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«Пасхальный колокольчик»

Ф естиваль проводил департамент дошкольного 
образования совместно с Саровским благо-
чинием, православной гимназией и детской 

библиотекой им. Пушкина. Его целью было приобщение 
дошкольников к отечественным традициям и культуре, 
выявление и поддержка талантливых ребят, раскрытие 
богатства их духовного мира с помощью исполнительско-
го творчества, сотрудничество с родителями для развития 
способностей детей. Ирина Михайловна Герасимо-
ва, главный специалист департамента дошкольного об-
разования: «Все проводимые в городе конкурсы и меропри-
ятия рассчитаны на детей школьного возраста, поэтому 
мы решили организовать фестиваль для дошкольников».

Большая работа прово-
дилась воспитателями 

и музыкальными 
руководителя-

ми детских 
с а д о в . 

5-7-летние артисты декламировали стихи, пели, танце-
вали, показывали инсценировки, для которых были сши-
ты замечательные костюмы. Конечно же, во всем была 
видна поддержка родителей. В детских садах были отоб-
раны лучшие номера. Их посмотрели члены жюри, кото-
рые выбрали самые понравившиеся для участия в итого-
вом концерте. Оценивалось соответствие репертуара пас-
хальной тематике, выразительность исполнения, умение 
детей держаться на сцене, их артистичность. 

Во время объезда детских садов меня поразил энтузи-
азм педагогов и их трепетное отношение к воспитанникам. 
А сколько непосредственных, солнечных деток мы увиде-
ли! Поскольку пасхальный фестиваль – дело новое, не все 
поняли, какой нужен репертуар, и как его подавать. Неко-
торые постарались, потрудились, но оказались «не в теме». 
И, конечно же, среди педагогов оказалось много право-
славных людей, которые с радостью готовили выступле-
ния и сумели передать свое воодушевление детям.

В финальном концерте звучали темы весны и пробуж-
дения природы, семьи и доброго отношения к людям. 
Очень тронула «Песня о папе», которую исполнила Ох-
тина Соня из детского сада «Гвоздичка», а на экране про-
ектора мелькали слайды, где девочка с папой на рыбал-
ке, дома, во дворе – повсюду с любимым папой. А Тамара 
Шемарулина из детского сада «Журавушка» вместе с ма-
мой исполнили песню слаженным дуэтом. 

Дети трогательно читали стихотворения, посвящен-
ные батюшке Серафиму. Все мы любим нашу знамени-
тую  саровскую водичку. А вы слышали стихи о ней? Му-
зыкальный руководитель детского сада № 14 Лариса Ни-
колаевна Малюгина сама написала такое стихотворение, 

его прочла воспитанница – Аня Береговских. Концерт за-
вершила тема Пасхи: в стихах, постановках и народных 
гуляниях. Участники финала фестиваля награждались ди-
пломами, им были вручены призы – прекрасные колоколь-
чики. К сожалению, пришло мало родителей, т. к. концерт 
проходил в будний день.

– Что вам дала подготовка и участие в конкур-
се? С таким вопросом я обратилась к педагогам. 

Ирина Николаевна Лебедева, воспитатель дет-
ского сада 16: «Я много смотрела в Интернете, какие бы-
вают пасхальные конкурсы, фестивали и думала: «Поче-
му же они не проводятся в Сарове? Ведь у нас столько та-
лантливых детей!» Сегодня все в этом убедились. Слезы 
подступают оттого, как проникновенно они все это по-
нимают. Православная тематика очень близка детям, 
и она близка мне». 

Антонина Анатольевна Буряк, воспитатель дет-
ского сада 43, работает по программе «Истоки»: «Родите-
ли сплотились. Все они дали свое согласие на участие де-
тей в пасхальном фестивале, и даже те, которых я знала 
как атеистов. Единственно, жаль, что из трех подготов-
ленных номеров в финальный концерт попал только один 
– сказка о пасхальном яйце. Как было бы хорошо, чтобы 
у фестиваля было два тура, потому что дети очень ста-
рались, вложили душу в этот материал».

Заинтересованность участников была настолько ве-
лика, что не вызывает сомнения – пасхальный фестиваль 
для дошкольников будет проводиться в Сарове еще не раз.

  М. Курякина, фото автора

Событие

Впервые в Сарове прошел фестиваль исполнительского творчества «Пасхальный 
колокольчик», в котором приняли участие воспитанники детских садов города, 
их родители и педагоги. Итоговый концерт и награждения прошли 26 апреля 
в Городской детской библиотеке.
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• В мире •
2 мая – 5 июня в Киеве в скве-

ре им. Ивана Франко пройдет вто-
рой всеукраинский «Фестиваль пи-
санок». Планируется в экспозиции 
сквера использовать 100 тысяч пас-
хальных яиц, создать венок дли-
ной 30 м, декорированный цвета-
ми и писанками.

• • •
22 апреля в пригороде города 

Алеппо на севере Сирии неизвест-
ными были похищены митрополит 
Павел (епархия Алеппо Антиохий-
ской архиепископии) и архиепископ 
Мар Григорий Ибрахим (Сирийская 
Церковь). Их автомобиль подвергся 
нападению, а диакон, который вел 
машину, убит. Митрополит Павел 
является родным братом Блажен-
нейшего Патриарха Антиохийско-
го и всего Востока Иоанна Х. Оба 
архипастыря находились в окрест-
ностях Алеппо, наблюдая за распре-
делением гуманитарной помощи. 

Святейший Патриарх Кирилл на-
правил президенту Путину посла-
ние, в котором выразил свою обес-
покоенность этим трагическим ин-
цидентом и призвал «предпринять 
усилия в рамках имеющихся у Рос-
сийского государства возможностей 
для скорейшего освобождения си-
рийских иерархов». Также Его Свя-
тейшество направил письма в связи 
с этим президенту США Бараку Оба-
ме, генеральному секретарю ООН 
Пан Ги Муну, председателю Прави-
тельства Турецкой Республики Р. Т. 
Эрдогану.

• • •
 Патриарх Антиохийский и все-

го Востока выразил благодарность 
РПЦ за оказанную помощь сирийско-
му народу. «Расцениваем этот жест 
как проявление солидарности и брат-
ского отношения к нам в эти тяже-
лые дни, – отмечается в послании 
Блаженнейшего Патриарха Иоанна. 

Сбор гуманитарной помощи 
проводился с 31 марта по 12 апре-
ля. За это время Императорским 
палестинским обществом при учас-
тии Русской Православной Церк-
ви было собрано около 70 тонн гу-
манитарного груза – мука, сахар, 
соль, крупы, медикаменты и пе-
ревязочные материалы. На посту-
пившие за это время денежные по-
жертвования, сумма которых со-
ставила более трех миллионов 
рублей, будут приобретены лекар-
ственные препараты и медицин-
ское оборудование. 

В Санкт-Петербурге с 11 по 15 апре-
ля прошла VII Международная 
Олимпиада боевых искусств «Вос  -
ток-Запад», принявшая на ог-
ромной арене споркомплекса «Пе-
тер бур ж ский» представителей пя-
ти десяти четырех стран мира. 
На рингах и татами сошлись свыше 
10 тысяч человек, они боролись 
в более чем сорока видах различ-
ных боевых и спортивных систем и 
единоборств.
Выходили на олимпийские ринги и наши бойцы – вос-
питанники Военно-патриотического клуба «Град» 
Саровского благочиния. Состязались как в хорошо 
знакомой РУБКЕ (рукопашный бой казаков), так и в со-
всем незнакомом КОБУДО. Ребята бились достойно 
и, хотя сказывался некоторый недостаток опыта, по-
казали очень неплохие результаты. Один из воспитан-
ников, Денис Безбородов, стал чемпионом открытого 
международного турнира по рукопашному бою казаков 
в возрастной категории 14-15 лет в весе до 50 кг, в полу-
финале одолев противника из Азербайджана, а в фина-
ле – очень сильного противника из Дагестана (г. 
Хасавюрт). 

По итогам выступлений своих бойцов клуб «Град» 
был приглашен на Чемпионат мира по боевому искус-
ству «СПАС» в город Запорожье, который состоится 10 
октября 2013 года.

Илья Ламзин, фото из архива автора

• В России •
С 26 по 29 апреля по приглашению Святей-

шего Патриарха Кирилла Москву посетил царь 
болгар Симеон II. Он встретился с Патриархом, 
посетил храмы и монастыри столицы. Симеон 
II – единственный в мире православный царь, 
он происходит из древнего европейского рода 
Саксен-Кобург-Гота. Он родился в 1937 г. в Со-
фии и правил в 1943-1946 гг. Однако ввиду ма-
лолетства царя, согласно Тырновской консти-
туции, от его имени управлял регентский совет. 
После коммунистического переворота в Болга-
рии члены регентского совета были отстранены 
от власти и казнены. В 1946 году монархия в Бол-
гарии была упразднена на основании референ-
дума, итоги которого оспариваются некоторы-
ми современными исследователями. Малолет-
ний царь с ближайшими родственниками был 
выслан из страны. В 2001 году партия «Нацио-
нальное движение Симеона II» выиграла пар-
ламентские выборы, Симеон II возглавил пра-
вительство и занимал пост премьер-минист ра 
до 2009 года. Главным его достижением за этот 
период считают преодоление многолетнего рас-
кола в Болгарской Православной Церкви, что по-
зволило объединить нацию вокруг единой веры.

• • •
21 апреля патриарх Кирилл посетил Крымск. 

Он совершил литургию в храме Архангела Ми-
хаила, где в июле 2012 года размещался церков-
ный штаб, который оказывал посильную по-

мощь семьям погибших и пострадавшим от на-
воднения жителям города. В те дни из Москвы 
для оказания помощи на месте бедствия были 
направлены священнослужители, прошедшие 
курсы при МЧС, сестры милосердия, волонте-
ры из церковных учебных заведений Москвы 
и Санкт-Петербурга. Церковный штаб в Крымске 
передал адресную помощь более, чем 3,5 тыся-
чам семей и распределил более тысячи тонн гу-
манитарных грузов. Отдел по церковной благо-
творительности Русской Церкви собрал свыше 
50 миллионов рублей пожертвований. 

• • •
9 апреля Госдума приняла в первом чте-

нии проект закона о защите религиозных 
чувств верующих. Законопроект предлага-
ет дополнить Уголовный кодекс РФ новой 
статьей, которая предусматривает наказа-
ния за «оскорбление религиозных убеждений 
и чувств граждан и/или осквернение объектов 
и предметов религиозного почитания (палом-
ничества), мест, предназначенных для совер-
шения религиозных обрядов и церемоний». 
Данный законопроект вызвал волну негоду-
ющих публикаций, в связи с чем дал коммен-
тарии председатель Синодального информа-
ционного отдела В. Р. Легойда.  

«В медийном поле возникла некая мифоло-
гия, связанная с этим законом. Может сложить-
ся впечатление, что теперь на любую эмоци-
ональную реакцию верующих последует уго-
ловное преследование тех, кто эту реакцию 
вызвал. Это не так». Если человек рисует сва-

стику на синагоге, то наказывают его во-
все не за то, что кто-то испытал эмоцио-
нальный дискомфорт, пояснил В. Р. Ле-
гойда. Нарисовавший этот символ ассо-
циировал себя с теми, кто убивал людей, 
разделил их человеконенавистническое 
мировоззрение, и если общество не хо-
чет повторения подобных вещей, оно при-
звано незамедлительно принять меры. 

«Когда спиливают крест, мы понима-
ем, почему это недопустимо, – подчер-
кнул глава СИНФО. – Мы знаем, к чему 
это приводило в прошлом, и четко пони-
маем, с какими страшными поступками 
из недавнего прошлого солидаризирует-
ся тот, кто делает это сегодня». Религи-
озные символы нуждаются в защите на-
равне с национальными, историческими 
символами и памятниками (государствен-
ный флаг, места захоронений), наказание 
за осквернение которых уже предусмотре-
но специальными правовыми нормами, 
убежден В. Р. Легойда. По его словам, суть 
законопроекта «легко понять, как только 
мы это переводим в плоскость оскверне-
ния могил родных нам людей». «Для ве-
рующего человека осквернение священ-
ных символов сравнимо с пьянкой, пляс-
ками и всяческими бесчинствами на мо-
гиле вашей мамы, – отметил председатель 
СИНФО, – Мне кажется, любому чело-
веку, даже вне правового поля, понятно, 
что это вещь недопустимая»… 

• В Сарове •
27 апреля команда из 8 учеников воскрес-

ной школы при храме Всех Святых (под рук. А. 
Пителяк) приняла участие в научно-познава-
тельной игре «Край родной открывает тайны», 
которая проходила на территории Ботаниче-
ского сада ННГУ. Цель игры – приобщение 
к христианской экологической этике и зна-
комство с природой Нижегородского края. 

• • •
Начались восстановительные работы 

на колокольне Свято-Успенского мужского 
монастыря – Саровская пустынь. 18 апреля 
в конкурсе на работы по демонтажу  обору-
дования, оставшегося с того времени, когда 
колокольня использовалась как водонапор-
ная башня и телевышка, победила нижего-
родская компания «Зодчий». Позднее состоит-
ся аукцион на оставшийся объем ремонтных 
работ. Будет произведен демонтаж остатков 
теле- и радиооборудования (кабели), старой 
лестницы, бака для воды и других чужерод-
ных или износившихся конструкций. Что-
бы убрать бак весом в 42 т, его предполага-
ют разрезать на части. Эти работы планиру-
ют завершить к середине июня.

• • •
25 апреля в детской библиотеке им. Пуш-

кина состоялся вебинар по вопросам духов-
но-нравственного воспитания и чтения детей 

в летний период, посвященный 110-летию про-
славления прп. Серафима Саровского. В нем 
участвовали школьные библиотекари и специ-
алисты, занимающиеся организацией летнего 
отдыха детей и молодежи. Кроме того, можно 
было смотреть вебинар и задавать вопросы 
по Интернету. Из доклада И. Огневой саровчане 
узнали об интереснейшем опыте Арзамасских 
библиотек: видеоэкскурсии для пассажиров 
городского автобуса № 3, пятикилометровый 
маршрут которого проходит мимо памятников 
культуры и архитектуры, выпуск видеороликов 
серии «Я прочитал и вам советую». 

Виртуальным лектором вебинара стал А. 
Фурсов, гл. редактор журнала «Духовно-нрав-
ственное воспитание» (изд-во «Школьная прес-
са», Москва). Он рекомендовал к чтению рас-
сказы К. Станюковича, Н. Гарина-Михайлов-
ского, а из современной православной литера-
туры – «Избранное» поэта иеромонаха Романа, 
творчество которого, по его мнению, продолжа-
ет поэзию Тютчева.  От Сарова выступили зав. 
библиотекой школы № 12 С. Максимова и зам. 
директора ЦГДБ им. Пушкина Т. Плохотник. 

• • •
23 апреля в Арзамасской православной 

гимназии прошла VII Областная детская кра-
еведческая конференция «Православные сле-
допыты». Саровскую православную гимна-
зию представляли четыре ученика: Максим 
Хлапов (4 класс) с докладом о пещерах Са-
ровского монастыря, Александра Орехова (3 

класс) с защитой проекта Храма Христа Спа-
сителя, Мария Хлыстова (2 класс) с авторской 
былиной о князе Владимире и Анна Васляева 
(2 класс) с рассказом о Владимирской иконе 
Божьей Матери. Итог их выступления таков: 
М. Хлыстова – 1 место, А. Васляева – 2 и М. 
Хлапов – 3 место. 

• • •
18 апреля в просветительском центре Ди-

веевского монастыря настоятели приходов, 
клирики и работающие в церкви миряне по-
знакомились с новым благочинным Саровско-
го округа – протоиереем Александром Долбу-
новым. Саровский благочиннический округ 
включает 14 приходов и 2 монастыря (в Са-
рове и Дивееве). Такая же встреча состоялась 
в Сарове – с работниками приходов. Миряне, 
ответственные за различные направления ра-
боты, представили отчеты.

• • •
17 апреля в г. Бор состоялись V Благове-

щенские чтения, организованные Борским 
благочинием совместно с администрацией 
городского округа. Они собрали 350 участ-
ников. Тема чтений: «Молодежь XXI века: ду-
ховно-нравственные ценности и ориентиры». 
От Сарова участвовали зав. кафедрой теоло-
гии СарФТИ О. Савченко и зам. рук. волон-
терского центра при храме Всех Святых А. 
Куцык. Гостей из Сарова пригласили в свя-
зи со 110-летием прославления прп. Серафи-
ма Саровского. 
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Интервью

Молитвы прихожан помогают нести служение

От отца Александра мы узнали, что он – 
священник уже в третьем поколении. Пер-
вым был его дедушка, протоиерей Григо-
рий Долбунов (+ 15.04.1996). Он принял 
священный сан в 1957 году, когда ему  было 
уже за 50, и предстоял у алтаря Господня 
до 90 лет. Был очень ревностным священ-
нослужителем, большим молитвенником. 
Многие люди приходили к нему как к стар-
цу с вопросами, за советом. И до сих пор 
продолжают посещать его могилку возле 
Богородице-Рождественской церкви пос. 
Гнилицы Автозаводского района Нижне-
го Новгорода. Последние 25 лет своей жиз-
ни о. Григорий служил в с. Великий Враг 
Кстовского района.  

Из одиннадцати детей о. Григория един-
ственный, кто пошел по его стопам, избрав 
священническое служение, – это младший 
сын Николай, он – священник уже сорок лет. 
Служил в Карповской церкви Нижнего Нов-
города, в с. Светлое Семеновского района, 
около десяти лет восстанавливал храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы в Гнилицах, 
а сейчас – штатный клирик храма во имя 
Живоначальной Троицы в Высоково. 

У протоиерея Николая родилось 12 де-
тей, из них уже трое стали священниками 
(о. Александр и два его брата) и три доче-
ри замужем за священниками. Среди них 
есть тоже многодетные, у которых по 5-6 
детей. А у о. Александра их всего двое – сын 
и дочь, 17 и 15 лет. О. Александр: «Ког-
да мы собираемся нашей большой семьей 
в родительском доме, то уже не все поме-
щаются. В этом отношении наши роди-
тели богаты, и мы вместе с ними. У меня 
около тридцати племянников, трудно за-
помнить всех по именам, не говоря о днях 
рождения. А всех вместе – с братьями, се-
страми и их супругами – в семье уже пол-
сотни человек». 

О. Александр родился в 1974 году. Со-
гласно семейной традиции, был крещен 
на восьмой день. Постоянно был с отцом 
в храме, в алтаре, на колокольне, с детства 
участвовал в богослужении алтарником 
и чтецом. Дети в семье Долбуновых росли 
без телевизора. Конечно же, им тоже хоте-
лось его смотреть, хотелось пошалить, по-
хулиганить. И без этого порой не обходи-
лось. Дети есть дети… 

– Батюшка, как вы воспитываете 
детей, чтобы они оставались в Церкви?

– Как их воспитывать, если они уже 
большие, и все сами лучше знают? Да и я – 
постоянно – либо в церкви, либо в разъез-
дах. Мы видимся не так часто. Но посты 
у нас в семье соблюдаются неукоснитель-
но, начиная с трехлетнего возраста. Также 
детям привит навык читать утреннее и ве-
чернее молитвенное правило.  

– Как складывалось ваше священ-
ническое служение?

– Священнический путь на-
чался после обучения в Мо-
сковской духовной семи-
нарии, там же я нашел 
спутницу жизни, бу-
дущую супругу. Два 
года нес послуша-
ние псаломщи-
ка в Нижнем 
Н о в г о р од е , 
а в 1996-м 
году митро-
политом Ни-
колаем (Ку-
т е п о в ы м ) 
был рукопо-
ложен во ди-
акона и – через пару месяцев – во священ-
ника. Первое место служения – с. Спасское 
Спасского района. Потом был назначен на-
стоятелем храма Всех Святых в Сормовском 
районе Нижнего Новгорода. Этот храм еще 
нужно было построить возле Ново-Сормов-
ского кладбища – одного из крупнейших 
в Европе, там находятся 300 тысяч могил. 
С Божьей помощью церковь была постро-
ена и освящена 25 июня 2000 года. С при-
ходом владыки Георгия мое послушание 
изменилось, я был назначен благочинным 
III Нижегородского округа. Потом служил 
в Арзамасе, Павлово, Шахунье, Ветлуге, Со-
кольском районе. Был благочинным одно-
временно шести округов. Очень большая 
ответственность. Человеческие силы, ко-
нечно, не беспредельны, но и результаты 
были. Потом стал ключарем кафедраль-
ного Староярмарочного собора Нижнего 
Новгорода. А в прошлом году был назна-
чен настоятелем дивеевского приходского 
храма в честь преподобномученицы Вели-

кой княгини Елисаветы, его нужно 
достраивать и готовить к освяще-
нию в ноябре этого года. В кон-
це февраля там в верхнем хра-
ме был установлен иконостас. 

А с апреля я – в дополнение к это-
му – был назначен насто-

ятелем приходов храма 
Всех Святых, храма вмч. 
Пантелеимона в Саро-

ве и благочинным Са-
ровского округа. 

– Какие задачи 
были поставле-

ны перед вами 
в Сарове?

– Прово-
дить подготов-
ку к предсто-
ящим торже-

ствам в честь 
110-летия 
канониза-

ции прп. Серафима Саровского. 
Что же касается приходской жизни 

Сарова, то в скором времени мы начнем 
строительство храма во имя святых Цар-
ственных страстотерпцев возле Пенсион-
ного фонда. Нужна инициативная группа. 
И я буду рад любой предложенной помощи. 
Это дело – святое и нужное жителям города.  

– Ваши первые впечатления? 

– Порадовало, что у вас в храмах много-
людно. Народ здесь верующий, почитает ба-
тюшку Серафима. Я увидел, что на приходах 
ведется большая миссионерская и просве-
тительская работа. А до своего назначения 
на Сарово-Дивеевское направление я приез-
жал сюда как в паломничество – чтобы помо-
литься батюшке Серафиму, отдохнуть душой.

– Преподобный Серафим вас сюда 
позвал…

– Да, зачем-то Батюшка неожиданно 
меня сюда привел. Моему сердцу очень 

дорог этот святой. Он является примером 
любви, всепрощения и такого отношения 
к людям, как милостивого отца к детям. 
Он в любое время года приветствовал каж-
дого приходящего к нему, свидетельствуя 
о Христе воскресшем. Когда я сюда при-
ехал, то ощутил благодатность этого ме-
ста. Бывая в этих краях, всегда первым де-
лом бежишь к батюшке Серафиму, чтобы 
он благословил на сегодняшний день, и ты 
не наделал каких-то глупостей, чтобы была 
помощь Божия. И она, хоть и незримая, 
но чувствуется. 

В Нижегородской епархии диаконы 
и священники после рукоположения про-
ходят сорокадневное молитвенное стоя-
ние – сорокоуст – у мощей прп. Серафима. 
Я помню, как зарождалась эта традиция, 
поскольку владыка Николай меня одним 
из первых после рукоположения направил 
в Дивеево. Это – хороший задел для свя-
щенника. Батюшка Серафим учит любить 
людей, а мудрость с опытом придет, и лю-
бовь людей тоже придет.

–  Сейчас священники настоль-
ко загружены, просто разрывают-
ся, что неспешное общение с прихо-
жанами стало редкостью...  

– Конечно, сейчас у священников мно-
го административных обязанностей, по-
рой не хватает времени и сил на собствен-
но пастырское попечение, на то, чтобы слу-
жить так часто, как хотелось бы. Когда со-
вершаешь службу каждый день, летаешь 
как на крыльях. Когда реже, ощущается не-
хватка благодати. Священник живет и ды-
шит службой. Но послушания не выбира-
ют, их нужно нести. Тяжело совмещать слу-
жение в разных местах. Но зато, я наде-
юсь, больше верующих прихожан возносят 
о тебе свои молитвы. И это помогает дер-
жаться. Может быть, люди прочитают эту 
статью и также помолятся обо мне. 

Записала М. Курякина, фото автора

Мы попросили рассказать о себе протоиерея Александра 
Долбунова, нового настоятеля приходов храма Всех 
Святых, храма великомученика и целителя Пантелеимона 
и благочинного Саровского округа.

Дорогие братья и сестры, уважаемые саровчане!
Сердечно поздравляю всех вас со всеспасительным праздником 

Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
с Пасхой Господней, с Торжеством из Торжеств, с самым великим 

праздником, имеющим глубокий и спасительный смысл для каждой 
христианской души. Желаю, чтобы воскресший Христос родил 

и в наших сердцах ту искреннюю любовь, которая есть Бог. Чтобы 
через эту любовь к Богу и людям мы получили радость в этой 

жизни, но особенно – чтобы она привела нас к воскресению нашей 
бессмертной души в вечную жизнь для Царства Небесного. 

Христос воскресе! Воистину воскресе!
Протоиерей Александр Долбунов, благочинный Саровского округа, 
настоятель приходов храма Всех Святых и храма вмч. Пантелеимона 
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Конференция

История и современность

Было более 60 присутствующих и 48 до-
кладчиков. Среди них: сотрудники музе-
ев, архивисты, профессиональные истори-
ки и историки по призванию. Среди ино-
городних участников самая большая деле-
гация – от Арзамасского филиала ННГУ, 
также приехали гости из  Саранска и Ниж-
него Новгорода. Выступавшие охватили все 
исторические периоды, начиная от пересе-
ления древних народов и до постсоветско-
го времени.  

В начале пленарного заседания был 
показан фильм о возрождении правосла-
вия в Сарове и Дивееве, смонтирован-
ный съемочной группой музея РФЯЦ-
ВНИИЭФ из видеосюжетов 1980-1990-х 
гг. Перед зрителями ожили события того 
времени. Интервью председателя общест-
венного исторического объединения «Са-
ровская пустынь» А. Агапова в 1989 году со 
схимонахинями Серафимой (Булгаковой) 
и Маргаритой (Лахтионовой) – последними  
сестрами, дожившими до открытия Дивеев-

ского монастыря. Матушка Серафима рас-
сказывает о похищении святынь и мощей 
прп. Серафима. А матушку Маргариту Ана-
толий Александрович сначала представил 
«монашкой Евдокией». «Не монашка, а мо-
нахиня», – поправила она его, а имя уточ-
нять не стала, не зная, что за люди к ней 
пришли, и для чего опрашивают. Она улы-
бается в кадре, но чувствуется насторожен-
ность. Еще слишком свежи воспоминания 
о гонениях на верующих. В фильме вла-

дыка Кирилл (Покровский), который тог-
да еще был священником Дивеевского мо-
настыря, в 1989 году высказал свои чая-
ния исполнения пророчества возвращения 
прп. Серафима в Дивеево: то ли мощами, 
то ли живым. А митрополит Николай (Ку-
тепов) произнес исполненные верой сло-
ва: «Русская земля никогда не оскудевала 
угодниками, и мы верим, что они еще бу-
дут явлены миру». И следующие кадры – 
во исполнение этих слов – встреча мощей 
прп. Серафима в Дивеево и первый визит 

Святейшего Патриарха Алексия II в Саров. 
Фильм явился для присутствующих насто-
ящим подарком.

Е. П. Титков, ректор АГПИ им. А. П. 
Гайдара, д. и. н., подарил Городскому му-
зею Сарова свои книги: «Патриарх Сергий 
(Страгородский): подвиг служения Церкви 
и Родине», «Предстоятель Церкви мучени-
ков» и «Духовный меч Великой победы». 
В этом году исполняется 70 лет восстановле-
нию патриаршества, избранию в 1943 году 
патриархом митрополита Сергия (Страго-
родского), уроженца Арзамаса. К праздно-
ванию этого события на Соборной площади 
в Арзамасе откроется музей, посвященный 
истории патриаршества в России. Евгений 
Павлович попытался донести до аудито-
рии свое убеждение, что Сталин был ве-
рующим человеком, но тщательно скры-
вал это. Формат 10-минутного выступле-
ния не предполагал серьезную аргумен-
тацию, поэтому всех отсылаем к книгам 
Титкова (в т. ч. «Рождение полководца. Ста-
лин на фронтах гражданской войны», «Вер-
ховный Главнокомандующий и полковод-
цы Победы» и др.). 

В. А. Степашкин, научный сотрудник 
Городского музея, уточнил расположение 
древних оборонительных валов на совре-
менной карте Сарова. Первый вал прохо-
дил там, где сейчас колокольня, второй – 
на месте взорванного Успенского собора, 
а третий – где располагались задние воро-
та монастыря. По словам историка, Успен-
ский собор скоро начал разрушаться, дал 
трещину и усадку именно потому, что ча-
стично был построен на засыпанном рву. 

А. В. Закутина, научный сотруд-
ник Городского музея, проанализирова-
ла, почему было выбрано именно это мес-
то для устроения Саровского монастыря. 
Она привела свидетельства людей, кото-
рые и в наши дни видели небесные зна-
мения над монастырем. Доцент Арзамас-
ского филиала ННГУ Н. Е. Титкова рас-
сказала о чудесном исцелении прп. Сера-
фимом русского писателя Ивана Шмелева 
в 1934 году. А. А. Демидов, снс РФЯЦ-
ВНИИЭФ, представлял ныне немногочис-
ленную организацию филателистов Сарова 
(в советское время их было 500, а теперь – 
всего 30 человек). Стараниями городских 
филателистов были выпущены марки и ху-

дожественные маркированные конверты 
с изображением прп. Серафима. К 110-ле-
тию канонизации Преподобного готовит-
ся выпуск очередного конверта.

О. В. Воробьева, доцент Арзамасского 
филиала ННГУ, рассказала об истории Ар-
замасского Александро-Невского общества 
хоругвеносцев при Воскресенском соборе, 
которое просуществовало 15 лет, с 1903 
по 1918 год. В 1903 году хоругвеносцы участ-
вовали в крестном ходе в Саров, они пода-
рили на раку с мощами прп. Серафима до-
рогой сребро-позлащенный крест. И затем, 
в день памяти Преподобного ежегодно про-
водили крестный ход в пре делах Арзамаса. 
Всего же они были инициаторами 13 раз-
личных крестных ходов, восстановили цер-
ковь на Новотихвинском кладбище (ныне 
– церковь во имя прп. Серафима Саровско-
го), ввели проведение молебнов в новогод-
нюю ночь и т. д. Члены общества по обету 
соорудили памятную хоругвь в честь отме-
ны крепостного права. Она была настоль-
ко массивной, что ее невозможно было но-
сить в крестных ходах, а только – любовать-
ся. Большой вклад в деятельность общества 
внес Н. М. Щегольков, автор труда «Истори-
ческие сведения о городе Арзамасе». В на-
стоящее время, по словам докладчика, в Ар-
замасе нет общества хоругвеносцев. Так же, 
как и особого крестного хода в день памя-
ти батюшки Серафима.  

Директор Церковно-археологического 
музея Нижегородской епархии О. В. Дег-
тева выступила с докладом о Георгиевском 
женском монастыре в с. Абабково. Он был 
основан инокиней Лампадией (Масленни-
ковой) по благословению прп. Серафима 
Саровского. Возрождение этого монастыря 
началось в 1995 году. А руководитель экс-
курсионно-паломнической службы Саров-
ского монастыря С. Н. Рубцова рассказа-
ла о колокольных звонах Саровской пусты-
ни и ответила на вопросы о восстановле-
нии звонницы на колокольне. 

Много интересных сведений можно уз-
нать на исторической конференции. Жаль, 
что туда приходит очень мало горожан, 
широкой общественности. По материа-
лам исторических конференций издаются 
сборники докладов, они есть в Городской 
библиотеке.

М. Курякина, фото А. Виноградовой

Юбилейная историческая конференция
18 апреля в Художественной галерее состоялась X исто-
рическая конференция, посвященная 110-летию кано-
низации прп. Серафима Саровского.

Ее организатор – зав. кафедрой теоло-
гии и доцент кафедры истории и филосо-
фии, к. и. н. О. В. Савченко. Помимо трех 
исторических конференций Оксана Вале-
рьевна проводила три студенческие конфе-
ренции по проблемам социологии, которую 
она тоже преподает. Для студентов-технарей 
участие в гуманитарной конференции – важ-
ный шаг личностного развития. Теперь мно-
го говорят о том, что только разносторонне 
образованные и духовно развитые люди мо-
гут быть настоящими учеными, инженера-
ми и другими специалистами, способными 
принести пользу Отечеству. Не достаточно 
изучать только узко специальные дисципли-
ны, важно знать свою историю, понимать, 
куда двигаться, зачем жить… 

Руководитель СарФТИ А. Г. Сироткина 
отметила актуальность тематики конферен-
ции в юбилейный год празднования 110-ле-
тия канонизации прп. Серафима и 60-ле-
тия создания первого термоядерного заря-
да РДС-6с. Оба события будут отмечаться 
в августе и соберут в Сарове мировую об-
щественность. А благочинный Саровско-
го округа протоиерей Александр Долбу-
нов отметил значимость подвига и заступ-
ничества прп. Серафима для всей России. 
Он пожелал студентам осознать духовное 
богатство батюшки Серафима. 

В первый день работы было 12 высту-
плений, из них два – по духовной темати-
ке. Будущие программисты В. Агапкин, А. 
Абанов и А. Юфкин сделали доклад «Духов-
ное наследие прп. Серафима Саровского». 
По словам А. Агапкина, интерес к этой теме 
у него возник, так как у него много глубо-
ко верующих родных, и даже посвятивших 
свою жизнь Церкви. Сам он делает в этом 
первые шаги. Троих друзей более всего по-
тряс факт, что святой не сопротивлялся на-
павшим на него бандитам, хотя имел такую 
возможность – был здоров и силен. «Какая 
же была у него доброта, если он пожалел 
тех, кто его искалечил», – сказали ребята. 
Этот доклад разделил второе место с рабо-
той о ветеране атомной промышленности 
В. Пунине. Студенты Ю. Мамонов, И. Лап-
шин и М. Игонькин взяли у ученого трех-
часовое интервью, познакомились с его 
домашним фотоархивом, записали стихи. 
Получился портрет, не оставляющий слу-
шателей равнодушными. На первое ме-
сто жюри единогласно выдвинуло доклад 
«Царь-бомба» Н. Кутузова и А. Пронина.

Во второй день конференции прозвуча-
ли 9 докладов. На первом месте – работа 
Д. Бакайкина, А. Борискова и А. Васюхина 
«Саровские торжества 2003 года». Ребята 
провели самостоятельное исследование – 

записали видеоинтервью с М. И. Чумаком 
– свидетелем событий 2003 года, собрали 
уникальный фотоматериал. Второе место 
присудили докладам «Духовное наследие 
преподобного Серафима Саровского» (С. 
Попов, А. Маринин)  и «Ю. Б. Харитон» 
(Р. Козабаранов, А. Бобков, В. Головкин). 

Участие в конференции – нравственный 
задел для первокурсников. Хорошо, что уже 
сейчас они заинтересовались историей го-
рода и страны, познакомились с судьбами 

выдающихся ученых, создавших ядерный 
щит Отечества, узнали о духовной исто-
рии Сарова и почитании прп. Серафима. 

Историю в технических вузах проходят 
только на первом курсе. Поэтому вернуть-
ся к этим темам студенты смогут только 
на третьем курсе, когда будут выполнять 
научно-исследовательские работы по со-
циологии.

А. Виноградова, фото автора

Образование

духовное наследие Сарова
23-24 апреля в СарФТИ НИЯУ МИФИ прошла третья сту-
денческая конференция по истории – «Ядерный универ-
ситет и духовное наследие Сарова».

Первокурсники 
изучают
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Интервью

История и современность

Шесть веков русской 
истории сквозь призму

Алексей: «Историю я учил давно, 
в школе. Тогда везде была идеология. 
Этот исторический деятель – хороший, 
а тот – плохой. Здесь же – совсем дру-
гой подход. На стенде про Петра I го-
ворится, что он дважды посетил мо-
настырь, пел на клиросе, знал службу. 
Но, в то же время, подрубил экономи-
ческое процветание Соловков, лишил 
монахов доходных промыслов и вот-

чин. Тут представлено все как есть – и хо-
рошее, и плохое. Мне понравился такой не-
предвзятый и честный взгляд на историю». 

Марина: «Поразили масштабы ре-
прессий советского времени. Я узнала, 
что через Соловецкий лагерь прошло более 
80 тысяч заключенных, а через Саровский 
лагерь – порядка 15 тысяч. 

Анна Николаевна: «Все поразило. Мне 
очень захотелось побывать на Соловках».

Лариса: «Удивительна судьба 
родного деда Святейшего Патриар-

ха Кирилла, который вышел живым с Со-
ловков, всего отсидел 18 лет, прошел 46 тю-
рем и 7 ссылок, а в 1957 году стал священ-
ником. Я потрясена такой силой духа. Вооб-
ще – жизнь превосходит любой вымысел».

Максим: «Монашеская республика 
на Соловках – это модель идеального об-
щества. Мощная экономика и нестяжатель-
ность каждого, отсутствие полиции, береж-
ное отношение к природе. Зачем нужно было 

придумывать коммунизм? Только потому, 
что Бог мешал?» 

Анастасия Ивановна: «Обычно на вы-
ставке ничего нельзя трогать, а тут – святы-
ни, к ним можно прикладываться. Это – про-
сто замечательно». 

Иван: «Я недавно прочел книгу Б. Ширя-
ева «Неугасимая лампада» о лагере на Солов-
ках. А теперь побывал на выставке. Тема ре-
прессий звучит хоть и жутковато, но все-таки 
– жизнеутверждающе. Потому что люди оста-
лись людьми в нечеловеческих условиях»…

– Валентин Александрович, 2 ты-
сячи посетителей выставки, это мно-
го или мало? 

– Никогда в художественную галерею 
не приходило столько горожан, какой 
бы известный художник ни выставлял здесь 
свои работы. Экскурсии порой следовали 
одна за другой, по предварительной запи-
си и без всякой записи. Группы достигали 
до 30 человек (вместо пятнадцати), хотя 
я проводил экскурсию и для одного чело-
века. Интерес был неимоверный. Бывало, 
ведешь экскурсию, а к ней постоянно при-
соединяются новые слушатели. И в конце 
они просят провести для них еще одну экс-
курсию, т. к. они пропустили то, что было 
сначала. В Книге отзывов была сделана сле-
дующая запись от 19 апреля: «Искренне бла-
годарна за такую замечательную выставку. 
Здесь среди списков погибших на Солов-
ках я нашла своего родственника, которо-
го моя бабушка считала погибшим без ве-
сти». К сожалению, подпись – неразборчи-
вая. Мне бы хотелось через вашу газету об-
ратиться к этой женщине, чтобы она нашла 
меня в художественной галерее и расска-
зала об этом подробнее. Даже одна эта за-
пись говорит о том, что наша работа была 
не напрасна.  

– Каков был контингент посети-
телей?

– Самый разный, от школьников 
и до пенсионеров. Приходили на выставку 
городская дума, администрация, гости Са-
рова. Совет ветеранов города провел очень 
большую работу, организовал много групп. 
Причем, я обратил внимание, что некото-
рые люди приходили по 2-3 раза, настоль-
ко их заинтересовало и тронуло увиден-
ное. Выставка была интересна еще и тем, 
что связывала Саров, Соловки и Санаксар. 
Мы с организаторами совместно подготови-
ли три стенда, рассказывающих об истори-
ческих и духовных связях Сарова и Солов-
ков: два из них – о  монастырском перио-
де и один – о том времени, когда на месте 
двух монастырей возникли лагеря систе-
мы Гулага. 

Когда я заканчивал рассказ о Саровском 
лагере, всегда задавал людям вопрос: «Зна-
ете ли вы, в каком здании мы сейчас на-
ходимся?» Это – бывший кинотеатр «Ок-
тябрь», последнее здание в городе, которое 
было построено руками заключенных Сар-
лага в октябре 1957 года. А потом их смени-
ли вольнонаемные и военные строители. 

Три саровских стенда останутся в горо-
де. Они переданы в Свято-Успенский Саров-
ский монастырь, где тоже создается исто-
рическая экспозиция. 

– Необычным на выставке было 
присутствие святынь, которым мож-
но было поклониться, звучал акафист 
прпп. Зосиме, Савватию и Герману. 

– Да, на выставке были три святыни. 
Я начинал экскурсию от иконы свв. Зоси-
мы, Савватия, Германа и Филиппа с части-
цами мощей, с рассказа о них. А на втором 
этаже был каменный крест прп. Савватия 
и икона Собора Соловецких новомучени-
ков. Если я видел, что пришли воцерков-
ленные люди, то рассказывал подробнее 
об этих святынях и соловецких подвижни-
ках. Также обращался к ребятишкам, что-
бы они обязательно рассказали об увиден-
ных на выставке святынях своим бабуш-
кам и дедушкам.  

Конечно, каждой аудитории было ин-
тересно что-то свое. Некоторые особен-
но заинтересовались фотографией моло-
дых людей в пробковых поясах, которые 
на Соловках обеспечивали безопасность 
на водах. Школьникам я старался подать 
информацию занимательно, побольше рас-
сказать о строительстве крепостных стен, 
о штурме Соловков английской эскадрой. 
Опасались, что будут проблемы со школь-
никами, но я не могу на них пожаловать-
ся: кто хотел – слушал, но все ребята вели 
себя пристойно.

– Оказалось, что у Саровского 
и Соловецкого монастырей много 
общих точек. 

– Оба этих монастыря жили по строго-
му общежительному уставу. В Сарове почи-
тали cоловецких святых, им был посвящен 

красивый и уютный храм на монастырской 
площади – любимый храм прп. Серафима 
Саровского, для которого он своими рука-
ми выполнил кипарисовый престол. Есть 
параллели с игуменом Назарием Валаам-
ским, что было установлено мною совсем 
недавно, и сотрудники Соловецкого музея-
заповедника с радостью включили этот эпи-
зод в экспозицию. 

Иеромонах Саровской пустыни Наза-
рий совершил путешествие на Соловки, 
прожив зиму в Анзерском скиту. А там не-
задолго перед этим погиб от рук разбойни-
ков настоятель, осталось мало монашеству-
ющих, скит находился в запустении. Когда 
прп. Назарий вернулся в Саров, он писал 
в Синод письма, в которых просился с еще 
десятью монахами и послушниками на Со-
ловки, чтобы там восстановить скит и хо-
зяйство. Но Синод посчитал, что он будет 
нужнее на Валааме, куда и отправили прп. 
Назария. Там он  и прославился. 

Когда я писал книгу о прп. Назарии, из-
учал литературу, но, пообщавшись с исто-

риками с Соловков, познакомившись с кни-
гами, которые они привезли, я все равно 
узнал много нового. Полученными знани-
ями старался поделиться во время прове-
дения экскурсий. 

Многие с удивлением узнавали тот 
факт, что прп. Феодор Санаксарский от-
бывал наказание на Соловках, которые ис-
пользовались как тюрьма еще до револю-
ции. После этого рассказа я переходил к но-
вому времени, начиная с 1920 года, говорил 
о жизни и быте заключенных Соловецкого 
лагеря особого назначения. 

– Наверное, эту страницу истории 
люди знают хуже всего?

– Сейчас об этом издано много книг, 
но люди с большим интересом смотрели 
эту часть выставки, документальный фильм 
о Соловецком лагере, портретную галерею 
репрессированных. Это – цвет нации: уче-
ные, духовенство, деятели искусства. Я рас-
сказывал о Дмитрии Лихачеве и Павле Фло-
ренском. Среди расстрелянных есть географ 
Столяров – дядя автора экспозиции, исто-
рика Вячеслава Столярова. 

Обо всем этом трудно говорить и труд-
но слушать. Даже войти в этот, затемнен-
ный, раздел выставки как в камеру и уви-
деть перед собой настоящую тюремную 
дверь с решеткой – было довольно страш-
но. Некоторые люди плакали – те, у кого 
были репрессированы и погибли на Солов-
ках родные.  

– После возвращения в 1992 году 
на Соловки мощей основателей мо-
настыря, там начала восстанавли-
ваться монашеская жизнь. Зарубеж-
ные фонды хотели помешать этому, 
устроить там Диснейленд на костях. 
А Саров – благодаря закрытости го-
рода – такие вызовы миновали. 

– Да, люди с большим участием слуша-
ли рассказ о первом соловецком игуме-
не Иосифе, который в 1990-е годы отсто-
ял монастырь и своими трудами положил 
начало его восстановлению, при этом по-
дорвал свое здоровье. Первоначально эта 
выставка и создавалась в трудное для мо-
настыря время, чтобы рассказать о нем 
власть предержащим. А теперь она вы-
полняет просветительские задачи. У нее 
очень большой потенциал. Я высказал ку-
ратору выставки П. Илларионову свои за-
мечания по расположению иллюстраций, 
обнаруженных неточностях и опечатках. 
Это – нормально. Ведь экспозиция посто-
янно шлифуется…  

Уникальность этой выставки – в том, 
что там, на небольшом пятачке, сконцен-
трировано шесть веков русской истории. 
Сквозь призму Соловков удобно изучать 
историю России, размышлять о причаст-
ности к ней. 

М. Курякина, фото А. Виноградовой

В течение трех недель в Городской художественной 
галерее работала выставка «СОЛОВКИ: Голгофа и вос-
кресение. Соловецкое наследие в прошлом, настоящем 
и будущем России». Ее посетили 2 тысячи горожан. 
Мы побеседовали с историком В. А. Степашкиным, ко-
торый участвовал в формировании местного раздела 
экспозиции и проводил экскурсии.

Соловков

Что на выставке поразило больше всего?
Говорят люди
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Как настоящие писатели-классики
тВОРчеСтВО 

Конкурс

Этот творческий конкурс в городе 
проводился впервые, но вызвал боль-
шой отклик, получился довольно мас-
совым. Его организаторы – Саровская 
православная гимназия и  детская би-
блиотека. Участникам были предложены 
на выбор три номинации: рождествен-
ская история, пасхальная сказка и сказ-
ка-притча. Это – классические жанры, 
в которых писали Диккенс, Андерсен, Го-
голь, Достоевский, Лесков, Куприн и мно-
гие другие известные авторы. 

Директор православной гимназии 
Н. В. Суздальцева: «Почему мы решили 
провести этот конкурс? Ни для кого не се-
крет, что все мы – дети и взрослые – мало 
читаем… несмотря на то, что именно 
теперь издается много замечательных 
и прекрасно оформленных детских книг: 
классиков XIX века, лучших советских пи-
сателей, а также современной литера-
туры разных жанров. И в этом разноо-
бразии есть небольшой сегмент детской 
православной литературы, ведущей свою 
традицию из глубины веков. Мы устрои-
ли конкурс для того, чтобы познакомить 
ребят с ней».  

Перед входом в зал посетители увиде-
ли выставку православной детской кни-
ги. Учащимися Саровской православной 
гимназии была показана инсцениров-
ка трех сказок из сборника Э. Шакиро-
вой «Сказковитаминки». Председателем 
жюри конкурса был иерей Сергий Скузо-
ваткин. Он провел церемонию награж-

дения, вручил каждому участнику грамоту 
и книжку. Без подарка не ушел никто. В зале 
царила атмосфера праздника.

О. Сергий: «В рождественских исто-
риях мы, в основном, увидели классический 
сюжет исполнения желаний, которые на-
чинались как нечто земное, но перераста-
ли в помощь ближнему, в участие в чужой 
беде. Самыми оригинальными были прит-
чи, они мне очень понравились. Немногие ре-
бята выбрали жанр пасхальной сказки, т. 
к. он особенно сложен. Пасху трудно осмыс-
лить неподготовленному человеку. Порадо-
вало то, как дети серьезно и близко подошли 
к раскрытию этой темы Каждый попытал-
ся осмыслить, что Христос сделал для нас, 
в чем суть радости праздника Пасхи». 

Л. Н. Белякова, директор Городской 
детской библиотеки, тоже входила в состав 
жюри. Она выразила благодарность участ-
никам конкурса: «Я бы всем дала первое ме-
сто, потому что вы задумались над таки-
ми важными темами и излагали свои мысли 
сами и с помощью родителей. Ваши мысли 
меня просто потрясли. А участие родите-
лей – это самое ценное, чего мы добиваемся 
в своих библиотечных творческих конкур-
сах, всегда призываем родителей принимать 
в них участие вместе с детьми».

Работы оценивались по следующим кри-
териям: соответствие произведения выбран-
ному жанру; оригинальность сюжета и обра-
зов; грамотность и стилистическая целост-
ность произведения; духовно-нравствен-
ное значение и оформление работы. Также 

были отмечены оригинальные работы, кото-
рые не соответствовали условиям конкурса, 
например, написанные в жанре «фэнтэзи». 
По итогам конкурса будет выпущен сборник 
лучших произведений. А рождественская 
история Таисии Игнатьевой, пятиклассни-
цы из школы № 10, в следующем году будет 
инсценирована театральной студией пра-
вославной гимназии к Детским серафимов-
ским чтениям.

Первое место заняли: Красовский 
Олег (7А, СОШ № 1), Курякина Татьяна (4А, 
лицей №3»), Сазонова Арина (2 класс, СОШ 
№ 5), Сунцова Дарья (4 класс, СОШ № 10), 
Свиридов Даниил (3А, СОШ № 13), Шевля-
гины Арина и Анастасия (3 класс, Саровская 
православная гимназия). 

Второе место: Васляева Анна (2 класс, 
Саровская православная гимназия), Игнатье-
ва Таисия (5А, СОШ № 10), Кожаева Маша 
(1 класс, Саровская православная гимназия), 
Кустова Мария (2 класс, Саровская право-
славная гимназия), Курякина Надежда, 2Б, 
лицей № 3), Лепихова Александра (4 класс, 
Саровская православная гимназия), Огарки-
на Екатерина (6А, СОШ № 1), Семенко Ана-
стасия (4 класс, Саровская православная гим-
назия), Скузоваткина Дарья (4Б, СОШ № 14). 

Третье место: Анашкина Анастасия 
(3Б, лицей № 3), Аркунова Ирина (4Б, гим-
назия № 2), Болотов Илья (2Б, СОШ № 12), 
Васляева Александра (4 класс, Саровская 
православная гимназия), Драничников Фе-
дор (1 класс, Саровская православная гим-
назия), Евдокимова Олеся (2А, гимназия № 
2), Кортюков Олег (4Б, гимназия № 2), Кули-
ков Никита (2А, лицей № 3), Муртазин Ру-
стам (3 класс, СОШ № 5), Орехова Алексан-
дра (3 класс, Саровская православная гим-
назия), Шулдыков Павел (4 класс, Саровская 
православная гимназия).

Подготовила М. Курякина, фото автора

19 апреля в Городской детской библиотеке им. А. С. 
Пушкина были подведены итоги первого конкурса автор-
ской православной сказки, в котором приняли участие 
около 70 школьников Сарова с 1 по 9 класс. Состоялось 
награждение участников и 30 призеров.

Послевоенное
Память сердца

Мария Ивановна 
Павлунина ребенком 

пережила войну. Эти сти-
хи о том, что она видела 

своими глазами, о чем 
переболело ее сердце...

Татьяна
Ее супруг погиб под Сталинградом.
Детишек – пять, больные старики.
Пришла беда. Она вокруг и рядом.
В семье проблемы слишком велики.
Корова скинула, и куры пали,
Картошки тоже урожая нет.
И все надежды на доход пропали.
Как жить семье? 

Никто не даст ответ. 
А государству платежи такие:
Яйцо и масло, мясо, то да се.
Сельхозналог, опять рубли какие!
И где ж ей денег взять на все?
Пришел агент из сельского совета:
«Заем – пятьсот, 

Татьяна, подпиши!»
Он и не ждет от женщины ответа, 
Поставить подпись 

в той графе спешит. 
Вдова агенту о своей беде сказала:
В большой семье – работница одна. 
Тяжелым год в хозяйстве оказался,
А мужа унесла с собой война. 
Резонных слов Татьяны не понял,
Пошел в атаку смело на вдову.
Пред нею кулачище поднял – 
Готов снести упрямую главу. 
Вдове обида разум помутила, – 
Да так, что не могла 

владеть собой.
Ухват и кочергу она схватила,
И двинулась вести с агентом бой. 
– «Супруг погиб, семью 

на мне оставил,
И для детей не дали ни гроша!
А ты кулак под горло 

мне подставил.
Уйди скорее, подлая душа!»
Агент – как будто вышел он из бани – 
Стоял, залитый краскою стыда.
Забыл на миг он о заемной дани,
Боялся, что случится с ним беда.
– «Убить меня ухватом, кочергою
Упрямая хозяйка не спеши. 
Расплата будет слишком дорогою, 
Заем, Татьяна, все же подпиши!»
Опомнилась, пришла 

в себя Татьяна,
В нежданном, дерзком для себя бою.
Перо в чернила обмакнула рьяно
И подпись четко вывела свою.

Старуха
Конец войны. В стране разруха.
В руинах села, города.
Стоит с сиротами старуха
И думает: пойти теперь куда?
– «Подворья нет. Сожгли фашисты:
Искали что-то в домике моем.
И, отступая очень быстро,
Зажгли постройки все кругом. 
Как быть теперь с детьми старухе?
Сноха и сын погибли на войне. 
К кому примкнуть в такой разрухе,
И кто поможет бедной мне? 
Детей я не смогу покинуть.
Их, милых, буду как-то поднимать!
А станут взрослыми, прикинут – 
В какую пору заменила мать!
Теперь в землянке жить придется, 
Пока не слишком сильны холода.
А там, глядишь, и дом найдется,
И жизнь на лад пойдет тогда...
Вот только бы здоровье было,
Да не была б опять война.
Весь цвет людской она убила,  
Сирот, калек оставила она.
Но будем жить, как Бог подскажет.
По Божьей воле легче жить»...
А сердце доброе прикажет
Лишь Родине своей служить.
Великая страна родная,
Богатства – непочатый край.
Трудись, добро приумножая,
Здесь твой святой желанный рай. 

Мария Павлунина

Бродит Зима по лесу, злится, снегом тропы звериные закиды-
вает, льдом речки и озера еще сильнее сковывает. Знает, что вес-
на должна уже хозяйничать, но не хочет, лютая, теплого солныш-
ка и ручейков журчащих. Не надо ей пенья птиц веселого, да трав-
ки и листочков зеленых. Думает она заморозить природу и пра-
вить миром вечно.

Стали тогда звери думать, как им спасти жизнь свою. Ведь еще 
немного и погибнут они от голода и холода. И пошла живность 
лесная к старой ели, где жил мудрый Ворон. «Скажи нам, умная 
птица, как справиться с кознями зимы бессердечной?» – спро-
сил серый волк. «Помоги советом добрым!» – взмолилась лиса.

Вздохнул лесной мудрец, стряхнул с себя иней игольчатый 
и сказал: «Трудно вам будет, но есть спасение от злой чародейки. 
Скоро наступит великий божественный праздник – Пасха. Толь-
ко в этот день ровно в полночь вы должны взобраться на самое 
высокое дерево в лесу. Стоит этот могучий дуб в двух днях пути 
отсюда. А когда окажетесь на вершине исполина, покажете сол-
нышку яичко золотое, которое спросите у Курочки Рябы. Живет 
эта несушка на окраине нашего огромного леса в избе с дедуш-
кой и бабушкой. Да поторопитесь! Если не успеете в срок, не про-
снется земля от зимней спячки».

Поблагодарили звери Ворона, а сами стали совет держать, 
как им быть. Кто самый быстрый в лесу? Конечно, заяц. Кто в лю-

бую щелку пролезет? Это – мышка. Тогда посадил заяц мышку 
на спину и отправился искать избушку.

Но седая колдунья не дремлет: то сугроб огромный на пути 
нанесет, то сосульками острыми бросается. И все-таки справился 
косой. Нашел он дом стариков. А мышка юркнула в щелку, про-
бралась через весь дом и отыскала Курочку Рябу. Рассказала она 
ей о беде грядущей. Попросила снести яичко золотое. Все поня-
ла Курочка, а через некоторое время в лапках у мышки оказа-
лось заветное чудо.

Вернулись гонцы к старой ели, где их ждали волк и лиса, и вме-
сте отправились к высокому дубу. Волк несет на спине зайца и мы-
шонка, а лиса тропинку им расчищает. Добрались они до цели 
и задумались. Скоро полночь, а яйцо некому на вершину доста-
вить. Но тут прибегает к ним белка и говорит: «Я знаю, о чем го-
ворил Ворон, и постараюсь помочь вам. Залезу на макушку дуба». 
Взяв драгоценную ношу в зубы, она отправилась в путь. А зима 
новые испытания готовит. Ветром ледяным пытается смельчака 
с веток сбить. Только белочка выдержала и в нужное время ока-
залась на месте. Протянула она к небу золотой подарок доброй 
Курочки, и свершилось чудо.

Озарился лес волшебным светом. Яичко накалилось докрасна 
и пробило путь сквозь морозную преграду для теплых лучей весен-
него солнца. Стали отступать чары коварной зимы,  а лес  утром 
проснулся под звуки звенящей капели, под веселое пение птиц.

Это значит: вырвалась природа из лап ледяной смерти,  и на-
чалось ее возрождение, открывая путь новым жизням. А звери ра-
довались и веселились, восхваляя весенний праздник.

Илья Болотов, 2 Б класс, СОШ № 12

Сила Пасхи
Сказка
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На островке православия
ПРИхОдСКАя жИзНь

Мы и наши дети

Главное для нас не получение опре-
деленной суммы знаний и навыков, а об-
щение между детьми, родителями и пре-
подавателями, которого так не хватает 
в нашем суетном мире, в том числе об-
щение молитвенное и духовное. Мы стре-
мимся создать такую атмосферу, чтобы 
детям снова и снова хотелось приходить 
в этот уютный дом. Это не значит, что зна-
ний дети не получают. У нас работают 
опытные и профессиональные педагоги. 
Они преподают основы православной 
культуры по программе протоиерея Вик-
тора Дорофеева и О. Л. Янушкявичене, 
которую взяли за основу и в Саровской 
православной гимназии. В этом году каж-
дому ребенку родители купили учебни-
ки, что бывает не в каждой воскресной 

школе. Третьеклассники, например, из-
учают Ветхий завет, и им предстоит сда-
вать экзамен.

В этом году к нам в первый класс при-
шло много малышей. Конечно, прибави-
лось нагрузки для учителей, но мы очень 
рады. На праздник Благовещения препо-
даватели рассказали ученикам о традици-
ях праздника и провели игровую програм-
му «Русский хоровод». А после посещения 
храма, где состоялась экскурсия для ре-
бят, их ждал сюрприз. Родители встреча-
ли детей с шарами, к которым были при-
вязаны бумажные голубки. Под пение мо-
литв птицы поднялись в воздух – ко всеоб-
щему ликованию.

В наше время родители сталкиваются 
с серьезными проблемами воспитания де-

тей. И здесь огромную помощь может ока-
зать священник – духовник школы иерей 
Владимир Лапшин. Каждое воскресенье 
после совместного чтения Священного 
Писания родители беседуют с ним о том, 
что их волнует, делятся проблемами.         

Есть новости и в старшей группе Пра-
вославно-краеведческого центра «Исто-
ки». Начало работать экскурсионное бюро. 
Наши воспитанники рассказывают о святы-
нях школьникам города. Предварительно 
мы съездили в Дивеево и поучились у про-
фессиональных экскурсоводов. В этом году 
дети провели уже 10 экскурсий. Вот их пе-
речень (для тех, кто пожелает заказать): 

 � в храме прп. Серафима Саров-
ского (житие преподобного Серафима Са-
ровского в росписях храма, храмы Саров-
ского монастыря, устройство православ-
ного храма); 

 � в храме Зосимы  и Савватия, 
Соловецких чудотворцев (история соз-
дания храма и житие прпп. Зосимы и Сав-
ватия, святость и русские святые на иконах 
храма Зосимы и Савватия), евангельские 
сюжеты в росписях храма Зосимы и Сав-
ватия); 

 � в храме Иоанна Предтечи (исто-
рия создания храма и житие св. Иоанна 
Предтечи); 

 � в подземной церкви в честь Ан-
тония и Феодосия, Киево-Печерских  
чудотворцев (история создания и совре-

менное состояние  саровского пещерного 
комплекса); 

 � архитектурные памятники Са-
ровского монастыря.

Дети-экскурсоводы принимают актив-
ное участие в разработке текстов экскур-
сий. В этом году Александра Старостина 
за свою работу о храме Иоанна Предте-
чи заняла 1 место в Детских серафимов-
ских чтениях.

Появилось у нас и новое направление 
– декоративно-прикладное искусство. Пре-
подаватель Ольга Скрипка так определяет 
свою задачу:  «Целью занятий   является 
воспитание души ребенка через соприкос-
новение с православием, его эстетически-
ми ценностями, через созерцание красоты 
Божьего мира и творчество.  Также мы пы-
таемся развить в ребенке чувство прекрас-
ного. Это очень важно в наше время, ког-
да так часто смешивается красивое с без-
образным, и все вместе выдается за нор-
му. В работе со старшими девочками есть 
и еще одна цель – воспитание женственно-
сти через чисто девичьи рукоделия, тра-
диционные и современные. Хочется, что-
бы наши красавицы на время погрузились 
в атмосферу девичьей светлицы». Девочки 
с удовольствием занимаются в кружке. Ра-
боты получаются чудесные.

Людмила Куликова, фото 
из архива автора

Мы создавали наш Православно-краеведческий центр 
«Истоки» как «островок православия», среду, где дети  
и родители чувствовали бы присутствие Бога и Его 
помощь. 

Пасха бабушкина
В детстве я каждое лето гостила у бабушки, и она пре-

красно готовила. Приготовленная ею на керосинке яич-
ница, была самая-самая вкусная. Могла бабушка даже 
мороженое сама сбить (на льду в погребе), не говоря уже 
о пирожных-безе, которые ей прекрасно удавались в рус-
ской печи… 

Однажды бабушка удивила нас необычным блюдом. 
На тарелке возвышалась желтоватая пирамидка с рельеф-
ным крестиком наверху. Аромат ванили подсказывал – 
это сладкое! Так оно и оказалось, ничего вкуснее я до того 
не ела. Внутри нежной ароматной массы попадались про-
зрачные желейные прожилки… – «Бабушка, что это!?» – 
«Это пасха», – она была немногословна. А тетя поясни-
ла: «Сейчас лето, пасхе не время, но такой творог с рын-
ка принесли свежий, что решили сделать». Мне, некреще-
ному ребенку, это ни о чем не говорило. Однако сладкую 
творожную горку с крестиком я не забыла. 

Прошли годы, бабушки не стало. Как-то разбирая чу-
лан в старом доме, я наткнулась на тяжелые деревянные 
формы, на их стенках изнутри были вырезаны кресты и ле-
сенки.  Тогда вспомнилось мне сладкое угощенье. Поко-
павшись еще, нашла и маленькую пасочницу, с крестиком 
на донышке. В то время я уже крестилась, начала ходить 
в храм и осваивала русские кулинарные традиции. По-
этому найденные в «фамильном гнезде» формы для пасхи, 
пусть и тронутые древоточцем, стали настоящим подар-
ком. С улыбкой вспоминала, как свою первую пасху в 1992 
году ставила в форме из… крышки почтового ящика, ко-
торую «выпилила» кухонным ножом и склеила медицин-
ским пластырем. Так что обретенное наследство я береж-
но отмыла, выскоблила и водрузила на почетное место.

А вот рецепт восстановить не удалось. Давно научилась 
я делать очень вкусную пасху, но такой, какой нас угощала 
бабушка, не едала больше никогда. Почему же она решила 
летом приготовить это блюдо со стола Праздника Праздни-
ков? Только ли из-за свежести творога? Или чтобы заинте-
ресовать внуков, вызвать вопросы? Не узнаю уже никогда.

Личный опыт

Пасха царская
Царской она называется потому, что для ее приго-

товления берется много хороших и дорогих продуктов. 
По убеждению простого люда, такое могли позволить 
себе только богачи и, конечно, цари. Крестьяне же ча-
сто делали пасху из творога с одной солью. 

Итак, мы будем делать пасху Царскую, сырую (бы-
вает еще и вареная, когда массу прогревают на огне).

Рецепт: 450 г сливочного масла растереть добела, 
добавить 5-6 желтков, 2 стакана сахарного песка, немно-
го ванилина и еще раз растереть. Соединить с 800 г про-
тертого через сито творога. При желании можно поло-
жить изюм, цукаты, миндаль, лимонную цедру или кар-
дамон. Тщательно растереть до получения однородной 
массы, прибавить 1,5 стакана взбитых сливок, переме-
шать сверху вниз, выложить в подготовленную форму 
и оставить под гнетом в холодном месте на 12 часов.

1. Начинать надо с выбора творога. Для пасхи, осо-
бенно для сырой, требуется наисвежайший творог, су-
хой (но не перевареный), и ни в коем случае не кислый. 
Готовить лучше вечером в четверг на Страстной седми-
це, после службы. Если на рынке покупаем творог зара-
нее, то чтобы его сохранить, надо дать ему стечь под гне-
том. Для этого заворачиваем его в несколько слоев марли 
и кладем между двух деревянных дощечек, их стягиваем 
веревкой и ставим, наклонив, в холодильнике. Отжатый 
творог лучше хранится, и для пасхи больше подходит. 

2. Приготовление начинаем… хотела написать – 
«с протирки творога». Но это не так. Надо помолиться 
и только потом приступать. 

3. Процесс протирки творога может показаться труд-
ным, но, сделав раз, понимаешь – это выполнимо и за-
метно улучшает результат. Устанавливаем на кастрюлю 
сито (хорошо бы их подобрать по размеру). Протираем 
творог некрашеной деревянной ложкой, выкладывая его 
на сито понемногу. 

4. Взбиваем миксером размягченное при комнат-
ной температуре масло. Отделяем желтки и растира-

ем их с сахаром, добавим ванилин. Соединяем эти две 
взбитые субстанции между собой, а потом с творогом. 

5. Из добавок мне больше нравится изюм. Выбираю 
мелкий, обязательно без косточек, коричневый – он сла-
ще. Изюм заранее промыть, высушить, перебрать, отщип-
нуть «хвостики». И только в таком виде можно класть 
в пасху. Хороши и цукаты. Но лучше выбрать не подкра-
шенные, чтобы не изменить цвет пасхи.

6. Перемешав массу с изюмом, аккуратно добавля-
ем взбитые сливки – либо из баллончика (быстрее и про-
ще), либо взбив самостоятельно 30 % сливки (вкуснее).

7. Пасочницы надо проложить несколькими слоя-
ми марли или тонкой х/б тканью, распределяя складки 
по уголкам. Это удобнее сделать, если материю намо-
чить.  Оставляем запас по краям, чтобы, выложив массу 
в форму, завернуть сверху. На ткань кладем блюдце, а луч-
ше деревянную крышку по форме пасочницы, а сверху – 
гнет. У меня для этого припасены булыжники, но мож-
но использовать и банку с водой.  Саму пасочницу надо 
установить в мисочку или контейнер, чтобы туда стека-
ла лишняя жидкость. И всю эту конструкцию поставить 
в холодильник. Из указанного количества продуктов 
у меня получается одна средняя и две маленькие пасхи. 

8. Через 12 часов, а можно и ранее, если творог был 
достаточно отжатым, пасху можно нести освящать. 
Для этого не надо вынимать ее из формы, но желательно 
перевернуть, не раскрывая ткань. Перед подачей на стол 
раскрываем края ткани, пасху переворачиваем  на тарел-
ку, снимаем форму и ткань. Пирамидку можно украсить 
– изюмом, цукатами, мелкими цветами. Можно вставить 
и зажечь пасхальную свечу.

Если уменьшить количество масла, сахара и сливок, 
все равно будет вкусно. Обычно пасху кладут на кусочек 
кулича и так разговляются. Дай Бог вам, дорогие хозя-
юшки, порадовать близких своим угощением!

А. Виноградова, фото автора
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Красим яйца: cъедобное – несъедобное
Вопрос-ответ

ИНфОРМ-МОзАИКА

– Безопасно ли пользоваться го-
товыми красками для яиц?

–  Мария Балашова в статье «Скор-
лупа под лупой» http://www.gastronom.
ru/article_arsenal.aspx?id=1003120 пи-
шет, что «после такого макияжа яйцо пе-
реходит из категории «продукты питания» 
в категорию «сувениры». Единственно без-
вредные добавки в пасхальных красках – 
Е100 (куркумин) и Е140 (хлорофилл), да-
ющие соответственно красный и бирюзо-
вый цвет. Только они в полном смысле сло-
ва пищевые красители. 

Красный цвет разных оттенков дают 
Е122, Е124 и Е128. E122 (азорубин или кар-
муазин) – азокраситель, применяемый 
в России, но запрещенный в некоторых 
странах. Людям, чувствительным к аспи-
рину, лучше его избегать. Е124 в нашей 
пищевой промышленности использовать 
нельзя. Так же, как и Е128, признанный 
Европейской комиссией опасным для здо-
ровья из-за содержания в нем канцероген-
ного анилина.

Желтый краситель Е102 – тартразин 
–  имеет запятнанную репутацию и в Рос-
сии, и в других странах. Желтый, зеленый 
и синий цвет дает Е132 – синтетический 
индигокармин, провоцирующий у астма-
тиков удушье, а у аллергиков – серьезные 
обострения вплоть до отека Квинке. На те 
же подвиги способен и Е133, «синий бле-
стящий FCF». «Зеленая» добавка Е142, за-
прещенная в Канаде, Норвегии и Японии, 
способна при прямом контакте вызывать 
сильную аллергию.

Главные неприятности, с которыми, 
по мнению автора, могут нас  познако-
мить синтетические пищевые красители: 
повышенная возбудимость, детская гипер-
активность; нарушение концентрации вни-
мания, проблемы в школе; резкие перепа-
ды настроения; дисбактериоз, аллергия.

Через пористую скорлупу и пленки 
внутрь яйца запросто может проникнуть 
всякая синтетическая нечисть. Даже если 
белок остался белым, это не гарантирует 
отсутствие в нем какого-нибудь бензоата, 
сульфита или нитрита. Получается, есть та-
кие яйца небезопасно… Нужно постарать-
ся отследить судьбу каждого неблагонадеж-
ного яйца. Не давать ребенку. Не дарить ал-
лергику. И, возможно, не освящать в ком-
пании «луковых» и шафрановых собратьев.

– А что взамен?

– Мария Балашова: «Нарисовать 
на вареном яйце узор восковым каранда-
шом и проварить (выдержать) в красящем 
растворе согласно инструкции. Узор оста-
нется белым.

Обвалять мокрое яйцо в смеси толченой 
луковой (золотистой и красной) и чесноч-
ной шелухи. Крепко завязать в лоскут мар-
ли или вышедших из строя колготок и сва-
рить в синем (зеленом) красителе. Скорлу-
па станет мраморной.

Можно обвалять яйцо в рисе и обвязать 
марлей или обмотать канцелярской резин-
кой (завязывать уже не надо). После вар-
ки в красителе под рисинками и резинка-
ми останутся белые пятнышки и полоски.

Взбить в густую пену сырой яичный бе-
лок, положить в конус из четвертушки мо-
лочного пакета, плотно завязать и срезать 
кончик. Рисовать узоры, как кремом на тор-
те: можно белым цветом по окрашенной 
скорлупе, а можно подкрасить белок и на-
носить его на белое яйцо – тоже красиво».

Анна Людковская в статье «Как пра-
вильно красить яйца» Кулинарный сайт 
Анны Людковской советует воспользовать-
ся обыкновенными продуктами: «Выходит 
очень нарядно: лиловые, салатовые, голу-
бые и желтые яйца! К тому же, искусствен-
ными красками не получить столь нежных 
оттенков. И непременно красьте вместе 
с детьми, для них это будет настоящая ра-
дость открытий». 

– Понадобятся: луковая шелуха, кочан 
красной капусты, пара свеколок и паке-
тик куркумы. Луковая шелуха подой-
дет любая, я пробовала отдельно красить 
шелухой желтого и красного крымского 
лука — результат один и тот же, яйца по-
лучаются насыщенно красные. Изумитель-
но красивого лилового цвета яйца делает 
свекольный отвар. Можно выжать све-
кольный сок, но я, чтобы свекла не пропа-
ла, порезала свеклу кубиками и отварила 
в небольшом количестве воды (жидкость 
едва прикрывала свеклу). Отвар исполь-
зовала для покраски яиц, а из свеклы сде-
лала винегрет на ужин. Неожиданно ведет 
себя красная капуста — она делает яйца 
синими! Порежьте капусту, залейте водой 
и отварите — капуста станет белой, а жид-
кость темно-лилового цвета. Обязательно 
используйте куркуму — это желтая спец-

ия, это она окрашивает знаменитую при-
праву карри в желтый цвет. Залейте курку-
му кипятком и размешайте. 

Я красила холодным методом: сначала 
отварила все яйца. Отдельно приготовила 
цветные отвары (овощи и шелуху отвари-
ла в минимальном количестве воды 15 ми-
нут, куркуму сразу развела горячей водой). 
Все отвары процедила. Затем разлила кра-
ску по банкам и опустила яйца. Оставила 
на несколько часов (для более яркого цве-
та можно оставить на сутки). Если хоти-
те получить зеленый цвет, то сначала по-
красьте яйца куркумой, а затем опустите 
в капустный отвар. Затем обсушила яйца, 

разложив их на бумажном полотенце. Мож-
но взять тканевое полотенце, но будьте го-
товы, что оно будет в разноцветных разво-
дах. На этой стадии яйца получаются ма-
товые, пастельных оттенков.

Чтобы яйца нарядно блестели, их нуж-
но смазать растительным маслом. Смочи-
те бумажную салфетку, аккуратно натри-
те яйца и снова разложите на полотенце 
на пару часов. За это время масло долж-
но впитаться. Вот и все! Активного вре-
мени 30 минут, минимальные затраты, 
безвредные краски и необыкновенная 
красота! И, главное, такие яйца можно 
давать детям.

Анна Виноградова советует применить технику декупажа яичным белком 
(после приготовления куличей остаются белки).  Этот способ очень прост 
для детей. Так же как и  термонаклейки.
1. Выберите салфетки с некрупным цветочным рисунком. Вырежьте ножница-
ми или оторвите картинки (цветки, листики, орнаменты). Отделите верхний 
красочный слой.
2. Сварите вкрутую яйца. 
3. Пока они  еще теплые, обмакиваем кисть в белок, намазываем яйцо в том 
месте, где будет сюжет. Приклеиваем салфетку, промазывая ее белком поверх, 
разглаживая без нажима. Даем подсохнуть и продолжаем работу. Теплое яйцо 
быстро просыхает. А холодные лучше не использовать, салфетка долго будет 
оставаться сырой и станет прилипать к пальцам.

Информация 
Центра Милосердия

Требуется:
�Cрочно работающая стиральная ма-
шина погорельцам в с. Кременки с пя-
тью детьми. Также им нужны пред-
меты домашнего обихода, особенно 
инструмент для налаживания быта, 
рабочая тачка;
�Для многодетной семьи из c. Дивее-
во: платяной шкаф, постельное белье;
�детская инвалидная коляска (мож-
но внести часть ее стоимости – 70 тыс. 
руб.). Благодарим за уже сделанные 
пожертвования, сбор продолжается;
�работающие б/у холодильники 
для нуждающихся семей;
�четыре двухъярусные кровати 
(взрослые), покрывала, подушки 
и одеяла;
�памперсы № 2 (взрослые) или сред-
ства на их приобретение и впитыва-
ющие пеленки размером не менее 60 
Х 90 – для лежачих инвалидов
�электрические чайники и плитки 
для многодетной семьи. Тел. 8-(915)-
959-53-29 (Дмитрий).
�швейная машина с эл. приводом 
для многодетной семьи из с. Алама-
сово. Тел. (вечером) 8-(987)-531-28-
71, д. 7-50-02.

Что было сделано:
25 апреля вывезли вещи в нуждающие-

ся семьи Дивеева и Осиновки.
23 апреля передали матрацы и стулья 

в семью инвалида из Дивеева. Благодарим 
за пожертвование.

Вопросы – по тел. ЦМ: руководитель 
Ирина Романова – 8(910)-878-57-05, 3-14-
52, ее помощник Анна – 8(906)-353-46-37.

Снимем квартиру
Молодая семья священнослужителя сни-

мет квартиру на длительный срок. Обращать-
ся в храм Всех Святых. Тел. 77-0-77 и 6-03-06.

Пасхальные 
концерты

В преддверии дня св. жен-мироносиц 
в помещении Православного творческого 
объединения «МiР» по пр. Мира, 50 (быв-
ший гастроном «Мир») состоятся три кон-
церта.

15 мая в 18 часов – концерт выпускни-
ков и воспитанников студии «Родничок». Вход 
свободный.

17 мая в 18 часов – концерт Весты Соля-
ниной «Женским почерком». Билеты в кассе 
Художественной галереи.

19 мая в 18 часов – вокальные произве-
дения русских композиторов в исполнении 
Елены Ляминой. Концертмейстер Елена Шу-
това. Вход свободный. 

Конкурсы
Русская Православная Церковь совмест-

но с Министерством образования и науки 
проводит Всероссийский конкурс в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молодежью до 20 лет 
на соискание премии «За нравственный 
подвиг учителя».

Информация о конкурсе – на сайте отдела 
образования и катехизации РПЦ. Информа-
ция о региональном этапе конкурса – на сай-
те Нижегородской митрополии.

Срок приема работ на региональный этап 
конкурса – до 15 мая. Срок подведения ито-
гов первого этапа – до 15 июня. Работы вы-
сылать по адресу: 603058, Нижний Новго-
род, улица Суздальская, дом 58 (для отде-
ла образования и катехизации Нижегород-
ской епархии). Тел.(факс): (831) 269-59-23. 
Электронная почта: eoo.nne@gmail.com  Ко-
ординатор конкурса в Нижегородской обла-
сти – Ксения Евгеньевна Серухина (тел. +7 
908-164-40-52).

• • •
29 июля по 1 августа в Арзамасе состоит-

ся IV Международный фестиваль-конкурс пра-
вославной и патриотической песни «Арзамас-
ские купола», приуроченный ко Дню Креще-
ния Руси и празднованию в честь обретения 
мощей прп. Серафима Саровского. Для уча-
стия приглашаются авторы-исполнители, со-
листы, ансамбли, церковные коллективы, ис-
полняющие произведения духовного и патри-
отического содержания. Положение о фести-
вале – на сайте www.arzamas.org Справки 
по тел. (83147) 4-31-05 с 9 до 17 часов (вре-
мя московское). E-mail: arzkupola@mail.ru

Праздник
12 мая для учеников воскресной школы 

при храме Всех Святых состоится праздник 
«Пасха красная». Сбор в 10.40 у храма Всех 
Святых. Планируется: крестный ход, пасхаль-
ный молебен, вручение свидетельств об окон-
чании воскресной школы, трапеза, игры.

В Дивееве ожидают святыню 
С 21 мая по 4 июня по благословению митрополита Нижегородского 

и Арзамасского Георгия, в дивеевском приходском храме во имя препо-
добномученицы Великой княгини Елисаветы будет пребывать особо чти-
мый образ святой блаженной Матроны Московской с частицей мощей. 

В эти дни храм будет открыт с 7 часов утра и до 21 часа. Перед святыней 
ежедневно будут совершаться молебны с акафистом в 11, 13 и 19 часов.


