
П 
ротоиерей Александр Сухоткин в сво-
ем пастырском слове после Божествен-
ной литургии в храме Иоанна Предтечи 
объяснил, почему мы вспоминаем под-

виг жен-мироносиц. Они не оставили Спасителя, которо-
му служили, до самой Его смерти, следуя за Ним на Гол-
гофу. И в первый день по субботе, рано утром, женщины 
отправились ко гробу, чтобы возлить на тело умершего 
ароматные масла. За свою верность Христу женщины ста-
ли первыми свидетелями Его Воскресения.

О. Александр: «Как когда-то первой пала и согреши-
ла Ева, и через нее — Адам, так ныне женщиной воздви-
гается весь человеческий род. Как те, кто когда-то по-
служил орудием диавола, ныне служат орудием спасения 
и благовестия всему человечеству. Поэтому, возлюблен-
ные, мы вспоминаем благочестивых жен, потрудившихся 
и в годы недавних жестоких гонений на Церковь Божию, 
и на протяжении всей истории человечества. Это их за-
ботами и трудами, которые порой никто не замечает, 
непоколебимо стоит и сохраняется Церковь Христова...»

Православный женский день отмечали и за пределами 
храмов, в том числе в семьях. Накануне праздника насто-
ятель елизарьевского храма свт. Николая Чудотворца ие-
рей Кирилл Бакутов вместе с воспитанниками воскресной 
школы поздравили медперсонал и пациентов участковой 
больницы пос. Сатис и вручили всем пациентам памятные 
подарки. А 22 апреля в сельском доме культуры с. Елиза-
рьево состоялся праздничный концерт посвященный дню 
жен-мироносиц и первой годовщине воскресной школы 
при храме свт.  Николая Чудотворца. Праздник для всего 
села помогли подготовить директор воскресной школы 
П. П. Нелюбина, педколлектив и благотворители.
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В праздник святых жен-мироносиц, 
22 апреля, в приходских храмах 
Саровского благочиния всем женщинам 
дарили розы и буклеты с работами 
победителей первого фотоконкурса 
«Сохраняя образ мироносиц», который 
прошел в Нижегородской епархии.

Светлая седмица пролетела как один день. С ее особым богослужением, 
открытыми Царскими вратами, перезвоном колоколов, крестными ходами 
вокруг храмов и радостью, которая рвется наружу в пасхальном приветствии. 
В Светлую субботу раздробили и раздали верующим артос, освященный 
в пасхальную ночь. Память о Пасхе всегда согревает наши сердца...

Фотовзгляд 
женский день
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МИР ВОКРУГ НАС

• В Сарове и благочинии •
z  Поздравляем педагога дополнительного образова-

ния Саровской православной гимназии Глеба Кома-
ревского с получением поощрительного приза XII 
конкурса «Серафимовский учитель». Глеб Витальевич 
создал учебную звонницу, где обучает детей искус-
ству колокольного звона. Большой интерес вызвал 
его доклад на секции конференции «Наследие пре-
подобного Серафима Саровского и актуальные во-
просы духовно-нравственного просвещения». Кон-
ференция прошла на базе Дивеевского монастыря 
20-21 апреля. 
Справка. В педагогическом конкурсе «Серафи-
мовский учитель 2017-2018» принимали участие 
447 педагогов из 40 регионов России, Белоруссии, 
Украины и Приднестровья, а в конференции в Ди-
вееве — 130 участников. Организатором конкур-
са является Благотворительный фонд прп. Сера-
фима Саровского при поддержке аппарата пол-
номочного представителя Президента России 
в ПФО и Фонда президентских грантов. 21 апреля 
митрополит Георгий провел церемонию награж-
дения победителей конкурса. Их лучшие рабо-
ты опубликованы в двухтомнике образователь-

ных программ, с ним можно будет ознакомить-
ся на сайте фонда.

z  19 апреля творческая группа «Хоровод» провела 
для всех желающих в Православном культурно-про-
светительском центре Сарова мастер-класс по народ-
ным танцам. Применить полученные навыки мож-
но будет во время традиционных Троицких гуляний 
у храма вмч. Пантелеимона.

z  19 апреля в библиотеке им. В. Маяковского состоя-
лась встреча в Клубе любителей православной кни-
ги. Темой обсуждения стали книги о прп. Гаврииле 
(Ургебадзе) (1929 — 1995), который был канонизи-
рован Грузинской Православной Церковью в 2012 
году и включен в месяцеслов Русской Православной 
Церкви в 2014 году.

z  17 апреля на базе воскресной школы при храме свт. 
Николая Чудотворца в с. Елизарьево прошло пер-
вое занятие Школы православия для пожилого че-
ловека. Это совместный проект православного при-
хода и управления соцзащиты населения Дивеев-
ского района. 
Настоятель храма иерей Кирилл Бакутов раскрыл 
тему «Истинность православия в духовно-нрав-

ственном аспекте» и ответил на вопросы слушате-
лей. Встреча прошла в теплой неформальной обста-
новке, за чашкой чая. На ней присутствовали жите-
ли сел Елизарьево и Дивеево, а также социальные 
работники Дивеевского района, всего 20 человек. 
В дальнейшем такие занятия будут проводиться ре-
гулярно, раз в месяц.

z  16, 17 и 21 апреля актеры ПТО «МiР» показали спек-
такль «Сестры» и выставку «Белые платочки» студен-
там СарФТИ, участникам XII молодежной научно-ин-
новационной школы «Математика и математическое 
моделирование» и ветеранам ВНИИЭФ.

z  16 апреля протоиерей Александр Брюховец по при-
глашению сотрудников Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Сарова провел бе-
седу о Пасхе с пожилыми людьми, которые посеща-
ют центр, и ответил на их вопросы.

z  11 апреля в рамках благотворительной акции «Пас-
хальные дни милосердия» сотрудники отделения се-
мьи и детей ГБУ «ЦСО ГПВИИ Дивеевского района» 
совместно с клириком храма свт. Николая Чудотвор-
ца с. Елизарьево протоиереем Николаем Захаровым 
поздравили с Пасхой Христовой девять семей с деть-
ми-инвалидами, проживающих в Дивеевском райо-
не. Целью мероприятия было оказание психологиче-
ской поддержки и помощи этим семьям.

• В России •
  29 апреля исполняется 200 

лет со дня рождения им-
ператора Александра II 
(1818–1881), который во-
шел в отечественную 
историю как выдающий-
ся реформатор, и главная 
из его реформ — отмена 
крепостного права. Прав-
ление Александра II озна-
меновалось достижения-
ми во внешней политике, 
победоносными войнами 

и крупными территориальными приобретениями.
Государственный исторический музей в Москве, воз-
давая должное своему основателю, открыл большой 
выставочный проект «Александр II Освободитель». 
Цель проекта — представить основные события чет-
вертьвекового правления императора, рассказать 
о его судьбе и гибели от рук террористов.

z  23 апреля в Москве заключено соглашение о сотруд-
ничестве между Российским военно-историческим 
обществом, Патриаршим советом по культуре Рус-
ской Православной Церкви и Фондом гуманитарных 
проектов. Цель договора — продвижение историче-
ских парков «Россия – моя история» по всей стране. 
По словам министра культуры В. Мединского, «исто-
рические парки – это промежуточное звено между 
школой и музеями». В ближайшее время планирует-
ся открыть исторические парки в Саратове, Ростове-
на-Дону и Ингушетии. 

z  20 апреля на VI Международном туристском фору-
ме «Большой Урал-2018» в МВЦ «Екатеринбург – Экс-
по» представлен календарь Царских дней с главны-
ми событиями года столетия подвига Царской семьи. 
Презентацию проекта провел епископ Среднеураль-
ский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии. 

С проектом можно ознакомиться на портале Царские-
дни.рф. Две главные даты: 19 мая – 150-летие со дня 
рождения Государя Николая II и 16-17 июля – 100-ле-
тие подвига святой Царской семьи, в которые ожи-
дается прибытие в уральскую столицу Святейшего 
Патриарха Кирилла.

z  19 апреля на 94-м году жизни преставился ко Госпо-
ду митрополит Таллинский и всея Эстонии Корни-
лий. Новопреставленный владыка нес свое служе-
ние Церкви на протяжении более семидесяти лет. 

z  18 апреля в Храме Христа Спасителя в Москве состо-
ялось первое заседание Оргкомитета XXVII Между-
народных Рождественских образовательных чтений. 
Они пройдут с 22 по 25 января 2019 года и будут посвя-
щены теме «Молодежь: свобода и ответственность».

• В митрополии •
z  22 апреля участники саровского юношеского клу-

ба авторской песни «След» (рук. – Елена Игумнова) 
стали участниками концерта «Согревающим сердца» 
в честь святых жен-мироносиц. Торжественный кон-
церт в большом театральном зале ДК ГАЗ (Н. Нов-
город) организовал отдел культуры Нижегородской 
епархии и возглавил викарий Нижегородской епар-
хии епископ Балахнинский Илия. Владыка наградил 
работниц приходов и социальных центров благочи-
ний благодарственными письмами. После концерта 
всем зрительницам вручили цветы.

z  17 апреля состоялась встреча митрополита Ниже-
городского и Арзамасского Георгия с руководите-
лями и журналистами СМИ Нижегородской обла-
сти. Из Саровского благочиния на встрече была гл. 
редактор дивеевской районной газеты «Ударник» 
Юлия Кузнецова.
Среди множества вопросов прозвучал вопрос о воз-
рождении Свято-Успенской Саровской пустыни. Го-
род закрытый, рядовому паломнику туда не попасть, 
для кого же возрождается монастырь? «Саров – это 

один из столпов русской святости, – ответил влады-
ка. – И возродить его необходимо не только в кам-
не, но и в монашеском делании. Ведь оттуда вы-
шел великий святой – прп. Серафим Саровский. Свя-
то-Успенская пустынь – духовная цитадель нашей 
страны, и там должна звучать молитва, чтобы по-
явились новые святые Серафимы, Макарии, Сергии… 
Этот мир стоит, пока кто-то за него молится. Не-
суетливость обители как раз поможет духовно-
му деланию».

z  14 апреля в Нижегородской духовной семинарии 
состоялся восьмой выпуск епархиальных педагоги-
ческих курсов для учителей общеобразовательных 
школ и воспитателей детских садов Нижегородской 
области. 127 педагогов успешно закончили 144-часо-
вую программу, подтвердили полученные знания 
и получили сертификаты.

z  На Светлой седмице состоялись традиционные 
Пасхальные крестные ходы в ряде городов Ниже-
городской области: Кстове, Богородске и Арзама-
се. По окончании крестного хода в Арзамасе, от-
вечая на вопросы журналистов, благочинный горо-
да и района протоиерей Игорь Медведев сказал, 
что это событие – очень важное в духовной жизни, 
так как крестный ход – не только красивое церков-
ное шествие, но, в первую очередь, соборная мо-
литва о благоденствии нашего Отечества, родного 
края, каждой семьи. «На Арзамасской земле любят 
и почитают крестные ходы, — отметил о. Игорь. – 
Местные жители хорошо помнят слова прп. Сера-
фима, Саровского чудотворца, особого небесного 
покровителя Нижегородчины, что «Россия спасет-
ся крестными ходами», и что соборная молитва, ког-
да она совершается искренне, от всего сердца, име-
ет большую силу».

z  13 апреля в Александро-Невском кафедральном со-
боре Н. Новгорода состоялся ежегодный Пасхальный 
хоровой собор, который возглавил митрополит Ге-
оргий. В певческом празднике приняли участие 310 
нижегородцев, а также гости из Москвы.
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Начало
сотрудничества
в о с к р е с н ы х
школ
22 апреля Саров посетила делега-
ция директоров воскресных школ 
и приходских катехизаторов 
Нижегородской епархии из Нижнего 
Новгорода и Арзамаса.

Целью визита было знакомство с воскрес-
ными школами приходов храма во имя Всех 
Святых и храма в честь праведного Иова Мно-
гострадального, а также проведение методи-
ческого семинара.

Председатель Совета ассоциации дирек-
торов и педагогов воскресных школ Нижего-
родской епархии Татьяна Березина рассказа-
ла педагогам об утвержденных в 2017 году но-
вых стандартах для воскресных школ. Она от-
метила, что в воскресных школах желательно 
отходить от классно-урочной системы препо-
давания, так как детям после учебной недели 
тяжело сидеть за партами. В ходе беседы об-
суждались насущные проблемы воскресных 
школ и пути их решения.

Многие из гостей приехали в Саров впер-
вые и на экскурсии познакомились с историей 
и достопримечательностями города. Дирек-
тор воскресной школы при Всехсвятском хра-
ме протоиерей Александр Брюховец расска-
зал о святынях Саровского монастыря. Гости 
посетили монастырский пещерный комплекс, 
Ближнюю и Дальнюю пустынки прп.  Серафи-
ма Саровского и келью старца.

Методический семинар начался в воскрес-
ной школе при храме во имя Всех Святых, о де-
ятельности которой рассказала зам. директо-
ра Ольга Медведева, а завершился чаепитием 
в почти домашней обстановке воскресной шко-
лы при храме в честь Иова Многострадально-
го и знакомством с ее руководителем Еленой 
Соловьевой и педагогами.

Участники семинара наметили планы даль-
нейшего сотрудничества воскресных школ.

фото�Сергея�Лотырева�(сайт�Нижегородской�митрополии)

Жизнь�Церкви�

СОБЫТИя И ФАКТЫ

Дата�

12 апреля отметила юбилей кандидат историче-
ских наук, зав. кафедрой теологии СарФТИ Оксана 
Валерьевна Савченко.

Поздравить ее пришли представители городской думы и ад-
министрации Сарова, Ядерного центра, Саровского благочиния, 
руководство и сотрудники СарФТИ, выпускники и нынешние сту-
денты. За 27 лет педагогической работы Оксана Валерьевна обу-
чила и воспитала около восьми тысяч студентов, преподавая исто-
рию, социологию и другие науки. В день 50-летия О. В. Савченко 
была награждена медалью св. блгв. князя Георгия Всеволодови-
ча III степени за заслуги перед Русской Православной Церковью.
По�материалам�газеты�«Вести�города»,�фото�Ю.�Назаровой

С юбилеем!

12 апреля митрополит Георгий возглавил Божественную литургию 
в Троицком соборе Дивеевского монастыря.

Управляющему Нижегородской епархией 
сослужили пять архиереев и клирики Нижего-
родской епархии. На литургии молились насто-
ятельницы и сестры женский монастырей и ар-
хиерейских подворий Нижегородской епархии. 
Среди участников богослужения также были 
благочинный Саровского округа протоиерей 
Александр Долбунов и наместник Свято-Успен-
ского монастыря — Саровская пустынь игумен 
Никон (Ивашков), а среди молящихся — груп-
па учеников Саровской православной гимна-

зии. Участники богослужения прошли крест-
ным ходом по Святой Канавке.

Митрополит Георгий вручил церковные на-
грады троим клирикам. Во внимание к усерд-
ным трудам во славу Святой Матери Церкви 
ко дню Святой Пасхи игумен Серафим (Дубров-
ский) и протоиерей Лев Юшков удостоены пра-
ва ношения креста с украшениями, а иерей Ки-
рилл Бакутов удостоен права ношения палицы.

По�материалу�А.�Рукавишникова,�
фото�С.�Лотырева�(nne.ru)

Архиерейское богослужение

Конференция

Реконструкторы истории
12 апреля в городской Художественной гале-
рее состоялась XII межрегиональная истори-
ческая конференция, посвященная 80-летию 
образования рабочего поселка Саров и пуску 
в эксплуатацию завода № 550. На ней высту-
пали ученые и сотрудники музеев из Сарова, 
Москвы, Нижнего Новгорода и Саранска.

Валентин Степашкин сделал обзорный доклад «Саров-
ский поселок: от сохи до водородной бомбы. Статус рабо-
чего поселка Саров приобрел в 1938 году. А до этого 20 лет 
считался местечком, где, по шутливому выражению В. А. Сте-
пашкина, «градообразующим предприятием было ОГПУ». 
Заключенные заготавливали лес на экспорт. Собравшиеся 
увидели редкие исторические фотографии и кадры кинох-
роники, узнали про первый паровоз, водопровод, больницу. 
До войны в поселке было вместе с заключенными 4,5 тыс. 
жителей. А из тысячи человек, которые ушли на фронт, по-
гибли 538. Много подробностей о Сарове из воспоминаний 
первых горожан прозвучали также в докладе мл. научного 
сотрудника Городского музея Анны Закутиной.

Нижегородский археолог Николай Грибов рассказал 
об исследованиях и находках в зоне строительства Успен-
ского собора Саровского монастыря. Исторически собор 
стоял на рву второй линии укреплений Саровского городи-
ща — крупного средневекового мордовского поселения XII-
XIII века. Оно занимало 44 га и является третьим по вели-
чине — после Нижнего Новгорода и Городца. Ученые даже 
нашли не потревоженные участки рва и реконструировали 
его необычный разрез. Нашли следы пожарища. Для уточ-
нения датировки требуются средства на проведение радио-

углеродного анализа. Много находок было в монастырском 
захоронении справа от алтаря собора — как удалось выяс-
нить, соборного старца Назария, в миру Захара Трофимо-
вича Дедушкина, поступившего в Саровскую пустынь в 1848 
году. Его честные останки передали в монастырь.

Археолог Елена Хворостова рассказала об утраченной 
первой церкви Саровской пустыни во имя Пресвятой Бого-
родицы и Ее Живоносного источника по материалам раско-
пок 2008 года. Эта церковь сначала была деревянной, по-
том каменной. Ее стены не сохранились, но удалось опре-
делить размеры фундамента. По мнению Елены Леонидов-
ны, для восстановления этой церкви имеется достаточно 
изобразительного материала.

Антрополог Наталия Гончарова попыталась воссоздать 
образ жизни насельника Саровской пустыни по материа-
лам исследования 31 захоронения возле Успенского собо-
ра. Средний возраст умерших составил 48,5 лет, что на 5-8 
лет выше среднего в XIX веке. Это были рослые для своего 
времени люди, в среднем 172 см. У многих были заболева-
ния позвоночника и суставов. По мнению ученого, это было 
вызвано нагрузками. И все-таки она сделала вывод о том, 
что в Саровском монастыре доминировало монашеское 
делание, а трудовые послушания были на втором плане.

Прозвучали доклады о библиотеке Саровской пустыни 
и об Арзамасском Воскресенском соборе, о недавнем пе-
риоде истории города и выдающихся исторических лич-
ностях нашего края. Познакомиться с докладами можно 
будет в сборнике «Саровский летописец»,  который бу-
дет находиться в библиотеке им. В. Маяковского и в Го-
родском музее.

Пасхальные поздравления силовиков
На�Светлой�седмице�помощник�благочинного�Саровского�округа�по�взаимодействию�с�вооруженными�силами�

и�правоохранительными�учреждениями�протоиерей�Владимир�Кузнецов�поздравил�со�Светлым�Христовым�Вос-
кресением�военнослужащих�саровской�дивизии�Национальной�гвардии,�сотрудников�полиции,�ФСБ�и�МЧС.

10 апреля священник вместе с певчими побывал в во-
инском лазарете, где совершил пасхальный молебен 
для 25 пациентов, рассказал о значении Пасхи Христо-
вой и традициях ее празднования; о том, что символи-
лизируют собой крашеные яйца и куличи. Каждому сол-
дату о. Владимир вручил яйцо и кулич, пожелав им ско-
рейшего выздоровления.

Состоялся традиционный пасхальный молебен возле 
часовни во имя св. князя Владимира на территории воин-
ской части, в котором приняли участие 175 военнослужа-
щих. В своем поздравлении о. Владимир объяснил, поче-
му мы делимся со всеми пасхальной радостью.

— Господь открыл для нас врата в Царство Небесное 
и Он же дает силы преодолевать трудности, укрепля-
ет нас на жизненном пути. Радость от ощущения бли-
зости Бога, благодарность Ему за подвиг, совершенный 

ради всех людей, является для нас величайшим событи-
ем в истории человечества... 

Священник похристосовался со всеми солдатами, 
среди которых были и те, которых он недавно окрестил. 
О. Владимир вручил всем крашеные яйца, пожертвован-
ные прихожанами храма вмч. Пантелеимона. От Саров-
ского благочиния он подарил военнослужащим куличи 
для праздничной трапезы.

11 и 12 апреля о. Владимир провел пасхальные молеб-
ны для сотрудников Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО Саров, ФСБ, и МЧС, а также педа-
гогов Саровской православной гимназии. Везде прозву-
чали его  поздравления с Пасхой Христовой. Около 150 
человек получили в подарок из рук священника куличи 
и услышали его проповедь об этом величайшем христи-
анском празднике. 

Ирина�Воронина
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В объединении «Святая Русь»
15 апреля состоялся пасхальный праздник для воспитанников объединения 
«Святая Русь» при Саровском монастыре.

Преподаватель хорово -
го пения Юлия Большакова 
с помощью других педаго-
гов и родителей организова-
ла для ребят игру-квест. Дети 
искали стрелки-указатели, вы-
полняли задания и отгадыва-
ли загадки о весне и Пасхе. 
По дороге они встретили пер-

сонажей русских народных 
сказок: зайца, лисичку и мед-
ведя, с которыми поиграли 
и подружились.

Детский концерт устрои-
ли прямо в монастырской тра-
пезной. Духовник объедине-
ния «Святая Русь» иерей Влади-
мир Лапшин поздравил ребят 

с Пасхой и каждому вручил по-
дарок. Родители также подгото-
вили для педагогов, духовника 
и братии монастыря подарки, 
сделанные совместно с детьми. 
Во время праздничной трапезы 
о. Владимир беседовал с роди-
телями о христианском воспи-
тании детей.

Большое плавание 
на остров Воскресения 
Волонтеры Центра «Радость моя!» 15 апреля провели праздник 
для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции 
«Пасхальные дни милосердия».

По традиции перед началом праздника состо-
ялись мастер-классы: по изготовлению кораб-
ликов из разных материалов, которые потом 
можно было запускать в бассейнах с водой; пас-
хальный сувенир — украшенное пластилином 
яйцо; оформление и отправка по почте поздра-
вительных открыток. Конечно, детей сопрово-
ждали родители, которые помогали им при за-
труднениях, порой даже водили руками ребен-
ка, помогая сделать поделку. Терпение, внима-
ние и любовь родителей к своим особенным 
деткам вызывали восхищение. Волонтеры рас-
печатали фотографии ребят с прошлого, рож-
дественского праздника. Все желающие могли 
взять фото на память.

С приветственным словом и поздравления-
ми выступил протоиерей Александр Брюховец. 
В сценарии праздника были переплетены морская 
и пасхальная тематики. Недаром Церковь назы-
вают кораблем спасения, в котором мы плывем 
по бурному житейскому морю. И гости праздни-
ка построили из стульев общий корабль, назвали 
его «Воскресение» и, пропев пасхальный тропарь, 
отправились навстречу приключениям под фла-
гом с надписью «ХВ».

Ребята освоили морские команды, отгадали 
сканворд, услышали удивительные истории, по-
бывали на разных островах и даже отразили на-
падение пиратов. 

Участники группы «Хоровод» организовали 
танцы, в которых детки участвовали с большой 
радостью. Нечасто им удается побывать на шум-
ном и веселом детском празднике, а уж тем бо-
лее поплясать от души.

Праздник подготовили 20 волонтеров. Они были 
ведущими и актерами, проводили мастер-классы 
и играли с детьми, подготовили реквизит и угоще-
ние для гостей, а также 70 подарков для подопеч-
ных ребят. Подарки раздали в конце праздника, 
туда входили книжки православного содержания, 
развивающие игры, часы с пасхальной символикой, 
магнитные паззлы или закладки и кулич.

Средства на проведение праздника и подарки 
для детей пожертвовали жители Сарова в ходе 
сбора в рамках акции «Пасхальные дни милосер-
дия». А к тем ребятам, которые не смогли быть 
на празднике по состоянию здоровья, принесли 
подарок домой.

Родители и дети благодарили волонтеров 
за доставленную радость и ощущение праздника. 

10 и 11 апреля прошли три праздника для до-
школьников, посещающих Студию раннего раз-
вития «Родничок».

Праздники проводились отдельно для детей разного возраста 
— по одному сценарию, но сопровождались исполнением деть-
ми разных песен. И если малыши третьего года жизни все дела-
ли вместе с мамами, не отпуская их от себя, то шести-семилет-
ки уже играли на музыкальных инструментах. Гостем каждого 
праздника стал священник, это: протоиереи Александр Сухот-
кин, Александр Брюховец и Сергий Скузоваткин. Они поговорили 
с детишками о Воскресении Христовом и поучили их, как нужно 
отвечать на пасхальное приветствие. Также в «Родничок» по тра-
диции пригласили подопечные семьи волонтерского центра «Ра-
дость моя!» с детьми-инвалидами дошкольного возраста.

«Родничок» является подразделением Православного твор-
ческого объединения «МiР», и творческое начало в нем не оску-
девает. Таких праздников нигде не увидишь. Там нет выступа-
ющих солистов и бедных золушек, скромно стоящих в уголке. 
Праздник в «Родничке» переживается детьми, да и родителями 
тоже, как волшебная игра-приключение. Это — каждый раз но-
вый и необычный сценарий, простой реквизит и удивительная 
фантазия, помноженная на любовь к детям.

В этот раз во время праздника как-будто ожили природные 
стихии: солнце, ветер, вода. Ребята ловили весенний ветер в вер-
тушки, слушали пение птиц, греясь в лучах весеннего солнца, 
пускали кораблики в лужах. Они убегали и прятались в домике 
от разлива реки и от озорной тучки, брызгающей дождем. Детки 
радовались, что от любых неблагоприятных обстоятельств мож-
но было спрятаться в домике, причем, вместе с мамой. Дом был 
вполне обжитым, ведь на его стенах малыши увидели свои авто-
портреты, а на стене — нарисованный пасхальный стол с куличом.

На каждом празднике был свой папа в роли медведя. Мед-
ведь поначалу по-звериному рычал, и от него малыши укрыва-
лись в домике. Но медведь оказался добрым, просто голодным. 
Чтобы его накормить, пчелиный рой, управляемый маленькими 
кукловодами, начал собирать мед. Цветов еще нет, ведь Пасха 
в этом году ранняя. Тогда цветами стали мамины ладошки, на-
стоящий источник меда для детей.

Преподаватели «Родничка» Виктория Горбушкина, Татья-
на Мальгина и режиссер Ирина Семенчук постарались показать 
детям, как ликует вся природа, радуясь Воскресению Христову. 
И сама природа добрая, а не враждебная человеку. «Но пришла 
светла-красна с Божьей милостью весна», — пели малыши. В та-
ком замечательном добром мире хочется жить не только де-
тям, но и взрослым.

В конце ребятишкам подарили на память пасхальные сувени-
ры. А старшие детки после праздника звонили в колокола на звон-
нице Саровского монастыря.

В ликующем 
добром мире
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Фестиваль в Дивееве
VII районный фестиваль «Пасхальная радость» объединил 15 апреля 
в Дивеевском районном доме культуры порядка 300 зрителей и участников. 
Организовали фестиваль Саровское благочиние и отдел культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма администрации Дивеевского района.

Уже в фойе радостное настроение создавала Третья районная выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Пасхальное яйцо». Свои поделки представили дети и взрослые из многих сел Ди-
веевского района, всего порядка 60 работ.

Зал РДК был полностью заполнен. Одних выступающих в более чем 40 номерах было около 200 че-
ловек. Это: детские и взрослые творческие коллективы музыкальных школ и сельских клубов, отдель-
ные исполнители, церковные хоры из Дивеева, Елизарьева, Глухова, Сатиса и Кременок. Открыл фе-
стиваль хор Дивеевской монастырской православной школы под упр. инокини Палладии (Болдиной).

Собравших поздравили с Пасхой Христовой помощник благочинного по культуре иерей Алексий 
Курносов и зав. отделом культуры администрации Дивеевского района Елена Привалова. Отец Алек-
сий отметил, что из всего многообразия культуры нам следует брать только лучшее, которое произ-
растает из духовных корней (стремления к любви, святости и совершенству), и учиться привносить 
эти ростки культуры в свою жизнь.

Фестиваль прошел на высоком уровне, показав, как много в Дивеевском районе талантливых ис-
полнителей, в том числе среди подрастающего поколения. Каждому участнику фестиваля в подарок 
от Саровского благочиния вручили диплом и пасхальный кулич.

Праздник в детском 
саду «Незабудка»
Весело отметили Пасху более 60-ти ребятишек 
из православно ориентированного детского сада № 14 
«Незабудка».

К празднику готовились не только в саду, но в семьях воспитанников. 
Детский сад украсили прекрасные семейные поделки пасхальной тема-
тики. В Светлую среду, 11 апреля, в гости к детишкам пришли протоие-
рей Сергий Скузоваткин и волочебники в русских народных костюмах. 
Это были подростки из саровской дружины Национальной организации 
витязей вместе со своим руководителем Алексеем Голубевым.

Отец Сергий рассказал детям о Светлом Христовом Воскресении и по-
здравил с этим праздником. Затем ребята выступили с праздничной про-
граммой. Некоторые выходили рассказывать стихи поближе к священ-
нику, как к Дедушке Морозу. А волочебники играли с малышами в весе-
лые пасхальные игры, знакомили их с традициями празднования Пасхи.

Ребятишки уверенно отвечали на вопросы о Пасхе, ведь среди них 
много детей православных прихожан, которые стремятся отдать детей 
именно в этот детский сад. Были как традиционные игры с деревянны-
ми крашеными яйцами, так и новые, среди них особенно понравилась 
игра «Пасхальные зайцы». Праздник прошел ярко и радостно, в атмос-
фере любви и доброты. В конце его деткам раздали шоколадные яйца.

Пасхальный 
колокольчик - 2018

19 и 20 апреля в Детской библиотеке им. А. С. Пушкина уже в пятый 
раз прошел гала-концерт фестиваля творчества дошкольников 
«Пасхальный колокольчик». В нем приняли участие свыше 80 детей 
из 19 детских садов Сарова.

На гала-концерте показывают лучшие номера, отобранные детскими садами. Это де-
кламация стихов, песни, танцы, инсценировки. Удивительно, как уверенно малыши дер-
жатся на сцене. Трогательны совместные выступления родителей и детей. Места на этом 
городском фестивале не присуждаются — в конце праздника все детишки выходят на сце-
ну, и им дарят колокольчики – подарок от Саровского благочиния.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился протоиерей Александр 
Брюховец. Ребята рассказывали не только о празднике Пасхе и его традициях, но и о ве-
сеннем пробуждении природы, любви к Родине и нашему городу, о небесном покрови-
теле Сарова батюшке Серафиме, о семье и, конечно, о дорогой маме. О том, что надо 
быть добрыми, любить друг друга и за все благодарить Бога.

На гала-концерте в Детской библиотеке царили оживление и атмосфера пасхальной 
радости. Христос Воскрес, смерть побеждена и добро торжествует над злом!

Пасхальный фестиваль творчества органично вписался в воспитательную работу до-
школьных учреждений Сарова, вызывая сердечный отклик у детей, родителей и педагогов.

Спектакль «Принц-алхимик»
В  Саровской православной гимназии 14 апре-
ля  дали премьеру музыкальной сказки 
«Принц-алхимик».

Первыми увидели постановку ученики начальной 
школы, будущие первоклассники и их родители. Го-
сти с интересом рассматривали пасхальное украше-
ние гимназии и выставку детских рисунков в актовом 
зале. Также пришли на спектакль протоиереи Влади-
мир Кузнецов и Александр Брюховец. Перед началом 
представления всех собравшихся поздравил со Свет-
лым Христовым Воскресением духовник о. Владимир. 
Также родители поздравили с этим праздником свя-
щенников и администрацию гимназии.

Новая сказка была про любовь, семейные цен-
ности, решительность и отвагу. Сценарий пьесы на-
писала семиклассница Маша Хлыстова еще в про-
шлом году, во время занятий в драматургической 
лаборатории на базе Дворца детского творчества, 

которая проходила в рамках детского театрально-
го фестиваля «Что за прелесть эти сказки!» Кроме 
того, Маша замечательно сыграла одну из главных 
ролей. Режиссер постановки Инесса Шевцова вме-
сте с актером Саровского драмтеатра Сергеем За-
каржецким подготовили два состава юных актеров 
— учеников с седьмого по девятый класс.

Сценарий сказки был дополнен песнями, которые 
также сочинили дети и зам. директора по воспитатель-
ной работе Елена Ершова. Ребята выступили и в роли 
солистов (Максим Хлапов, Надежда Игнатьева, Маша 
Гусихина), и в роли музыкантов (Даша Скузоваткина 
— синтезатор, Алексей Королев — ритм-гитара, Та-
тьяна Курякина — бас-гитара, Полина Русина — скрип-
ка, Аглая Кулик — флейта). Педагог по хореографии 
Людмила Баннова поставила два танца, а верный друг 
гимназии Нина Пилипчук сшила сценические костюмы. 
Режиссером по свету был профессионал своего дела 
Олег Игнатьев, а за звукорежиссерским пультом пора-
ботал восьмиклассник Алексей Киршин.

И родители, и маленькие зрители тепло приняли 
новый спектакль. Состоялось еще несколько показов.  
А впереди — участие в детском театральном фестива-
ле «Контрамарка» в Нижнем Новгороде.

Материалы�подготовила�М.�Курякина
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С 18 по 20 апреля в Саровской православной 
гимназии в рамках проекта «Школьная 
академия» проводили уроки истории 
и русского языка преподаватели Вятской 
православной гимназии протоиерей Сергий 
Гомаюнов и Елена Николаевна Мошкина.

Справка. Е. Н. Мошкина — директор ВПГ им. прп. 
Трифона Вятского, преподаватель латинского, церков-
но-славянского и древнегреческого языков, кандидат 
филологических наук. Протоиерей Сергий Гомаюнов 
— сопредседатель правления Ассоциации православ-
ных гимназий ПФО и духовник ВПГ, кандидат истори-
ческих наук, автор ряда книг.

Делегация учителей из Вятской православной гим-
назии участвовала в финальных мероприятиях педаго-
гического конкурса «Серафимовский учитель», которые 
проходили в Дивееве 20-21 апреля. Среди них один пе-
дагог был удостоен звания «Серафимовский учитель», 
другой стал лауреатом конкурса. А о. Сергий и Елена 
Николаевна Мошкина были лауреатами конкурса «Се-
рафимовский учитель» три года назад.

А перед мероприятиями в Дивееве гости из Киро-
ва (Вятки) побывали в Сарове и поделились знаниями 
со своими коллегами и группой сильных учеников 7-9 
классов Саровской православной гимназии.

О. Сергий говорил с ребятами о серьезных отличиях 
христианского и атеистического взгляда на историю. В ка-
честве примера он рассмотрел апостольские путешествия, 
которые историки подвергают критике с точки зрения жи-
тейского здравого смысла, но забывают о том, что апосто-
лы путешествовали согласно воле Божией, по Его плану.

За восемь уроков о. Сергий досконально рассмотрел 
два абзаца текста из «Повести временных лет» прп. Не-

стора Летописца. На первый взгляд, в этом отрывке апо-
стол Андрей описывает обычаи славян посещать баню. 
На самом же деле, тут содержится пророчество о Кре-
щении славян (бане пакибытия) и о том, что этот народ 
даст целый сонм святых мучеников.

Но что бывает, когда библейские образы вырыва-
ют из библейского контекста, дети увидели на приме-
ре стихотворения В. Маяковского «Рассказ Хренова 
о Кузнецкострое и о людях Кузнецка». Город-сад Ма-
яковского — символ построения светлого будущего 
или рая на земле. Его строители трудились, страда-
ли, отдавая жизнь не за Христа, а за светлое будущее. 
Но страдания не оправдывают цели, если она ложная, 
отметил священник. На занятиях ребята узнали об ис-

тинной и ложных национальных идеях. По убеждению 
о. Сергия, национальная идея это не то, что народ ду-
мает о себе в данный момент времени, а что Бог дума-
ет о нем в вечности.

Вятской православной гимназии уже 20 лет. Она на-
ходится в здании бывшей женской Мариинской гимна-
зии. Там давали блестящие образование и воспитание, 
но из этой гимназии вышли знаменитые революционер-
ки, которые, по выражению В. И. Ленина, «сердцем слу-
жили революции». Их сердце было христианское, под-
готовленное к самопожертвованию ради высокой идеи. 
Как нам не повторить этих ошибок? Священник провел 
беседу с учителями Саровской православной гимназии, 
поставив перед ними задачу освоения библейских ос-
нований своей предметной области... 

А Елена Николаевна Мошкина уже встречалась с са-
ровскими гимназистами в прошлом году, рассказы-
вая им об этимологии слов с позиций истории слово-
образования. И в этот раз она продолжила тему, рас-
смотрев, какие законы и процессы действуют в рус-
ском языке.

После теоретической части занялись практикой — 
собиранием родственных слов в этимологические гнез-
да. Ребят ждало много открытий. Они узнали, что, на-
пример, родственными являются слова «жена» и «ген», 
«время», «веретено» и «верпеп», «символ»  и «футбол». 
По словам Елены Николаевны, подобные задания на ре-
гиональных олимпиадах по русскому языку, на стыке раз-
ных дисциплин, приносят наибольшее количество бал-
лов. Они развивают языковое чутье, расширяют словар-
ный запас и кругозор учеников. А сам проект «Школь-
ная академия» открывает перед ребятами неведомые 
до этого горизонты.

Точка�зрения� �

От учителя требуется подвиг
Сопредседатель правления Ассоциации 
православных гимназий ПФО протоиерей 
Сергий Гомаюнов о проблемах образования.

—  Отец Сергий, чему вы хотели научить учени-
ков Саровской православной гимназии?

— Современные школьники, изучая программу, мо-
гут в лучшем случае отвечать на вопросы «Что?» «Где?» 
«Когда?» Практически не умеют рассуждать на вопрос 
«Почему?» — понимать причинно-следственные связи 
и законы истории. И никогда не касаются третьего, са-
мого высокого уровня, вопроса «Зачем?» — о смысле 
истории (его не рассматривают даже в вузах). Мне хо-
телось «затащить» ребят сразу на этот, третий этаж. 
С этой целью я поработал с ними, взяв фрагмент из мо-
его годового курса «История России глазами Церкви», 
который я провожу в Вятской православной гимназии.

Этот фрагмент — предание о путешествии апостола 
Андрея Первозванного по Русской земле. Я попытался 
применить т. н. «искусство медленного чтения», когда, 
читая текст, мы идем не только к истории нашего Оте-
чества, но и вверх — к Священному Писанию, и к жиз-
ненному опыту ребят. В итоге, мы выходим к очень се-
рьезным проблемам, касающимся истории нашего на-
рода, отдельной личности и библейского понимания 
многих вещей.

Мне хотелось, чтобы ученики хотя бы начали думать 
о том, что есть предназначение человека, есть Божий 
Промысл о народе, национальная идея, и как страшно 
быть несведущим в этом или, что еще хуже, обманутым.

Проблема в том, что дети могут правильно отве-
чать на уроках, зная, что мы хотим от них услышать. 
И часто у них правильные ответы есть, но не на глуби-
не. Они по-настоящему осознают этот сложный мате-
риал только в том случае, если учитель истории Саров-
ской православной гимназии Людмила Владимировна 
Куликова сможет привнести эти наработки в свои уро-
ки. Но то, что дети усвоили материал хотя бы на ин-
теллектуальном уровне, уже хорошо. Было радостно, 

что ребята работали очень активно, смело, не боялись 
мыслить и ошибаться.

—  А какие проблемы вы ставили во время сво-
его выступления перед учителями?

— Мы унаследовали от дореволюционной школы 
болезнь, которую она не видела и не справилась с ней 
в условиях революционного кризиса. И в современной 
православной гимназии мы ее тоже не видим и не пы-
таемся лечить.

Главная задача школы — обучать и воспитывать 
через обучение. При этом обычно вся воспитательная 
работа мыслится за пределами уроков. Но православ-
ные мероприятия вне уроков не делают школу право-
славной. Все главное совершается на уроке.

У нас, как и в дореволюционной школе, есть Закон 
Божий, который сам по себе. На этих занятиях пытают-
ся воспитывать, но постепенно он вызывает у детей от-
торжение, потому что мы очень натужно и назидатель-
но даем готовые ответы на не заданные ими вопросы. 
Поймите, бесполезно заранее давать ответы на миро-
воззренческие вопросы, до которых дети еще не до-
росли. Это их не волнует, это не их жизнь.

Не «Закон Божий» формирует мировоззрение учени-
ков, а все остальные образовательные предметные об-
ласти, которые базируются совсем на иных основаниях 
и воспитывают более эффективно, потому что делают 
это косвенно, а не «в лоб». В математике, физике, хи-
мии как-будто нет никакого мировоззрения, но эти уро-
ки реально воспитывают уже тем, что там нет Господа.

Это не значит, что учитель математики должен вме-
сто решения задач говорить о Боге. Но учителю нужно 
изучить то, что требуется знать человеку, работающе-
му в православной школе, в первую очередь Священ-
ное Писание. Он должен понять, как его предметная 
область связана с православным мировоззрением. Т. е. 
если я историк, то должен задать себе вопрос, как свя-
заны Библия и история, каковы направленность исто-
рии и роль личности в ней.

—  Педагоги стараются научить детей своему 
предмету, а такие вопросы, боюсь, не затронуты 
ни в одной методичке. Вы предлагаете им самим 
искать на них ответы?

— Учитель, пришедший в православную гимназию, 
должен понимать, что он попадает в зону некомфорт-
ной работы. От него требуется серьезный подвиг. Его 
никто не может заставить делать то, о чем я говорю. 
Можно ограничиться тем, что делали в дореволюци-
онных гимназиях, но они воспитали пламенных рево-
люционеров. Если что-то недодать ученикам, их очень 
легко увести к ложным целям, и они идут к ним с таким 
энтузиазмом, которого не дождешься от теплохлад-
ных граждан. Революцию делали именно такие люди…

Школьная академия: новые горизонты познания
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Митрофорный протоиерей 
Георгий Бреев

Книжная�полка�� �

Государыня Александра Федоровна
о браке и семейной жизни
В книге «О браке и семейной жизни» Императрицы Александры 
Федоровны содержатся отрывки из произведений, которые ее 
вдохновляли. Они были записаны Государыней в дневнике в сентя-
бре 1899 года, через пять лет после ее свадьбы, когда она имела 
уже троих дочерей. Цитаты ясно показывают, что было близко 
сердцу ее, что ее мучило и беспокоило в повседневной жизни.

***
Смысл брака в том, чтобы приносить 

радость. Подразумевается, что супруже-
ская жизнь – жизнь самая счастливая, пол-
ная, чистая, богатая. Это установление Го-
спода о совершенстве.

***
День свадьбы нужно помнить всегда 

и выделять его особо среди других важ-
ных дат жизни. Это день, свет которо-
го до конца жизни будет освещать все 
другие дни. Радость от заключения бра-
ка не бурная, а глубокая и спокойная. 
Над брачным алтарем, когда соединя-
ются руки и произносятся святые обе-
ты, склоняются ангелы и тихо поют свои 
песни, а потом они осеняют счастливую 
пару своими крыльями, когда начинается 
их совместный жизненный путь.

***
По вине тех, кто поженился, одного 

или обоих, жизнь в браке может стать 
несчастьем. Возможность в браке быть 
счастливыми очень велика, но нельзя за-
бывать и о возможности его краха. Толь-
ко правильная и мудрая жизнь в браке 
поможет достичь идеальных супруже-
ских отношений.

***
Первый урок, который нужно выучить 

и исполнить, это терпение. В начале се-
мейной жизни обнаруживаются как до-
стоинства характера и нрава, так и недо-
статки и особенности привычек, вкуса, 
темперамента, о которых вторая поло-
вина и не подозревала. Иногда кажется, 
что невозможно притереться друг к дру-
гу, что будут вечные и безнадежные кон-
фликты, но терпение и любовь преодоле-
вают все, и две жизни сливаются в одну, 
более благородную, сильную, полную, 
богатую, и эта жизнь будет продолжать-
ся в мире и покое.

***
Еще один секрет счастья в семейной 

жизни – это внимание друг к другу. Муж 
и жена должны постоянно оказывать друг 
другу знаки самого нежного внимания 
и любви. Счастье жизни составляется 
из отдельных минут, из маленьких, бы-
стро забывающихся удовольствий от по-
целуя, улыбки, доброго взгляда, сердеч-
ного комплимента и бесчисленных ма-
леньких, но добрых мыслей и искренних 
чувств. Любви тоже нужен ее ежеднев-
ный хлеб.

***
Бойтесь малейшего начала непонима-

ния или отчуждения. Вместо того, чтобы 
сдержаться, произносится неумное, не-
осторожное слово – и вот между двумя 
сердцами, которые до этого были одним 
целым, появилась маленькая трещинка, 
она ширится и ширится до тех пор, пока 
они не оказываются навеки оторванными 

друг от друга. Вы сказали что-то в спеш-
ке? Немедленно попросите прощения. 
У вас возникло какое-то непонимание? 
Неважно, чья это вина, не позволяйте ему 
ни на час оставаться между вами.

***
В устройстве дома должен принимать 

участие каждый член семьи, и самое пол-
ное семейное счастье может быть достиг-
нуто, когда все честно выполняют свои 
обязанности.

***
Когда увядает красота лица, потухает 

блеск глаз, а со старостью приходят мор-
щинки или оставляют свои следы и рубцы 

болезни, горе, заботы, любовь верного 
мужа должна оставаться такой же глубо-
кой и искренней, как и раньше. Нет на зем-
ле мерок, способных измерить глубину 
любви Христа к Его Церкви, и ни один 
смертный не может любить с такой же 
глубиной, но все же каждый муж обязан 
это сделать в той степени, в какой эту лю-
бовь можно повторить на земле. Ни одна 
жертва не покажется ему слишком боль-
шой ради его любимой.

***
Каждой жене следует знать, что, ког-

да она в растерянности или затруднении, 
в любви своего мужа она всегда найдет 
безопасный и тихий приют. Ей следует 
знать, что он ее поймет, будет обращать-
ся с ней очень деликатно, употребит силу, 
чтобы ее защитить. Ей никогда не следу-
ет сомневаться в том, что во всех ее за-
труднениях он ей посочувствует. Надо, 
чтобы она никогда не боялась встретить 
холодность или укор, когда придет к нему 
искать защиту.

***
Верной жене не нужно быть ни меч-

той поэта, ни красивой картинкой, ни эфе-
мерным созданием, до которого страш-
но дотронуться, а нужно быть здоровой, 
сильной, практичной, трудолюбивой жен-
щиной, способной выполнять семейные 
обязанности, и отмеченной все-таки той 
красотой, которую дает душе высокая 
и благородная цель.

***
Некоторые жены думают только 

о романтических идеалах, а повсед-
невными своими обязанностями пре-
небрегают и не укрепляют этим свое 
семейное счастье. Часто бывает, когда 
самая нежная любовь погибает, а при-
чина этого – в беспорядке, небрежно-
сти, плохом ведении домашнего хо-
зяйства.

 

Никакие сокровища мира не могут за-
менить человеку потерю ни с чем не срав-
нимых сокровищ – его родных детей. 
Что-то Бог дает часто, а что-то только 
один раз. Проходят и снова возвраща-
ются времена года, расцветают новые 
цветы, но никогда не приходит дважды 
юность. Только один раз дается детство 
со всеми его возможностями. То, что вы 
можете сделать, чтобы украсить его, де-
лайте быстро.

13. Родители должны быть такими, 
какими они хотят видеть своих детей – 
не на словах, а на деле. Они должны учить 
своих детей примером своей жизни.

***
Пока живы родители, ребенок всегда 

остается ребенком и должен отвечать ро-
дителям любовью и почтением. Любовь 
детей к родителям выражается в пол-
ном доверии к ним. Для настоящей ма-
тери важно все, чем интересуется ее ре-
бенок. Она так же охотно слушает о его 
приключениях, радостях, разочарова-
ниях, достижениях, планах и фантазиях, 
как другие люди слушают какое-нибудь 
романтическое повествование.

***
Родители иногда грешат чрезмерным 

беспокойством или неумными и посто-
янно раздражающими увещеваниями, 
но сыновья и дочери должны согласить-
ся с тем, что в основе всей этой чрезмер-
ной заботливости лежит глубокая трево-
га за них.

***
Тяжелая работа, трудности, заботы, 

самопожертвование и даже горе теря-
ют свою остроту, мрачность и суровость, 
когда они смягчены нежной любовью, так 
же, как и холодные, голые, зазубренные 
скалы становятся прекрасными, когда ди-
кие лозы обвивают их своими зелеными 
гирляндами, а нежные цветы заполняют 
все углубления и трещины.

***
В жизнь каждого дома, раньше 

или позже, приходит горький опыт – опыт 
страданий. Могут быть годы безоблачно-
го счастья, но наверняка будут и горести. 
Поток, который так долго бежал, подоб-
но веселому ручейку, бежащему при яр-
ком солнечном свете через зимние луга 
среди цветов, углубляется, темнеет, ны-
ряет в мрачное ущелье или низвергает-
ся водопадом.

***
Никто не знает, какое святое таинство 

происходит в младенце, которому всего 
лишь час суждено прожить на этой земле. 
Он не напрасно его проживает. За этот ко-
роткий час он может совершить больше, 
оставить более глубокий след, чем иные, 
проживая долгие годы. Многие дети, уми-
рая, приводят своих родителей к священ-
ным стопам Христа.

***
Есть горе, которое ранит еще боль-

ше, чем смерть. Но любовь Бога может 
превратить любое испытание в благосло-
вение.
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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

Дивеевская игрушка стала ближе

Адреса милосердия
�� Молодая женщина осталась одна с ребенком после 

развода. Она с самого детства сирота, не имеет родствен-
ников и никакой поддержки. Ее зарплата размером с про-
житочный минимум. Мать с ребенком перебивались «с хле-
ба на воду». Теперь эта женщина будет регулярно получать 
продукты в одном из храмов. На гуманитарном складе ей 
оказана первая вещевая помощь, будет оказываться юри-
дическая поддержка. Но самая большая проблема — на-
копившийся долг по коммунальным платежам, около 90 
тыс. рублей. В случае неуплаты семье грозит выселение. 
Не обойтись без помощи добрых людей.
�� Многодетной семье с ребенком-инвалидом нужны 

стройматериалы или средства на них. Семья живет и ра-
ботает в пос. Сатис. Им нужно срочно переехать в дом, 
который требует серьезного ремонта. А работает сейчас 
только папа, мама – в отпуске по уходу за трехмесячным 
малышом. Среднему ребенку 4 года, а старшему (у кото-
рого инвалидность) – 11 лет.

В доме в первую очередь надо переложить печи и за-
менить сгнившие полы. Есть кирпич от старых печей, но ну-
жен дополнительный – 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 руково-
дитель волонтерского центра Анна Куцык (883130)77-0-
99, 89063534637.

Объявления
�� Департамент образования просит откликнуться са-

ровчан, имеющих желание и возможность принять в се-
мью двух братьев (2004 и 2007 годов рождения) и сестру 
2010 года рождения, оставшихся без попечения родите-
лей. Более подробную информацию можно получить по те-
лефону 9-55-72 или в департаменте образования (ул. Га-
гарина, 6, каб. 111).
�� Братья и сестры! Просим принести рассаду много-

летних цветов для благоукрашения территории у храма 
Всех Святых.
�� Изготовлю металлические кресты и оградки (индиви-

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

Утварь для Царского храма
Дорогие братья и сестры!

Поспешим принять участие в украшении саров-
ского храма во имя святых Царственных страсто-
терпцев! Времени до его освящения осталось не-
много. Имена благотворителей и благоукрасите-
лей в Церкви поминают за каждым богослужением.

Новый храм в целом уже построен. Сейчас ве-
дется внутренняя отделка и настенная роспись. 
Храм планируют освятить в трагическую дату сто-
летия убиения Царской семьи. В ночь с 16 на 17 
июля верующие крестным ходом пойдут от хра-
ма во имя прп. Серафима Саровского к Царскому 
храму, где после его освящения будет совершена 
первая Божественная литургия.

В настоящее время нужна наша помощь в при-
обретении храмовой утвари. Благодарим прихо-

жан, которые уже пожертвовали средства на на-
польное распятие (голгофу), напрестольные кре-
сты и богослужебное Евангелие. Но еще многое 
предстоит закупить. Необходимая утварь представ-
лена на сайте http://pravsarov.su/ и группах ВКон-
такте — https://vk.com/pravsarov и https://vk.com/
tsarskiy_hram_sarov.

Средства можно перевести на банковский счет, 
в т. ч. и через Сбербанк Онлайн (реквизиты вни-
зу этой страницы), либо принести в канцелярию 
прихода (пр. Мира, 50) или в храм Всех Святых. 
За свечным ящиком в храме Всех Святых есть рас-
печатанный каталог необходимой утвари. Там за-
пишут для молитвенного поминания имена благо-
творителей и их родных.

«Пасхальные дни милосердия — 2018»
�� Завершились пасхальные поздравления детей 

с инвалидностью и ОВЗ. 11 апреля состоялся празд-
ник для детей дошкольного возраста, подготов-
ленный Студией раннего развития «Родничок», 15 
апреля — праздник для детей школьного возрас-
та, организованный волонтерами при поддержке 
ПТО «МiР» и коллектива «Хоровод». В этом году из-
за гриппа домашние поздравления были отменены 
и подарки для детей просто развезли по домам.
�� Завершен сбор гигиенических средств и пись-

менных принадлежностей для заключенных в Ни-
жегородской области. В Сарове собрали книг пра-
вославного содержания — 1 кг, канцтоваров — 3 
кг, гигиенических средств для женщин — 5 кг, мыла 
— 11 кг, зубной пасты и щеток — 9 кг, бритвенных 
принадлежностей — 1 кг, шампуней — 10 кг, туа-
летной бумаги — 1 кг. Всего 42 кг. Итоги по всему 
благочинию подведут позднее.
�� 30 апреля завершается сбор гуманитарной 

помощи для жителей Луганска. Просьба — при-
носите в первую очередь консервы и средства 

ухода за больными (памперсы, одноразовые 
пеленки).
�� 13 мая запланирована поездка в детское отделе-

ние ПНИ пос. Потьма. Список нужд: смеситель для ван-
ной – 2 шт. и для раковины – 1 шт.; горшок детский — 
5 шт.; бельевая веревка – 50 м и прищепки — 100 шт.; 
ведро для мытья полов – 5 шт.; ведро эмалирован-
ное пищевое с крышкой 10 л – 2 шт.; лекарство «Неу-
лептил» 4 %, 125 мл – 5 флаконов; термометр комнат-
ный – 6 шт.; файлы 100 шт.; кнопки силовые – 3 пачки; 
перчатки резиновые для уборки помещений – 30 пар; 
ватман – 20 листов; цветная бумага – 15 наборов; ос-
вежитель воздуха — 10 шт.; мусорные мешки – 5 ру-
лонов; пазлы ( 1-2 тыс. элементов); пустышка – 2 шт; 
мыло хозяйственное — 50 кусков; офисная бумага – 
любое количество, по возможности.

Просьба пожертвования подписывать: «Поть-
ма», «Луганск» и приносить по адресу: ул. Пушки-
на, 24 А в часы работы: вторник и четверг с 17 до 19 
часов, в субботу с 8 до 12 часов. Тел. для справок: 
89063534637.

Когда Галина Котова впервые увидела разнообразие дивеевской глиняной народной 
игрушки, сразу влюбилась в нее. Спросила у мастеров: «Неужели я тоже могу научиться 
делать такую красоту?!»

Галина Борисовна Котова — человек необычной 
судьбы. Она сменила много городов и профессий, 
но, в итоге, вернулась в родной Саров. Более 20-ти лет 
назад впервые переступила порог воскресной школы 
при храме Всех Святых вместе со своим сыном Мак-
симом. И сразу с головой окунулась в бурную приход-
скую жизнь: участвовала в организации детских празд-
ников, ездила в паломнические поездки, вместе с ре-
бятами помогала сестрам Серафимовского скита Ди-
веевского монастыря в пос. Хитрый. Когда сын вырос, 
она отошла от дел воскресной школы, а в этом году 
вернулась туда уже как преподаватель лепки из глины. 

Галина Котова перенимала мастерство керамиста 
у Натальи Григорьевны Крушинской и ее учеников в сту-
дии «Параскева» при Дивеевском районном доме куль-
туры. А со временем наряду с творческими замыслами 
у нее окрепло желание делиться полученными навыка-

ми с саровчанами, приобщая детей и взрослых к вол-
шебному миру дивеевской игрушки.

Вместе с другой саровчанкой, Мариной Алексан-
дровной Новоженовой, они организовали выставки ке-
рамики в молодежном библиотечно – информационном 
центре (ул. Московская, 11) и библиотеке им. В. Маяков-
ского. Наряду с выставками проводили мастер-классы. 

Небольшая выставка уже есть и в воскресной шко-
ле: пасхальные сувениры, ангелы-колокольчики, дико-
винные птицы и звери, многофигурные композиции… 
На Рождество и Пасху воскресная школа устраивала бла-
готворительные ярмарки. Много поделок разошлось, 
украсив дома прихожан. 

Галина Котова — всегда энергичная, жизнерадостная, 
увлеченная любимым делом. Дети тянутся к ней, с удоволь-
ствием работая с глиной разных цветов. Также можно за-
писаться на мастер-классы по телефону 8(910)-886-61-20.

Церковь�в�лицах� �


