслось к та-
кому желанию личного состава с понима-
нием и поддержкой. О. Владимир надеет-
ся, что такая практика станет постоянной.

Он вручил каждому солдату свиде-
тельство о Крещении, где также был 
указан их святой покровитель и день 
именин, подарил молитвослов и ико-
ну вмч. и целителя Пантелеимона в па-
мять о важном событии в их жизни. 
А одного из молодых воинов священ-

ник поздравил с днем рождения и по-
дарил книгу «Врата небесные». В хра-
ме вмч. Пантелеимона о. Владимир 
ввел новокрещенных христиан в свя-
той алтарь, подчеркивая, что каждый 
мужчина может стать священником 
и служить Богу.

Инициатива�� М.�Курякина,�А.�Виноградова

Крещение военнослужащих
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Первое богослужение в Коннове
В селе Конново Дивеевского района 23 марта состоялось первое богослу-
жение в новом храме во имя преподобного Серафима Саровского.

Настоятель храма протоиерей Лев Юшков совершил вечернее богослужение пятницы 5-й 
седмицы Великого поста — утреню с чтением Акафиста Божией Матери. За богослужением 
молились около 40 прихожан. Многие приготовились к исповеди и на следующий день, 24 мар-
та, в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста) причастились Святых Таин. 

Малое освящение храма о. Лев совершил ранее, и теперь в этом храме вечернее бого-
служение и Божественная литургия будут совершаться регулярно, раз в две недели. До этого 
верующие ездили на богослужения в с. Ивановское, где настоятелем также является о. Лев. 

Раньше в Коннове никогда не было храма, а в соседнем с. Березино стоял храм во имя 
Рождества Христова, который разрушили в советское время. Постепенно численность жите-
лей Березина уменьшилась до 60 человек, а в Коннове, наоборот, увеличилась до 470. В рам-
ках программы обеспечения местами для молитвы жителей каждого населенного пункта Ни-
жегородской епархии в Березине установили поклонный крест на месте разрушенного храма, 
а в Коннове решили построить деревянный храм вместимостью до 200 человек.

В 2015 году в Коннове была создана активная община верующих, они начали сбор средств 
на строительство храма. Был заложен фундамент. Сельчане многое делали своими руками 
под руководством Василия Шокурова, по профессии строителя. Теперь он — староста храма. 

В 2016 году конновцы поставили сруб, крышу и временную кровлю. В 2017 году заверши-
ли кровлю, купола, сделали потолок и пол, установили кресты, окна и двери, утеплили стены 
сруба, построили котельную и провели тепло.

Всю зиму храм отапливался, и там собирались верующие для совместной молитвы. Вну-
три храма еще мало икон, но есть и старинные, например, образ прп. Серафима из разрушен-
ного храма в Березине.

Сейчас идет обучение алтарников из числа местных жителей. Может быть, со временем 
появится и свой хор, а пока в Конново приезжают певчие из Сарова, где о. Лев является на-
стоятелем храма Иова Многострадального.

М.�Курякина,�фото�автора

ПРИХОДСКАя ЖИЗНЬ

Гуляния на
Елисаветинском

приходе

Возле приходского Елисаветинского храма села Дивеево 8 апре-
ля прошел детский праздник «Пасха Красная», который был 
организован в рамках совместного плана работы учреждений 
культуры района с Саровским благочинием.

На праздник пришли семьи с детьми, всего более 150 чело-
век. Их ожидал концерт, традиционные пасхальные игры и хо-
роводы, мастер-классы по лепке из глины и росписи деревянно-
го пасхального яйца, чаепитие с яйцами и куличами.

В празднике прияли участие детский образцовый ансамбль 
ДМШ «Печки – лавочки» (хормейстер Е. В. Курманкулова, ак-
компаниатор В. Н. Кулаков), мастера прикладного творчества 
народной мастерской «Параскева» районного Дома культуры 
Г. В.Мурзина и Т. В. Малыгина. 

Дивеевцев и гостей села с праздником Пасхи поздравил по-
мощник благочинного Саровского округа по Дивеевскому рай-
ону иерей Даниил Гатин.

По�материалам�сайта�diveevo-adm.ru,�
фото�иерея�Алексия�Курносова

иКона МатронушКи 
в елизарьеве и глухове

С 17 марта по 1 апреля в Саровском благочинии пребывала ико-
на святой блаженной Матроны Московской с частицей мощей.

Почитаемый образ из Князь-Владимирского храма д. Сартаково 
Богородского района был доставлен для поклонения в Саровское 
благочиние по благословению митрополита Нижегородского и Ар-
замасского Георгия.

Сначала икона была принесена в Свято-Никольский храм с. Елиза-
рьево Дивеевского района. Святыню встречали перед храмом мно-
гочисленные прихожане во главе с настоятелем, иереем Кириллом 
Бакутовым. В течение недели перед ней дважды в день совершали 
молебны с акафистом. Святыне поклонилось порядка 600 человек. 
А вторую неделю образ находился в Покровской церкви с. Глухово.

По словам Святейшего Патриарха Кирилла, жизнь св. прав. Ма-
троны Московской может нас научить правильно воспринимать скор-
би, которые должны лишь укреплять нашу веру и обострять религи-
озное чувство.

Для нынешних семилеток этот прекрасный храм «был всегда» и им 
трудно представить «мерзость запустения» в этом святом месте.

После исповеди все поднялись в верхний храм на Причастие. 
Божественную Литургию совершал протоиерей Александр Су-
хоткин, а о. Сергий встал на клирос и пел вместе с хором. Дети 
впервые «как взрослые» стояли на большей части службы, дела-
ли земные поклоны перед Чашей со Святыми Дарами. В этот день 
они первыми подошли к Причастию.

Отец Александр в своей проповеди поздравил маленьких хри-
стиан и всю приходскую семью с пополнением. Детям вручили 
белые цветы и молитвословы. Счастливые, они окружили батюш-
ку Сергия для общей фотографии на память. Помоги им Господь 
возрастать Создателю нашему во славу, родителям в утешение, 
а дорогому Отечеству и Церкви — на пользу!

А.�Виноградова,�фото�автора

Праздник 
первой исповеди
Воскресным утром 
25 марта наша 
приход ская семья 
пополнилась осознан-
ными хрис тианами.

Еще шестеро ребятишек 
приступили к Таинству Прича-
стия впервые после исповеди. 
К этому их направил протоие-
рей Сергий Скузоваткин, а ро-
дители, крестные, дедушки и ба-
бушки способствовали, как толь-
ко могли, от всей души пережи-
вая за своих чад и желая им стать 
добрыми христианами.

Подготовка к празднику пер-
вой исповеди началась 18 фев-
раля, когда о. Сергий провел 
встречи с родителями и детьми 
в культурно-просветительском 
центре Саровского благочиния. 
Священник расказал, что такое 
Причастие, и как к нему нужно 
готовиться. Общение проходило 
за чайным столом, в неформаль-
ной обстановке. Также дети по-
смотрели спектакль ПТО «МiР».

А 25 марта ребята в сопро-
вождении взрослых собра-
лись в храме Илии Пророка. 
В этой церкви многие оказа-
лись впервые, даже не подозре-
вая, что внизу величественного 
храма во имя Иоанна Предтечи 
скрывается еще один — неболь-
шой, но очень уютный, создан-
ный уже в новое время над ко-
лодцем Первоначальника Саров-
ской пустыни Иоанна.

Дети узнали об истории Ио-
анно-Предтеченской церкви, 
в безбожные времена    изуро-
дованной, но вновь возрожден-
ной и освященной в 2006 году. 
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Воскресения день,
и просветимся торжеством...

Освящение пасхальных снедей, крестные ходы 
и праздничные богослужения в приходских 
храмах Сарова.
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Соединение церковного и светского искусства
Недавно в Сарове выступал праздничный 
хор Валаамского монастыря. Билеты 
были дорогие, но много желающих так 
и не смогли попасть на концерт. Значит, 
у людей есть потребность в высокодухов-
ном музыкальном искусстве…

Об этом я размышляла в полупустом автобусе, воз-
вращаясь в Саров из Нижнего Новгорода после про-
смотра оратории митрополита Илариона (Алфеева) 
«Страсти по Матфею». Саровское благочиние взяло 
на себя все расходы — и дорога, и билеты были бес-
платны. Но мы, как выразилась жительница пос. Сатис 
Галина, «оказались неспособны это оценить». Хотя сама 
Галина поехала с загипсованной рукой и потом возвра-
щалась домой 3 км пешком от Цыгановки до Сатиса.

Надо сказать, что все участники поездки остались до-
вольны и благодарили организаторов. Познакомилась 
с женщиной, которая третий год подряд ездит на ора-
торию. И каждый раз это произведение вызывает у нее 
восхищение и восторг — до мурашек по коже, до слез. 

Слезы льются сами собой, особенно в финале, когда 
Господа ведут на казнь. Ирина по профессии военно-
служащая, семь лет ходит в церковь, старается жить 
по заповедям. По ее словам, оратория ее эмоциональ-
но встряхивает, помогает вырваться из суеты и настра-
ивает на исповедь. А ее супруг, который до этого не чи-
тал Св. Евангелие, впервые узнал о событиях Страстной 
седмицы именно из оратории. Как говорил митрополит 
Иларион: «Для меня «Страсти по Матфею» — не только 
музыкальный, но и миссионерский проект. Я хотел, что-
бы услышав эту музыку, люди потянулись в церковь...»

Во вторую поездку автобус в основном заполнила 
православная молодежь из с. Дивеево, около 30 че-
ловек в возрасте от 15 до 40 лет. Они узнали об этом 
поздно, и день был рабочий, а так бы желающих было 
гораздо больше, сообщила Марина Гулей, которая со-
брала сельчан в поездку на знаменитое произведение. 
На селе людям сложно найти работу, зарплаты у них 
маленькие. Поэтому для дивеевцев бесплатная поезд-
ка в театр — как глоток свежего воздуха. Возможность 

увидеть слаженную работу музыкантов, хора, солистов 
и чтецов, огромного коллектива из почти 80 участни-
ков, по мановению дирижерской палочки собранных 
в единый кулак. 

Оратория владыки Илариона, написанная на текст 
Евангелия от Матфея — уникальная попытка соеди-
нения церковного и светского искусства. Произведе-
ние состоит из четырех частей: Тайная вечеря, Суд, 
Распятие и Погребение. Каждую сцену автор называ-
ет «музыкальной фреской», а все вместе они состав-
ляют цельную иконографическую композицию Стра-
стей Христовых. С 2016 года оратория включена в ре-
пертуар Нижегородского театра оперы и балета в дни 
Великого поста.

Митрополит Георгий, который тоже был в зри-
тельном зале, перед началом произведения отметил, 
что это «новый формат духовного диалога, ведущий 
нас к пониманию веры Христовой» и что «слушая ора-
торию, мы вновь переживаем крестные страдания 
Спасителя».

Наш�театр

 

На сцене ПТО «МiР» 24 и 25 марта саров-
чане смогли увидеть два спектакля полю-
бившегося зрителям кукольного театра 
«Шутик» из Москвы.

Этот маленький семейный театр из двух актеров, Еле-
ны и Владимира Моргачевых, в январе привозил в Са-
ров на фестиваль «Ясельки» свой спектакль «Однажды 
в Вифлееме». В этот раз малыши и их родители увиде-
ли спектакль «Ловись, рыбка!» — авторское переложе-
ние русской сказки «Лиса и Волк». А зрители постарше 

познакомились с постановкой «Молитва о Томасине» 
по известной повести Пола Гэллико «Томасина. Кош-
ка, которая думала, что она богиня». 

В обоих спектаклях утверждается христианский 
взгляд на мир. Неравнодушные герои помогают тем, 
кто попал в беду, и в конце побеждает добро. В спек-
такле «Ловись, рыбка!» простодушного волка спасает 
заяц, и серый становится на его защиту от лисы. В ин-
терпретации «Шутика» это уже не одураченный, а поло-
жительный персонаж. Получилась совсем другая исто-
рия. А в спектакле «Молитва о Томасине» озлобленный 
на весь мир ветеринар начинает понимать и любить сво-
их четвероногих пациентов, примиряется с Богом и на-
ходит счастье. Все сцены убедительны и понятны даже 
детям, хотя и взаимоотношения героев, и развитие сю-
жетной линии простыми не назовешь. Владимир Морга-
чев по образованию психолог, и это чувствуется в соз-
данных им сценариях.

После спектаклей зрители долго не отпускали акте-
ров, задавали вопросы, делились впечатлениями, хо-
тели поближе рассмотреть и подержать в руках кукол. 
А те, кто впервые пришел на спектакль театра «Шутик», 
удивлялись, что на сцене всего два актера. «Как такое 
возможно?— недоумевали они. — Ведь было так мно-
го персонажей. И у каждого свой голос, характер и же-
стикуляция...»

«Действительно, спектакли «Шутика» очень слож-
ны в техническом отношении, — подтвердила худо-
жественный руководитель ПТО «МiР» Ирина Семен-
чук. — Это работа высокого уровня, недаром «Шу-
тик» участвует в самых престижных Международных 
фестивалях театров кукол — имени С. В. Образцова 
в Москве и «КУKART» в Санкт-Петербурге. Мы увиде-
ли филигранную работу с куклами, где продуман и вы-
верен каждый жест, что нечасто увидишь, ведь даже 
в драматических театрах на такие детали не обра-
щают внимания.

Как легко маленькому частному театру, не имею-
щему своего помещения, скатиться в зарабатывание 
денег! Но «Шутик» не идет по легкому пути, а держит 
взятую планку. У них все хорошо: и кукловождение, 
и звук, и свет, и декорации. У этого театра есть свое 
неповторимое лицо...»

При организации спектаклей «Шутика» мiровцы стол-
кнулось с проблемой пассивности зрителя, которо-
го трудно вытащить в театр. Люди привыкли, что ПТО 
«МiР» неоднократно играет свои собственные спек-
такли, и их можно увидеть если не сегодня, так завтра. 
А тут предоставилась, можно сказать, уникальная воз-
можность, которая бывает один раз. И жаль, что мно-
гие упустили ее.

ПТО «МiР» готово приглашать на свою площадку 
интересные творческие коллективы из  Международ-
ной ассоциации «Бродячие кукольники», целый ряд 
театров православной направленности. Но это имеет 
смысл только при поддержке зрителя и высокой за-
полняемости зала.

КУЛЬТУРА
В�православной�гимназии� Материалы�подготовила�М.�Курякина

Мастер-классы по анимации
В дни весенних каникул группа учеников Саровской православной 
гимназии и школы № 7 побывала на мастер-классах по анимации 
в Москве и Санкт-Петербурге в рамках грантового проекта 
по созданию мультфильма о Первоначальнике Саровской пусты-
ни иеросхимонахе Иоанне.

Путешествие началось с обзорной экс-
курсии по театральному музею им. А. Бах-
рушина в Москве. Историческое здание 
усадьбы в стиле ранней английской готики 
сохранило дух старины, который удачно 
дополняют современные музейные тех-
нологии: вращающиеся экспонаты и сен-
сорные экраны. Ребята познакомились 
с историей русского театра, именами вы-
дающихся актеров, певцов и меценатов, 
к которым принадлежала и семья Бахру-
шиных. Увидели театральный реквизитn   
костюмы, эскизы декораций, портреты 
великих людей искусства и подлинные 
вещи, принадлежавшие им.

Первый мастер-класс прошел в музее 
анимации на территории культурно-раз-
влекательного комплекса «Кремль в Из-
майлове». Там все строения — и дворец 
и терема — новодел в русском стиле до-
петровской эпохи. В ходе мастер-класса 
ребята познакомились с историей муль-
типликации, которая развивалась одно-
временно с кинематографом. Под руко-
водством сотрудника музея из готовых 
фонов и персонажей дети методом пе-
рекладки создали учебный мультфильм 
на тему экологии. Они его привезли с со-
бой. После прогулки по парковому ком-
плексу Царицыно саровчане  отправились 
в город на Неве.

В Санкт-Петербурге мастер-класс был 
существенно сложнее. Его провел Алек-
сандр Птичкин, автор курсов по компью-
терной анимации и создатель портала 
mult-uroki.ru. Участники проекта раздели-
лись на группы, каждая из которых при-
думала свой сюжет мини-мультфильма, 
изготовила персонажей и фоны из пла-
стилина и цветной бумаги и отсняла все 
на фотоаппарат. Юные мультипликато-
ры узнали о законах анимации. А. Птич-
кин в компьютерной программе завер-
шил изготовление мультфильмов, их про-
смотр вызвал у детей большую радость.

Сам мастер-класс проходил в особен-
ном месте. Это образовательный центр 
№ 173 на ул. Новоладожской, 8. Там рас-
полагалась Спасо-Преображенская цер-
ковь в Колтовской слободе. На ее погосте 
был похоронен 84-летний Первоначальник 
Саровской пустыни иеросхимонах Иоанн, 
скончавшийся в застенках Тайной канцеля-
рии, которая была неподалеку. Среди свя-
тынь этой церкви значилась и икона прп. 
Серафима, привезенная из Сарова в 1916 
году. В 1930-е годы церковь разрушили 
и на ее месте в 1937 году построили шко-
лу, а теперь это — образовательный центр.

В нем саровчанам оказали самый ра-
душный прием. А учитель истории Галина 
Туренко не только провела для гостей экс-

курсию по школьному музею, но и пока-
зала им достопримечательности истори-
ческого центра Санкт-Петербурга: Двор-
цовую площадь, Невский проспект, Иса-
акиевский и Казанский соборы.

Путешественники остановились в Фе-
одоровской гостинице Александро-Нев-
ской Лавры. Они поклонились святыням 
этого, старейшего монастыря Санкт-
Петербурга, посетили домовый храм, 
музей и иконописное отделение Духов-
ной академии и семинарии.

Еще в Сарове гимназисты под руко-
водством учителя ИЗО Олеси Финюши-
ной начали работу в компьютерной про-

грамме над 2D-мультфильмом «Первона-
чальник». А за три дня поездки (не считая 
дороги) они не только приобрели полез-
ные практические навыки по компьютер-
ной анимации, но и познакомились с ве-
личайшими достижениями русской куль-
туры. В лучших образцах культуры зало-
жено служение Богу и ближним. Все это 
— проявление духа русского народа, вы-
соким идеалом которого является свя-
тость. Недаром некоторые выдающие-
ся деятели культуры, о которых ребята 
узнали в музее им. А. Бахрушина, оказа-
лись погребены на Тихвинском кладби-
ще Александро-Невской лавры.

«Шутик» вернулся!
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Увидеть�своими�глазами� В.�А.��Сидорова

Оглядись: это обитель преподобного 
Серафима. Велик пред Господом Сера-
фим. Все дороги исхожены им. Вот идет 
он извилистой тропкой вдоль русла Са-
ровки — из монастыря в свою Дальнюю 
пустынь. Там, на высоком берегу речки, 
стоит его бревенчатая келья. Сколько па-
ломников стремилось к нему, вместив-
шему простое и неземное! С любовью 
отворял Преподобный дверь своей ке-
льи: «Сокровища мои! Радости!» Древ-
ний лес насыщен жизнью, напоен тиши-
ной. Изгибы склонов, скрепленные кор-
нями вековых деревьев, раскидистый 
кустарник. Раскрыты ладони природы 
— в них стяжал Преподобный выносли-
вость и терпение.

За спиной старца в холщевой сумке кни-
га Святого Евангелия, и в сердце Его дра-
гоценные слова. Мысленно переносится 
он в Святой град Иерусалим. Тихая речка 
Саровка для него Иордан. Плавные очер-
тания холмов, пригорков — как не срав-
нить вас с горой Елеонской, Афонской! 
Как легко вмещаются здесь Вифлеем, На-
зарет, гора Голгофа. Для святого все свя-
то — очистилось, открылось его сердце Го-
споду. На Дальней пустыньке все создано 
для молитвы. Здесь место подвигов Пре-
подобного. И сейчас верующие старожи-
лы покажут: здесь — Фавор, тут — Кедрон, 
а в этом месте крест–Голгофа, место сугу-
бого моления батюшки Серафима.

Скольких святых подвижников пом-
нит саровский лес! Преподобного Мар-
ка-молчальника считают предшествен-
ником батюшки Серафима: на берегу Са-
ровки была его келья. Обитала здесь и Ди-
веевская блаженная Параскева. Долгое 
время жила в пещерах, сама же и рыла 
их в лесу — не зря называли ее Пашей 
Саровской. Исхожены наши тропки и Ди-

веевской блаженной Марией. Она скита-
лась, не имея пристанища, крыши над го-
ловой. Блаженная Пелагия Дивеевская 
тоже была в Сарове: сам преподобный 
Серафим долго беседовал с ней в келье 
на Дальней пустыньке, здесь благосло-
вил ее на подвиг юродства ради Христа.

1927 год. Закрыты врата обители. 
Стаи птиц кружат над куполами пусту-
ющих храмов, а дорога в Саров не пу-
ста. Пестреет в праздники лесная тропа 
на пустыньку — цветастые шали, сара-
фаны и сюртуки. Сколько слез пролито, 
как молились здесь о ниспослании луч-
шей доли…

Тридцатые годы. Разгром нашей епар-
хии, одной из самых крупных в стране. 
К началу 1941 года закрыты практически 
все храмы. Литургическая жизнь пре-
рвана. Церковная структура разрушена. 
А до 1917 года в Нижегородской епар-
хии насчитывалось свыше 1300 церквей. 
Земле, которая не сберегла правосла-
вие, Господь послал горькое лекарство, 
«пластырь» и «обязания»: Великую Оте-
чественную войну.

Год 1941-й. 1 августа. День преподоб-
ного Серафима. Пешие паломники. Куда 
они держат путь? На пустыньку. К батюш-
ке Серафиму. Дорога узкая, две колеи — 
следы от телег. 2 августа. День пророка 
Илии. Верующие у источника преподоб-
ного Серафима. Крестьяне окрестных 
сел, уцелевшие монахини, есть подво-
ды и с Украины. Стоят, молятся в буй-
ных зарослях трав. В разгар молебна — 
красноармейцы с винтовками. Стреляют 
вверх, разгоняют. А как побежишь? Тра-
ва по пояс, юбка длинная. Бегут, падают 
старушки…

Военные, послевоенные годы. 
А тропка-то на пустыньку не заросла! 

Может, ходили не занятые? Да нет. Мно-
годетные матери, рабочие после смен. 
В праздник — стайками. Пробовали но-
чевать на пустыньке — не получалось: 
«страхования»...

Настю К. на работе разбил радикулит. 
Ей помогли переобуться (сама не смогла) 
и отправили к врачу. Она и пошла к Врачу, 
но к Какому! Как доковыляла до Дальней 
пустыньки — не знает. Долго и слезно мо-
лилась, прося заступничества. Молилась, 
распростершись на земле. Сколько про-
шло времени — не помнит. Встала, и ока-
залось, что… совсем здорова.

50-е, 60-е годы. Где взять благослове-
ние на брак или дальнюю поездку, если 
ближайший храм в радиусе 50 км? На Даль-
ней пустыньке, у батюшки Серафима. Тут 
легко дышится. Песочек берут в «пещер-
ке», и милостыню можно оставить — ближ-
них помянуть. На пустыньку шагают поо-
диночке или по двое. В праздник старают-
ся идти не по дороге (там могут и остано-
вить), а наискосок — узкими тропками, 
леском. Каждый идет — молится. На пу-
стыньке служба. Как загораются глаза тех, 
кто помнит: какая замечательная была 
здесь служба! Прочтут Акафист — пора 
домой. Возвращаются уже все вместе, 
дело сделано. Настроение бодрое. 

Одна из женщин, Мария, шутила ве-
село. Она умела всех рассмешить, сгла-
живала нестроения, что случаются в жен-
ской компании. Равнодушных не было. 
Часто шли — хохотали, животы от сме-
ха болели. Но однажды случилось вот 
что. Явился Марии в тонком сне батюшка 
Серафим. Сказал строго: «Мария, я тебя 
знаю. Ты ко мне ходишь. Но ты далека 
от меня». Мария была женщина умная, 
она рассказала об этом своим подругам. 
Намотали на ус.

70-е, 80-е годы. Сколько верующих 
запомнила наша пустынька! Празднич-
ные, воскресные дни. Вдоль замерзшей 
Саровки накатанная лыжня. Дальняя пу-
стынь. Молодежь подъедет на лыжах — 
палки в снег, стоят. А в мыслях: «Батюш-
ка Серафим! Помоги!» Спросят шепотом 
(конспирация!) у бабушки: «А какой се-
годня праздник?» — «Воскресенье, доч-
ка. Малая Пасха».

Кто-то бывал на пустыньке ежедневно. 
Наша прихожанка Наталья Константинов-
на Салтыкова долгие годы ходила каждый 
день. Читала Акафист Преподобному, под-
метала, убирала. Дождь на дворе – она 
идет. Как же? Преподобный и в дождь хо-
дил. Гололед — а  как не пойти? Батюшка 
Серафим и в гололед на камушке стоял…

Однажды в день преподобного Сера-
фима, как всегда, молились на Дальней 
пустыньке. Плотно стояли у большой его 
иконы — внизу, у подножия склона, в ос-
новном, женщины, но и мужчины были. 
Нагрянули стражи порядка. Мужчины 
с двух сторон подхватили икону, метну-
лись с ней вверх по склону — спасать. Не-
сут, не разворачивая, ликом обращен-
ную к людям. Уходит икона, покидает 
пустыньку. Колыхнулась толпа, всколых-
нулось и сердце. Острое чувство: «Пре-
подобный уходит!» И следом: «Батюшка 
Серафим благословляет всех!» И долго 
еще глубокий пристальный взгляд с уда-
ляющейся иконы неотрывно был обра-
щен ко всем. Ко всем… 

Наша пустынька тайн не прячет, она 
открывает их. В начале 90-х годов стали 
обновляться храмы, обители. Одна горо-
жанка решила посвятить жизнь Господу 
— уйти в монастырь. Она испытала себя: 
послужила трудницей, послушницей. При-
шло время, вернулась в родной Саров за-
вершить обычные в таких случаях дела, 
чтобы поступить в одну из обителей Мор-
довии. Перед тем, как покинуть город, ре-
шила сходить на пустыньку: «Батюшка Се-
рафим, благослови в монастырь!» Уезжа-
ла она рано, первым рейсом, и на пустынь-
ку вышла затемно. Идет. Тишина, вокруг 
никого. Холодное время года. Каково 
же было ее удивление, когда на Дальней 
пустыньке она увидела несколько круп-
ных красивейших яблок. Словно толь-
ко что разложили их — а в городе таких 
яблок было не купить! Удивилась. Обра-
довалась. Подумала-подумала — и взяла 
их с собой в дорогу — сестер обители уго-
стить. Как же это: некто привез откуда-
то яблоки, ночью пришел на пустыньку, 
положил? Именно в этот день? Совпаде-
ние. Промыслительное?

Жизнь человека православного — ре-
альная жизнь с Богом. Один юноша, тоже 
наш горожанин, принял решение послу-
жить Церкви. Но как реально это осу-
ществить? Порекомендовали съездить 
в Троице-Сергиеву Лавру, посоветовать-
ся с опытными духовниками. Понимания 
с домашними не было, денег на поездку 
тоже. Пришел помолиться на Дальнюю 
пустыньку, взять благословения у Пре-
подобного. Помолился и… тут же на-
шел в траве деньги. Да, знаем: оставляли 
на пустыньке денежки, но в основном, – 
так, копеечки. А тут сумма такая, что хва-
тило на поездку в Лавру и обратно. Съез-
дил. С большой пользой посетил.

Красота пустыньки — тоже чудо. Не-
навязчивое. Весной — половодье, ожи-
вает река. Осенью — совсем загляденье. 
И зимой она не уступит в возвышенной 
своей красоте. В июле мелькнет земля-
ника, в августе — крепкий гриб. На пу-
стыньке кормят птиц. Ручные они слета-
ют при первых звуках пения. Подлетят 
— сядут кто где, поближе. Подпевают. 
Все помнят, как пели птицы, когда слу-
жили литургии! Припасет пустынька в мае 
сныть — ту самую, что заваривал в чугун-
ке Преподобный. И сама пустынь все та 
же, и так же всех ждет.

Случаются пешеходы, даже мамы 
с колясками. Подъезжают машины — 
гости. Фотографируют. Реже встретишь 
застывший силуэт с раскрытым Акафи-
стом или стайку молящихся. Асфальтиро-
ванная дорога до самой кельи, а там ико-
ны и свечи. Все напомнит о том, кто здесь 
жил. Уют растопленной печки и кошка — 
по праву она считает себя хозяйкой: жи-
вет тут. Никто никого не гонит. Иди, мо-
лись. Что ж покачивают головой высокие 
ели? Они знают, кто всегда тут душой: те 
старенькие прихожане, кто уже не в си-
лах сюда дойти.

Наша пустынька
Саров. Есть ли еще место, подобное ему? 
Лесные склоны, росчерк сплетенных 
у монастырского подножия рек. 
Во всем значительность созданья Творца...
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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

Вопрос-ответ�� По�материалам�православного�Интернета

Радоница от слова «радость»
Во вторник Фоминой седми-
цы, на 9-й день после Пасхи, 
отмечается день всецерков-
ного поминания усопших. 
Праздник отражает нашу 
веру в то, что умершие близкие 
и после смерти не перестают 
быть членами Церкви.

— Как правильно молиться 
за умерших?

Отвечает профессор 
МПДАиС Алексей Ильич Осипов:

— Мы все забываем, что мы не горо-
шины в мешке, а одно живое тело. Мы яв-
ляемся как бы клеточками одного органа, 
и состояние одной из них очень сильно 
влияет на все остальные. Участь и состо-
яние наших близких в огромной степени 
зависит от того, кем являемся мы сами. 
Чтобы помочь нашим умершим, мы сами 
должны хоть немного исцелиться.

Молитва за усопших, да и за детей, ро-
дителей, близких действенна в той степени, 
в какой мы сами очищаемся и исцеляемся. 
И чтобы помочь нашим близким, мы долж-
ны сами меняться: почаще исповедовать-
ся, причащаться, побуждать себя к добрым 

делам. Это исцеление меня самого помо-
жет и моим близким. Вот в чем смысл на-
шей помощи им, а не в том, как многие счи-
тают, чтобы умолить Бога.

Разве Бог не любовь, что мы должны 
умилостивлять его? Он готов каждому сде-
лать все, что можно, но этого нельзя сде-
лать без воли и желания самого челове-
ка. И вот та взаимная любовь, что связы-
вает меня с другим человеком, является 
тем действенным средством, благодаря 
которому я могу помочь другому челове-
ку избавиться от его тяжелого состояния. 
Меняемся мы, и меняются те, кто с нами 
связан. Как сказал прп. Серафим Саров-
ский, «приобрети дух мирный, и вокруг 
тебя спасутся тысячи». В этом сила наших 
молитв, поэтому Церковь предлагает эти 
молитвы и призывает к ним.

— Как помянуть родственников, 
если они не имели никакого отноше-
ния к Церкви?

Отвечает протоиерей Арте-
мий Владимиров:

— Коль скоро церковным образом 
нельзя помянуть тех, кто все-таки дорог 
нашему сердцу, ну соберитесь за столом, 

«Возьмемся за руки, друзья», «Виноград-
ную косточку в землю зароем, а иначе, за-
чем на земле этой грешной живу...» Т. е. со-
берите праздничный обед, добрым словом 
помяните тех, кто своей любовью взрастил 
вас, это уже будет немало. Посмотрите се-
мейный альбом с фотографиями. Вот си-
дит верхом на танке командир батальона 
(имярек), павший под Берлином. Знаете, 
так 2-3 часа можно провести незаметно, 
и сердца согреются любовью.

— Немецкое слово «траур» пере-
водится как печаль... Но в Православ-
ной Церкви понятия траура нет. Объ-
ясните, пожалуйста, почему?

Отвечает протоиерей Ди-
мит рий Беженарь:

— Православная Церковь соверша-
ет свое спасительное служение на зем-
ле для того чтобы подготовить нас к веч-
ной блаженной жизни. Задача Церкви — 
чтобы человек очистился от страстей вет-
хого человека, стал, по словам апостола 
Павла, «новой тварью во Христе», «но-
вым творением», освободился от вла-
сти дьявола и стяжал благодать Божию, 
став гражданином Вечного Иерусалима.

Почему Евангелие называется «бла-
гая весть»? Главное, что несет Церковь 
на земле — проповедь о Христе, победив-
шем смерть. Благая весть о Победителе 
смерти означает, что мы веруем в Того, 
Кто сильнее смерти. Когда мы теряем 
родных и близких, и рана от этой поте-
ри в душе мучительно свежа, человеку 
в этот момент тяжело понять, что, на са-
мом деле, твой близкий не исчез, но его 
душа перешла в иное бытие, в иной мир.

Поскольку мы веруем в Того, кто по-
бедил смерть — самого страшного врага, 
перед которым человечество до прише-
ствия Христа было бессильно, естествен-
но, что радость должна присутствовать 
в жизни христианина. Траур больше свой-
ственен тем, кто не знает, что Христос по-
бедил смерть, не приобщились к Его бла-
годати и не живут по Его духовным зако-
нам. Поэтому у таких людей и бывает пе-
чаль, тоска, безысходность, уныние. Тот, 
кто верит, что Христос есть любовь и по-
бедил смерть, что все мироздание в руках 
Господа, Который все приведет в итоге 
к добрым последствиям, не может тоско-
вать. У христиан во всем радость, и даже 
плач покаяния радостотворный.

Объявления 
�� Священник дежурит в церкви вмч. Панте-

леимона: 13, 23 и 27 апреля с 15 до 17 часов, 16 
и 20 апреля с 9 до 11 часов. К нему могут обра-
щаться пациенты и медработники, которым не-
обходим духовный совет в трудной жизненной 
ситуации. Тел.: 8-952-454-18-77 (строго в часы 
дежурств). Также по тел. храма вмч. Пантеле-
имона (50-8-50) можно вызвать священника 
для проведения исповеди и причастия, пригла-
сить его для беседы к больному.
�� 22 апреля в 15 часов в Большом театральном 

зале ДК ГАЗ (Н. Новгород, улица Героя Смирнова, 
д. 12) состоится торжественный концерт «Согре-
вающим сердца» (в двух действиях с антрактом), 
посвященный празднованию недели памяти жен-
мироносиц, в котором также будут участвовать са-
ровчане. Подробнее см. pravsarov.su.
�� До 30 апреля отдел образования и катехиза-

ции Нижегородской епархии принимает работы 
учащихся 9-11-х классов на конкурс научно-поиско-
вого творчества «Земля моих предков». Подроб-
нее см. pravsarov.su.

�� До 29 апреля в ЦГДБ им. А. С. Пушкина 
(г. Саров) и ЦДБ Дивеевского района прини-
мают работы участников от 8 до 17 лет на епар-
хиальный конкурс детского изобразительного 
творчества «Дети иллюстрируют православную 
книгу». Темы: «Я рисую Библию», «Образ род-
ного и близкого» (иллюстрации к книгам о свя-
тых, об истории родного храма или обители), 
«Библиотека православного детства». Подроб-
нее см. pravsarov.su,�https://vk.com/kpc_sarov. 
Контакты: ЦДБ Дивеевского района — 607320, 
Нижегородская обл., с. Дивеево, ул. Октябрь-
ская, д. 16, divzdb@yandex.ru, Сенягина Гали-
на Серафимовна, 8-831-34-4-27-02. ЦГДБ име-
ни А. С. Пушкина (г. Саров) — 607189 Ниже-
городская обл., г. Саров, ул. Герцена, д. 13 А, 
csdb-plohotnik@yandex.ru, Плохотник Татьяна 
Михайловна, 8-831-30-9-17-34.
�� Изготовлю металлические кресты и оградки 

(индивидуальная ручная работа). Тел.: 8(904)-
061-88-56 (Андрей).

Адрес милосердия
Нужна помощь многодетной семье с ребенком-инвалидом.

Семья живет и работает в пос. Сатис. Они недав-
но приобрели дом и их просят освободить занима-
емое до сих пор служебное жилье. Однако перее-
хать в дом пока нет возможности, т. к. он требует 
серьезного ремонта и вложения средств. А рабо-
тает сейчас только папа, мама – в отпуске по уходу 
за трехмесячным малышом. Среднему ребенку — 4 
года, а старшему (у которого инвалидность) – 11 лет.

Семье очень хочется побыстрее отпразд-
новать новоселье, но в доме надо переложить 
печи и заменить сгнившие полы. Кровля подте-

кает, но пока не критично — есть время подко-
пить средства. Главное — полы и печи. Имеется 
кирпич от старых печей, но нужен дополнитель-
ный – для фундамента под новые печи и смесь 
для кладки печей. Также требуется пиломатери-
ал для полов или средства на его приобретение. 
Площадь дома 52 кв.м.

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.

Сбор на Луганск
До�31� апреля�продолжает-

ся�сбор�гуманитарной�помощи�
для�жителей�Луганска. 

За последние три года из Саро-
ва в Луганск уже семь раз был от-
правлен гуманитарный груз общим 
весом около 18 тонн. Но малои-
мущие жители Луганска, в основ-
ном пенсионеры, инвалиды и се-
мьи с детьми по-прежнему нужда-
ются в нашей поддержке, особен-
но в продуктах питания.Приносить 
помощь для Луганска нужно в цер-
ковный гуманитарный склад (ул. 
Пушкина, д. 24 А) по вторникам 
и четвергам с 17 до 19 часов и в суб-
боту с 9 до 12 часов.

Принимаются:
�� продукты питания долгого 

хранения (со свежими сроками 
годности);
�� детское питание (смеси, кон-

сервы в метал. упаковках);
�� средства гигиены (мыло, шам-

пуни, 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.
Тел. соц. работника прихода 

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

Тепло в храм
Дорогие братья и сестры!
Вашими трудами и заботами 

мы завершили консервацию коло-
кольни храма в честь Покрова Пре-
святой Богородицы в с. Верякуши 
Дивеевского района.

Следующий этап восстанови-
тельных работ — изготовлением 
проекта на газификацию храма, а за-
тем запуск тепла, так как сегодня 
храме отапливается маленькой пе-
чуркой, и на службах очень холодно. 

Дорогие мои, испрашиваем 
у каждого из вас посильной помо-
щи, чтобы решить поставленную за-
дачу. Спаси Господи!

Реквизиты храма:
Местная религиозная орга-

низация «Православный При-
ход храма в честь Покрова Пре-
святой Богородицы с. Веряку-
ши Дивеевского района Ниже-
городской области» ОАО «АКБ 
САРОВБИЗНЕСБАНК»:

расчетный счет: 
№ 40703810114060000010
БИК 042204721
кор. Счет: 
№ 30101810200000000721
ИНН 5254004350 / КПП 525401001
ОГРН 1025200001254.

Ответственный�за�восстановление�храма�иерей�Кирилл�Бакутов


