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Дорогие братья и сестры! Уважаемые саровчане!
Разрешите поздравить вас со спасительным праздни-

ком Рождества во плоти Бога и Слова, который пришел 
в этот мир, чтобы каждого человека привести в райскую 
обитель. Также поздравляю каждого из вас с Новолети-
ем благости Божией…

Прошедший год был сложным и в политическом, и в эко-
номическом отношении. У каждого из нас были трудно-
сти. Но мы с помощью Божией переходим этот, некий ус-
ловный рубеж, и хотим вступить в новый год, оставив все 
проблемы в уходящем 2015 году. Вступая в Новолетие, 
мы надеемся, что Господь Бог подаст нам духовную ра-
дость и укрепит наши силы для преодоления тех трудно-
стей, которые наверняка встретятся на  пути. Мы вступаем 
в новый год с надеждой, что он будет светлее и радостней.

 Но даже если Господь и попустит пройти через какие-
то испытания, мы должны запастись терпением и надеж-
дой на милосердие Божие. Поэтому поздравляю всех с Но-
вым годом и хочу пожелать терпения, мудрости и упова-
ния на волю Божию.

А праздник Рождества Христова для каждого христи-
анина является частицей Божественной радости, кото-
рую переживает человек, вспоминая спасительное при-
шествие Христа в этот грешный мир. Господь, Небесный 
Царь воплотился в виде простого раба. Он родился в убо-
гих яслях, в пещере, где возлежал скот, спасаясь от непо-

годы. Христос показал нам пример смирения и кротости, 
что  и мы должны послужить другим людям, через то пре-
ображая свою душу, делая ее более чистой и святой.

Многие люди ощущают в Рождество возвращение дет-
ской радости и ожидание Небесного чуда. Дети своей чи-
стой душой воспринимают этот праздник так, как надо. 
По слову Христа, будьте как дети и получите то, к чему вы 
стремитесь, — Небесную радость и вожделенное Цар-
ство Божие, которые нужно научиться стяжать еще здесь, 
на земле.

С радостными чувствами мы подходим к мироспаси-
тельному празднику Рождества Христова. Недаром Свя-
тая Церковь предусмотрела сорокадневный пост, чтобы 
мы могли подготовить свою душу. И, как некогда Господь 
возлег в яслях, так пусть и в нашу душу явится Христос, оза-
рит Вифлеемской звездой наш жизненный путь и наставит 
на спасительные и добродетельные дела.

Дай Бог провести эти праздники достойно, в молит-
ве и делах милосердия. Желаю всем нам  душевного спо-
койствия, мира, благополучия. Чтобы Господь Бог в но-
вом 2016 году благословил нас своей милостью, мирным 
небом, здоровьем нас и наших близких.

С наступающими праздниками! Спаси вас всех Господь.
Благочинный Саровского округа 

протоиерей Александр Долбунов

В ожидании Небесного чуда...

Учитель начальных классов предоставила 
на конкурс методические разработки и про-
вела в своем классе открытое мероприятие – 
игру на сближение родителей и детей, на ко-
тором присутствовали члены жюри и журнали-
сты. А 16 декабря в конференц-зале департа-
мента образования состоялся финал конкурса, 
где Елена Михайлова соревновалась со Свет-
ланой Шилиной (СОШ № 11) и своим бывшим 
учителем Людмилой Власовой (СОШ № 10).

Конкурсанты выступали с докладами и ви-
део-презентациями, отвечали на вопросы чле-
нов жюри, демонстрировали решение слож-
ных педагогических ситуаций. Елена Михай-
лова представила программу взаимодействия 
детей, родителей и педагогов «Талантливая се-
мья» и стала лидером конкурса по суммарно-
му количеству баллов.

Победа Елены Михайловой — важное собы-
тие для всей православной гимназии. Впервые 
в Сарове высокую оценку педагогического со-
общества получила работа учителя негосудар-
ственного общеобразовательного учреждения, 
учредителем которого является Нижегород-
ская епархия Русской Православной Церкви. 

М.Курякина, фото автора

Впервые учитель Саровской право-
славной гимназии – Елена Викторовна 
Михайлова – стала победителем город-
ского творческого конкурса педагогов 
«Классный руководитель — 2015».
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• В митрополии •
z 18 декабря в храме в честь иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник» – зимней церкви прихода 
Воскресенского кафедрального собора Арзамаса 
мит рополит Георгий отслужил молебен свт. Нико-
лаю Чудотворцу перед его чудотворным образом, 
именуемым «Никола Можайский». Затем это древ-
няя резная икона крестным ходом был возвращена 
в Свято-Николаевский женский монастырь, в возрож-
денную церковь в честь свт. Николая Чудотворца. Гла-
ва мит рополии освятил храм и совершил Божествен-
ную литургию, за которой настоятельница монастыря 
матушка Филарета была возведена в сан игумении.

z 16 декабря в Дзержинске на территории храма в честь 
прп. Сергия Радонежского состоялось открытие па-
мятника этому святому. Чин освящения памятника 

совершил митрополит  Георгий. Авторы изобразили 
монаха-странника, который держит путь в Н. Новго-
род. Преподобный запечатлен в монашеской одеж-
де, характерной для XIV века, в лаптях, с деревян-
ным посохом.

z14 декабря митрополит Георгий встретился с со-
трудниками благочиний южной части Нижегород-
ской епархии, отвечающими за сферу образования. 
От Саровского благочиния в совещании участвовали 
благочинный – протоиерей Александр Долбунов, его 
помощники и кураторы по взаимодействию с систе-
мой образования: протоиереи Александр Брюховец 
и Павел Павликов, Олег Ерин и Александр Кусакин. 
Прозвучали цифры, относящиеся к изучению основ 
православной культуры: в Арзамасе данным курсом 
охвачены 94 процента образовательных учрежде-
ний, в Арзамасском районе – 86, в Дальнеконстан-

тиновском районе – 74, в Дивеевском районе – 100, 
в Сарове – 56. Много школьников участвует в олим-
пиаде по ОПК «Русь Святая, храни веру православ-
ную»: в 2015 году из 19 образовательных учрежде-
ний Арзамаса в ней участвовали 15, в Арзамасском 
районе – 20 из 20. В Дальнеконстантиновском рай-
оне в прошлом году в олимпиаде участвовали че-
тыре образовательных учреждения, в нынешнем – 
6 из 11. Хорошая тенденция есть и в учебных заве-
дениях Сарова: в 2014 году было 9 участников, в те-
кущем – 16 из 18.

• В Сарове и благочинии •
z 22 декабря в эфире радио «Говорит Саров» выступа-

ли благочинный Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов и главный редактор СМИ «Право-
славный Саров». Гостям радиостудии задали самые 
разные вопросы, но главной темой беседы был на-
ступающий праздник Рождества Христова: его ду-
ховный смысл, как к нему готовятся, как отмечают 
и какие мероприятия проводятся в нашем городе 
в дни Святок.

z 21 декабря в Дивеевском монастыре митрополит Геор-
гий совершил чин освящения поклонного креста, по-
жертвованного паломниками обители в память об ис-
целении членов их семьи. По форме это — резная сте-
ла с изображением армянского креста или «хачкар» 
(от «хач» — крест, и «кар» — камень), только выре-
занная не из камня, а из дерева. На освящении так-
же присутствовал настоятель нижегородского хра-
ма Армянской Апостольской Церкви Себеос Галачян.

z 20 декабря в храме Иоанна Предтечи состоялась 
Божественная литургия, во время которой певчими 
и чтецами были ученики воскресной школы, Витязи 
и учащиеся 5-7 классов Саровской православной гим-
назии. Многие из них причастились. Подобное бого-
служение в конце Рождественского поста проходит 
в Сарове ежегодно, начиная с 2012 года.

z 20 декабря нижегородцы увидели авторский спек-
такль ПТО «МiР» «Дом Свободы» по письмам святых 
Царственных страстотерпцев, написанных в 1918 году 
из заточения в Тобольске. Впервые вышли на сцену 
новые актеры — подростки Гриша Горбушкин и На-
стя Сванидзе. Зрителями саровского православного 
театра стали прихожане храмов Канавинского бла-
гочиния, представители духовных школ и воспитан-
ники дружины им. св. прав. воина Феодора Ушакова. 
По отзывам канавинцев, спектакль прошел на одном 
дыхании. Особенно понравился публике образ цари-
цы Александры. А девочкам-подросткам, которые 
предстали в роли дочерей императора Николая II, 
удалось выразить неподдельную сестринскую лю-
бовь и дружбу, послушание родителям и готовность 
переносить все невзгоды с благодарностью Богу.

z 13 декабря Саровская православная гимназия уже 
второй раз в этом учебном году в полном составе 
вышла на каток в Ледовом дворце. На коньки вста-
ли дети, родители и учителя. А пример показали свя-
щенники: Владимир Кузнецов, Александр Брюховец, 
Сергий Скузоватин и Вячеслав Гусихин.

z 11 декабря отмечалась 21-я годовщина начала Пер-
вой чеченской войны. В храме Иова Многострадаль-
ного протоиерей Владимир Кузнецов совершил за-
упокойную литию по десяти саровчанам, погибшим 
во время прохождения воинской службы в Афгани-
стане и Чечне. За них пришли помолиться ветера-
ны — участники боевых действий, а также родные 
усопших воинов.

z 11 декабря в Н. Новгороде подвели итоги ежегод-
ного епархиального конкурса детского декоратив-
но-прикладного творчества «Свет рождественской 

звезды». Из Саровского благочиния были отмечены 
в своих возрастных категориях работы следующих 
участников. В номинации «Ангел Рождества» пер-
вое место заняла работа Ксении Бояршиновой, сту-
дия лепки из глины «Пузинка» Суворовского сельско-
го ДК, рук. С. Ерькина, второе место — у Василисы 
Егоровой из Саровской православной гимназии, рук. 
Ж. Рипка. В номинациях «Рождественский вертеп» 
и «Рождественская елка» первые места заняли рабо-
ты Ермогена Ерькина, Анастасии и Марии Остренко 
— воспитанников коллектива «Параскева» из Дивеев-
ского РДК, рук. С. Ерькина. Также была отмечена по-
ощрением работа Арины Кристевой из объединения 
«Бисероплетение» ДДТ с. Дивеево, рук. И. Левашова.

z 8 декабря родители воспитанников детского сада 
«Незабудка» посетили занятие о прп. Сергии Радо-
нежском. Это были родители из первой православ-
но-ориентированной группы, в этом году их дети 
уже выпускаются из детского сада. В течение трех 
лет воспитатели занимались с ребятами и взрослы-
ми по социокультурной программе «Истоки». На за-
нятие заведующая детским садом Антонина Семизо-
рова принесла икону прп. Сергия, которую подарил 
митрополит Георгий во время освящения сада год 
назад. Иерей Сергий Скузоваткин, который духовно 
окормляет детский сад, рассказал собравшимся жи-
тие прп. Сергия. А воспитатель Татьяна Ярош поде-
лилась впечатлениями от недавней поездки педаго-
гов в Троице-Сергиеву Лавру.
В этом году дети будут поступать в школы, и о. Сер-
гия попросили подробнее рассказать о Саровской 
православной гимназии. Священник отметил, что од-
ним из главных достоинств этого учебного заведе-
ния является дружелюбная среда, поэтому там ребя-
та не стесняются быть хорошими. О. Сергий считает, 
что православная гимназия может оказать помощь 
в воспитании детей даже православным семьям.

z 6 декабря в воскресной шко-
ле прихода храма Всех Свя-
тых психолог Альбина Яцкова  
провела встречу с родителя-
ми, посвященную теме семьи. 
Они благодарили психолога 
за содержательную беседу, 
из которой почерпнули много 
полезной информации.

z 6 декабря Ардатовская дружи-
на Национальной организации 
витязей (НОВ) принимала око-
ло тридцати Витязей из Саро-
ва, Павлова и Выксы. Ребята со-
брались, чтобы отметить день 
памяти небесного покровителя 
организации — св. блгв. князя 
Александра Невского. Моле-
бен  в Знаменском соборе со-
вершил духовник Витязей про-
тоиерей Михаил Резин. Состоя-

лась  трапеза, линейка, концерт и беседа с начальни-
цей Нижегородского округа НОВ Анжеликой Резиной. 
Специалист отдела по делам молодежи Выксунской 
епархии Роман Тигин рассказал участникам встречи 
об акции «Александро-Невская ленточка». Встреча за-
вершилась игрой брейн-ринг, песнями и неформаль-
ным общением Витязей из разных населенных пунк-
тов. Благодаря подвижнической деятельности семьи 
о. Михаила Резина, р. п. Ардатов — центр притяже-
ния Витязей из Нижегородской области и России.

z 4 декабря, в день Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы, ученики Саровской православной гимна-
зии вместо школьных занятий молились и причаща-
лись за литургией в храме во имя прп. Серафима Са-
ровского.

z 3 декабря состоялась встреча воспитателей детских 
садов, входящих в творческую группу по внедрению 
социокультурной программы «Истоки». Сегодня ее 
используют уже десять садов Сарова. В заседании 
принял участие помощник благочинного по образо-
ванию прототоиерей Александр Брюховец. Педаго-
ги обсудили план работы, выслушали доклад об уча-
стии коллег в Нижегородском фестивале педагоги-
ческих идей, обсудили и приняли предложение о со-
трудничестве, которое поступило от Издательского 
дома «Истоки».

z 3 декабря, на вечернем богослужении накануне празд-
ника Введения во храм Пресвятой Богородицы, саров-
ские катехизаторы раздали 500 буклетов посетите-
лям трех приходских храмов. На большие праздники 
в церковь приходят горожане, которые там бывают 
редко и очень мало знают о вере. Поэтому инфор-
мационные листки должны заинтересовать этих лю-
дей. Катехизация (от греч. «катехизис») – наставле-
ние новоначальных в христианской вере. Целью ка-
техизации является воцерковление – приобщение 
людей к христианской жизни. 
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На страже Предания
Патриарх Кирилл рассказал о том, 

что в нынешнем году при участии Рус-
ской Православной Церкви продолжилась 
подготовка запланированного на 2016 год 
Всеправославного Собора.

Еще в 2013 году Архиерейский Собор 
РПЦ заявил, что подготовка Всеправос-
лавного Собора должна «отличаться осо-
бенной заботой о сохранении чистоты 
православного вероучения» и, в частно-
сти, «принимать во внимание критические 
настроения духовенства и верующего 
народа». «Именно в таком духе мы при-
нимаем участие во всех мероприятиях, 
связанных с созывом Всеправославно-
го Собора, будь то встреча Предстояте-
лей, Всеправославное совещание, рабо-
та разнообразных межправославных ко-
миссий. Наша задача – стоять на страже 
Предания», – указал Святейший Патри-
арх Кирилл. 

В то же время есть и враждебные 
по отношению к Церкви силы, которые 
пытаются использовать различные спе-
куляции о якобы готовящемся на упомя-
нутом Соборе отступничестве от веры. 
«Всем благочестивым клирикам и вер-
ным мирянам говорю твердо: нет ни еди-
ного реального основания для таких по-
пыток подрыва доверия к священнона-
чалию. Все так называемые основания — 
вымышлены», – подчеркнул Святейший 
Владыка. Вопросы, связанные с предсо-
борным процессом, действительно очень 
важны и требуют отдельного обсужде-
ния, по этому по ним выскажется пред-
стоящий Архиерейский Собор.

Противникам 
строительства храмов

Предстоятель призвал широко ин-
формировать местных жителей о пла-
нах строительства храмов, чтобы каж-
дый живущий в окрестностях будуще-
го храма знал, где, когда и какой будет 
здесь храм, сколько места он займет, 
скольким людям поможет. «Необходи-
мо убедительно пояснять, что при хра-
ме появятся воскресная школа, соци-
альная служба и другие важные для лю-
дей приходские структуры, – напомнил 
Его Святейшество. – Призываю настоя-
телей сотрудничать с местными издани-
ями и создавать как можно больше по-
ложительных информационных поводов 
для освещения жизни приходов». В каче-
стве положительных примеров он при-
вел организацию прихожанами строя-
щихся храмов праздников для жителей 
микрорайона.

Поддерживать молодежные 
инициативы

Московский приходской молодеж-
ный актив сегодня составляет около ше-
сти тысяч добровольцев. «Причина успе-
ха волонтерского доброделания – в том, 
что мы позволяем молодежи проявить 
инициативу, доверяем ей ответственные 
направления, укрепляем ее в желании по-
служить Церкви и раскрыть таланты, да-
рованные Богом», – констатировал Его 
Святейшество. Предстоятель призвал ду-
ховенство благословлять и поддержи-
вать молодежные инициативы. Для ко-
ординации работы с приходской моло-
дежью он учредил в нынешнем году Мо-
лодежный отдел Московской городской 
епархии, которому уже удалось объеди-
нить многих православных молодых лю-
дей, проживающих в столице.

Миссия вне храма
Предстоятель Церкви призвал уси-

лить миссию за пределами храмового 
пространства. Он напомнил, что есть во-
церковленные миряне с хорошим обра-
зованием, желающие и могущие помочь 
в богоугодном деле проповеди Еванге-
лия. «Надо дать этим людям максималь-
ную возможность реализовывать себя 
на этом поприще», – уверен он. Это мо-
жет быть подготовка и раздача в праздни-
ки просветительских листовок, совмест-
ные культурные и общественные меро-
приятия для прихожан в городском про-
странстве. Его Святейшество подчеркнул, 
что миссия Церкви – это и «конкретные 
дела, направленные на тех, кто живет ря-
дом с нами, но еще не увидел свет Хри-
стовой правды». 

Подготовка к крещению
Введенное три года назад во исполне-

ние решения Архиерейского Собора пра-
вило об обязательном оглашении желаю-
щих креститься и будущих восприемни-
ков поначалу вызывало немало критики 
– люди возмущались самим фактом обя-
зательности подготовки ко Крещению. 
Но одним из последствий огласительных 
бесед стало заметное увеличение числа 
младенцев, которых приносят родители 
в храм для причащения.

В то же время имеются существенные 
расхождения в огласительной практике, 
и священники просят составить единые 
рекомендации. Святейший Патриарх бла-
гословил начать такую работу. 

« О б р а щ а ю  в а ш е  в н и м а н и е 
на то, что в отношении лиц, приходящих 
креститься во взрослом возрасте, препо-
дание минимальных знаний о православ-
ной вере и практике должно идти одно-
временно с пастырским душепопечением, 
приведением оглашаемого к осознанию 
своих грехов, к желанию преодолевать 
их и стяжать христианские добродете-
ли», – отметил Его Святейшество, под-
черкнув, что катехизическое научение 

и душепопечение никак не могут заме-
нять друг друга.

Против увлечения старцами
Некоторые миряне неправильно пони-

мают роль пастыря, значение исповеди 
и духовного советования, отметил Свя-
тейший Патриарх. Они в качестве универ-
сального средства разрешения всех про-
блем стремятся обрести носителей «уни-
кального» духовного опыта в лице на-
сельников известных монастырей. «Такие 
миряне пренебрегают исконным христи-
анским принципом: основное духовное 
руководство человек должен получать 
в своей церковной общине, где знают его 
сильные и слабые стороны, добродете-
ли и грехи», – отметил Патриарх. Он под-
черкнул, что раньше «к старцам обраща-
лись самое большее несколько раз в жиз-
ни по ключевым вопросам, определяю-

щим судьбу человека».
По мнению Патриарха Кирилла, важ-

но укреплять среди прихожан понимание, 
что именно приход – это то место, где 
они не только встречаются в богослуже-
нии, молитве и общении, но где, пребы-
вая в едином Теле Христовом, находятся 
в особых отношениях со священниками. 
«Именно на приходских пастырей возло-
жено духовное попечение о прихожанах, 
– сказал Предстоятель. – Оно включает 
в себя исповедь, посильные рекоменда-
ции, касающиеся борьбы со страстями, 
ответы на вопросы о вере и нравствен-
ности. Такое попечение должен осущест-
влять приходской священник, и именно 
он, с помощью Божией, не преступая пре-
делов советования, призван помочь ми-
рянину в разрешении различных недоу-
мений». Выстраивание правильных ду-
ховных отношений между священника-
ми и прихожанами Святейший Патриарх 
назвал одним из ключевых аспектов пра-
вильного развития приходской жизни. 

Борьба за традиционную 
семью

По утверждению Святейшего Влады-
ки, борьба за традиционную семью тес-
нейшим образом связана с проповедью 
Христа, с укреплением православного 
мировоззрения в обществе. 

Его Святейшество подчеркнул: «На-
шей задачей является уменьшение чис-
ла разводов. И поэтому Церковь обяза-
на сказать о том, что лишь весьма огра-
ниченный перечень трагических событий 
может дать повод к рассмотрению воз-
можности развода. Союз на всю жизнь 
мужчины и женщины в верности и люб-
ви друг ко другу – это не просто возвы-
шенный идеал, но конкретная задача, за-

поведь, данная Богом всем христианам. 
И мы должны содействовать реализации 
этой задачи среди нашей паствы и в наше 
время». 

Патриарх Кирилл призвал с особой от-
ветственностью подходить к совершению 
венчания:  «Когда речь идет о людях, осо-
бенно молодых, обращающихся к Церк-
ви, но еще не в полной мере вошедших 
в ее жизнь, священник должен содейство-
вать тому, чтобы стремление этих людей 
друг ко другу и к освящению собствен-
ного союза стало для них шагом в огра-
ду церковную, за которым начнется пол-
ноценная христианская жизнь».

Аборт = убийство
Патриарх Кирилл вновь выразил оза-

боченность существующей практикой го-
сударственного финансирования абор-
тов и сообщил, что во многих регионах 
в поддержку сокращения числа абор-
тов было собрано более 183 000 под-
писей, а через Интернет — еще 65 000 
подписей». По мысли Его Святейшества, 
очень важно распространять информа-
цию, что аборт — это убийство. Предель-
но ясная информация о том, что челове-
ческая жизнь развивается с момента за-
чатия, должна быть включена в програм-
мы общего образования и медицинского 
просвещения.

18 июня 2015 года было подписано Со-
глашение о сотрудничестве между РПЦ 
и Министерством здравоохранения РФ. 
Оно предусматривает «развитие совмест-
ных трудов в сфере профилактики абор-
тов, а также заботы об алкоголе- и нар-
козависимых, инвалидах, бездомных, по-
страдавших в чрезвычайных ситуациях, 
в формировании здорового образа жиз-
ни». Взаимодействие с врачами осущест-
вляют в первую очередь священники, не-
сущие послушания в больницах. Святей-
ший Владыка призвал усилить эту работу.

Об информационной 
работе

Святейший Патриарх говорил о важно-
сти информационной работы приходов. 
Отметив значение приходских сайтов 
и страниц в соцсетях, Его Святейшество 
также обратил внимание на необходи-
мость информационных стендов в храме 
и печатных приходских листков. «Непра-
вильно сосредотачиваться только на ин-
тернете, – считает Патриарх Кирилл. – 
Еще достаточно велико число людей, ко-
торые предпочитают реальную беседу 
и печатное слово».

Впрочем, внимания требует и ком-
муникация с паствой через социальные 
сети, констатировал Святейший Владыка. 
Он рассказал об официальной Патриар-
шей странице «Вконтакте», которая поя-
вилась в мае 2015 года, и к началу декабря 
уже собрала более 225 тысяч подписчи-
ков. По мнению Его Святейшества, боль-
шинство молодых священников тоже мо-
гут заводить себе страницы и блоги в соц-
сетях. Также Предстоятель призвал раз-
вивать диалог со светскими СМИ, чтобы 
телезрители и читатели светских газет уз-
навали о церковной жизни.

По материалам сайтов Патриархия.
ру и Приходы.ру

Задания Святейшего Патриарха
Жизнь Церкви

21 декабря в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя 
под председательством Патриарха Кирилла, являющегося правя-
щим архиереем Первопрестольного града, состоялось ежегодное 
итоговое Епархиальное собрание Москвы. Традиционное высту-
пление Святейшего Патриарха на этом собрании задает вектор 
развития всей Русской Церкви, поэтому отметим положения 
доклада, представляющие интерес не только для москвичей.

Правовой прецедент
18 декабря, под праздник 

святителя Николая 
Чудотворца, в Абхазии 
были во втором чтении 

запрещены аборты.

Абхазия – это небольшая 
страна, cогласно переписи 2011 
года, в ней проживает 240 705 
человек. Ее признали только че-
тыре государства – члена ООН (в 
т. ч. Россия). Законодательная 
власть в Абхазии представлена 
Народным Собранием, которое 
большинством голосов приня-
ло решение о конституционной 
защите жизни ребенка до рож-
дения и запрете искусственного 
прерывания беременности по за-
кону «О здравоохранении». 

Пока еще только продекла-
рирована ценность жизни чело-
века, далее нужно будет прини-
мать новые законы и вносить 
поправки в уже действующие. 
Но уже само это событие долж-
но поддержать тех, кто собира-
ет подписи за принятие анало-
гичных законов в России.
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Cоревнования по казачьему 
кинжальному бою

5 декабря в спортивном зале Школы рукопашного 
боя им. благоверного князя Александра Невского 
при Свято-Успенском мужском монастыре – Саровская 
пустынь прошел Чемпионат города Сарова по казачье-
му кинжальному бою.

Событие вызвало 
большой интерес СМИ 
и немудрено – соревно-
вания по этому виду бо-
евых искусств в Нижего-
родской области прово-
дятся впервые.

В Чемпионате при-
няли участие 23 бойца. 
За право стать чемпио-
ном Сарова бились пред-
ставители клуба «Муже-
ство», Школы рукопаш-
ного боя им. Александра 
Невского, казачьей об-
щины Сарова, редакции 
«Колючего Сарова», «Ас-
социации ролевого мо-
делирования и истори-
ческой реконструкции», 

а также четыре бойца представляли Дивеевский военно-патриотиче-
ский клуб «Град». Бои были жаркими. Хоть бойцы и сражались пласт-
массовыми макетами кинжалов, однако страсти на татами кипели са-
мые настоящие.

В итоговом протоколе места распределились следующим образом: 
третье место поделили представители «Ассоциации ролевого моде-
лирования и исторической реконструкции» г. Сарова Василий Кисе-
лев и Виктор Зотов, вторым стал боец Школы рукопашного боя им. 
Александра Невского Артем Шикин, первое место завоевал предста-
витель ВПК «Град» из Дивеева Денис Безбородов.

Илья Ламзин, фото предоставлено автором

Перейти от обороны к наступлению
Президенту Академии геополитических наук, генерал-полковнику 
Леониду Ивашову был задан вопрос, как сегодня журналисты могут 
принести пользу России.

— У нас нет понимания в журналистском сообществе глубины информационных техно-
логий. Нет теории информационной войны. Нет штаба, где бы осуществлялся серьезный 
анализ информационно-психологических операций, которые проводятся в ходе этой вой-
ны, применяемых средств и потенциала противника. Такой анализ позволил бы планирова-
ние собственных операций. Но этого у нас нет ни на научной, ни на аналитической основе.

Мы сегодня много говорим об импортозамещении в материальной сфере, но внутрен-
нее состояние людей во многом зависит от импортозамещения западной ценностной про-
дукции, которую сыплют на наш рынок. 

Когда у нас появляются ваххабитские или либеральные структуры, которые заносят ви-
рус чуждых ценностей, это страшнее проникновения террористических групп. В этой сфе-
ре и Русская Православная Церковь, и исламская умма должны сделать все, чтобы наши 
духовные или культурно-цивилизационные границы были стократ надежнее закрыты, чем 
обычные  государственные границы. Тра-
диционные религии России должны объ-
единить свои усилия, чтобы противодей-
ствовать проникновению духовной за-
разы, которая, как эпидемия, разлагает 
наше общество.

Если говорить о том, что уже могли 
бы делать журналисты, то это переходить 
от обороны к наступлению внутри стра-
ны, подавляя центры и отдельные лично-
сти, несущие разрушительные и не свой-
ственные для нашего православного со-
знания идеи. Сейчас требуется активная 
гражданская позиция. Какая-то толе-
рантность может быть в экономической 
или технологической сфере, но в духов-
но-нравственной сфере толерантности 
быть не должно, но только непримири-
мая борьба за сохранение наших ценно-
стей и православной традиции. Не раз-
мениваться и не торговаться. Торговать 
можно материальным товаром, а духов-
ными ценностями - нельзя.

По традиции, возглавили заседание 
ДНЦ митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий и научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ академик Радий Илька-
ев. В Саров прибыли гости из Москвы: 
зам. председателя Внешэкономбанка Ан-
дрей Клепач, президент Академии геопо-
литических наук, генерал-полковник Ле-
онид Ивашов, президент Института  на-
циональной стратегии Михаил Ремизов, 
директор Центра анализа стратегий и тех-
нологий Руслан Пухов и другие эксперты. 
Также во встрече участвовали глава Са-
рова Александр Тихонов и глава город-
ской администрации Алексей Голубев, 
наместник Свято-Успенского Саровско-
го монастыря игумен Никон (Ивашков), 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Ко-
стюков, его заместители и ряд сотрудни-
ков института.

Уже два года подобные заседания про-
ходят в конференц-зале службы деловых 
связей РФЯЦ-ВНИИЭФ. Владыку Георгия 
порадовало, что в этот раз в зале появи-
лась икона преподобных Сергия Радонеж-
ского и Серафима Саровского. Заседание 
началось с просмотра видеоролика о дея-
тельности ДНЦ — регулярно действующе-
го диалога сообщества экспертов и уче-
ных с представителями Церкви.

Леонид Ивашов в докладе «Россия 
в миропорядке XXI века» подробно рас-
смотрел новый виток цивилизационного 
противостояния, которое угрожает само-
му существованию человечества. По его 
мнению, сегодня идет сражение в пер-
вую очередь за духовно-интеллектуаль-
ное пространство. И Россия в одиночку 
не выживет, ей надо искать союзников 
с похожей на нашу культурной матри-
цей, в основе которой лежит совесть, свя-
тость и справедливость, в отличие от за-
падной матрицы, опирающейся на выго-
ду, экспансию и насилие. Л. Ивашов рас-
смотрел складывающуюся политическую 
ситуацию вокруг России и сделал неуте-
шительный вывод: на всех направлениях 
мы находимся на острие вооруженного 
конфликта с Западом. Согласно новой 
стратегии национальной безопасности, 
утвержденной Конгрессом США в 2015 

году, Россия объявлена главным врагом. 
Чем это нам грозит, какие у нас сильные 
и слабые стороны, — обо всем этом рас-
сказал эксперт.

Советник при дирекции Р Ф Я Ц -
ВНИИЭФ генерал-полковник Николай 
Баранов говорил об информационных 

и технологических аспектах военной 
безо пасности. Он отметил общемиро-
вой опыт, который России нужно пере-
нять, — чтобы частные корпорации увя-
зывали развитие своих технологий с го-
сударственными военными интересами. 
Требуется консолидация сил всего обще-
ства, чтобы развивать базовые техноло-
гии. По его убеждению, сырьевое разви-
тие России исчерпало себя.

Руслан Пухов также говорил о край-
не неблагоприятной для России геопо-
литической ситуации и состоянии Воо-
руженных Сил.

Андрей Клепач рассказал об эконо-
мических возможностях технологиче-
ской безопасности и импортозамещения. 
Перед этим гость заметил, что новые тех-

нологии создаются людьми, которые ве-
рят в их необходимость, по своему скла-
ду это подвижники, считает Андрей Нико-
лаевич. Он привел массу примеров нашей 
технологической зависимости от Запада 
и сделал прогноз о том, что мы находим-
ся на рубеже испытаний такого же мас-
штаба, какие были в России в 1991 году.

Академик РАН Владимир Бетелин вы-
ступил с докладом об импортозамещении 
в информационных технологиях. По его 

словам, особыми успехами в этой обла-
сти Россия похвастаться не может. Экс-
перт убежден, что для прорыва нам не-
обходима государственная воля и еди-
ная согласованная система требований 
к производству.

Завершил выступления начальник от-
деления РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Ря-
бов, который говорил о перспективности 
методов компьютерного моделирования 
для развития новых видов техники и не-
обходимости государственной поддерж-
ки этих исследований, которые успешно 
ведутся в Сарове.

В ходе обсуждения собравшиеся 
пришли к выводу, что если выбранная 
в 1990-е годы модель развития страны 
неправильная, и государство не хочет ее 

менять, то надо разрабатывать и продви-
гать предложения снизу. Говоря о техно-
логической зависимости России, Михаил 
Ремизов отметил: «Мы зависим от мира, 
который стал критически опасен. Ины-
ми словами, мы на себе носим электрон-
ный ошейник и грозим кулаком тому, кто 
держит в руках пульт управления. У нас 
есть пять-семь лет, чтобы потрудить-
ся и снять этот ошейник».

Владыка Георгий, подводя итоги до-
кладам и их обсуждению, предложил про-
анализировать причины побед и пораже-
ний России за последние 500 или 1000 лет. 
Те вызовы, с которыми мы сталкиваемся 
сейчас, в том или ином виде уже были. 
Как мы справлялись с ними и осваивали 
огромные территории? Особенность ны-
нешнего времени — отсутствие целепо-
лагания и, как следствие, стратегического 
планирования. Руководители реагируют 
на сваливающиеся вызовы, как пожарные. 
Чтобы решить все те проблемы, о которых 
говорили докладчики, надо сформулиро-
вать цель — для чего нам это надо? При-
чем, эта цель должна быть общей для ши-
роких слоев общества. Тогда оно сможет 
мобилизоваться в направлении главного 
удара, а не топтаться на месте.

Правящий архиерей говорил о ду-
ховных скрепах как о том, что собра-
ло огромную территорию в одну страну 
– Россию. Его как архипастыря больше 
волнуют внутренние проблемы русско-
го народа, который во-многом утратил 
свои базовые ценности, нежели внеш-
ние угрозы. Владыка Георгий сказал: «Все 
прогнозы строятся на анализе текущей 
ситуации. А ведь еще действует Про-
мысл Божий. Русь освободилась от мон-
голо-татарского ига не сама по себе, 
но Орда разложилась. И если мы пойдем 
по пути Святой Руси, новая орда тоже 
рассыплется. Мы не знаем, откуда нам 
Господь пошлет эту помощь, если мы ее 
будем достойны...»

Помимо деловых встреч участников 
ДНЦ всегда присутствует духовная со-
ставляющая — поклонение святыням 
и посещение богослужений в Саров-
ском и Дивеевском монастырях. Поэто-
му на заседаниях Духовно-научного цен-
тра всегда бывает дух соборности и еди-
номыслия.

М. Курякина, фото С. Лотырева

Духовно-научный центр

Митрополит Георгий: «Нам нужно целеполагание»
В Сарове 5 декабря состоялось последнее в уходящем году засе-
дание Саровского духовно-научного центра (ДНЦ), посвященное 
теме технологической и военной безопасности России. 
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Инициатором и модератором встре-
чи была руководитель волонтерского 
центра Анна Куцык. Ей удалось собрать 
за одним столом людей разных поколе-
ний и жизненного опыта, познакомить их 
друг с другом. Каждая группа рассказа-
ла о своей работе, поделилась видением 
проблем. Также выступающие ответили 

на вопросы, волнующие тех, кто только 
начал ездить в детские дома. На встрече 
присутствовал духовник православных 
волонтеров — иерей Сергий Скузоваткин. 
Начало беседы было непростым, но к кон-
цу встречи собравшиеся преодолели не-
доверие и осознали необходимость со-
трудничества и объединения усилий.

Первыми (по старшинству) выступили 
Людмила Шляпникова и Надежда Болден-
кова, активисты отд. 16 РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
которые с 1989 года опекают Темников-
ский детский дом для детей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата. В са-
мые трудные постперестроечные годы 
внииэфовцы помогали выживать этому 
детскому дому. Они вспомнили, как од-
нажды сами сидели без зарплаты и, что-
бы поздравить детей с Новым годом, сши-

ли им в подарок более шестидесяти мяг-
ких игрушек. А когда в Темниковском 
интернате не осталось продуктов пита-
ния, бросили клич по городскому радио, 
на который откликнулись многие саровча-
не. Забота о детях-инвалидах переросла 
в привязанность. Им помогали получать 
врачебную помощь, адаптироваться к са-
мостоятельной жизни. И сейчас эти жен-
щины отслеживают судьбы выпускников, 
навещают их и очень рады, когда те на-
ходят свое место в обществе: создают 
семьи, реализуются профессионально. 
С того времени состоялся уже 21 выпуск.

Инициатива родилась как распростра-
ненная в СССР форма шефства коллекти-
вов предприятий над образовательными 
учреждениями и детскими домами. Уди-
вительно то, что этот островок социализ-
ма сохраняется до сих пор. В отделении 
работают порядка пятисот человек. Один 
раз в году проходит централизованный 
сбор средств, который позволяет орга-
низовать восемь поездок в детский дом 
и каждому члену коллектива почувство-
вать свою причастность к этому делу.

Был задан вопрос: «Когда впервые 
приезжаешь в детский дом и видишь та-
ких тяжелых детей, захлестывают эмо-
ции. Как с этим бороться?» Л. Шляпни-
кова: «Очень просто. Вы не смотрите 
на ребенка вообще, а смотрите ему 
в глаза. Внутри у него 
то же самое. Лет 
до 10-11 он не осознает, 
что он другой. Только 
потом наступает кри-
зис, когда ребенка надо 
поддержать. Каждый 
из них хочет обще-
ния. Ему интересно 
все, что он видит во-
круг. Он радуется, ког-
да его вывозят на при-
роду. Постепенно вы 
начинаете отслежи-
вать интересы ребен-
ка. Не надо идти у него 
на поводу и выполнять 
все желания. Мы никог-
да не ждали от детей благодарности, 
но мы их учили благодарить, и они вос-
принимали это...»

Н. Болденкова отметила, что среди 
детей с серьезными нарушениями здо-
ровья есть настоящие светлые головы, 

которые могут жить интеллектуальным 
трудом. Но с прошлого учебного года ра-
дикально изменилась программа — чем 
сложнее у ребенка заболевание, тем его 
меньше учат. Но если он останется неу-
чем, то не сможет адаптироваться в об-
ществе. Поэтому если детей подтягивать 
по разным предметам, это им очень при-
годиться в жизни. 

Ольга Флотская говорила об акции «Не 
остуди свое сердце», которая проводит-
ся с 2004 года, о поездках в Осиновский 
дом престарелых и детский дом в пос. 
Большой Макателем, который преобра-
зился за последние пять лет благодаря 
участию саровчан.

Режиссер Ирина Семенчук рассказа-
ла о просветительских программах ПТО 
«МiР», которое отвечает за творческую 
часть акций и поездок православного 
волонтерского центра. Она убеждена, 
что детей надо не просто развлекать, 
но развивать их душу.

Молодая команда добровольцев 
из ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2015 году на-
чала ездить в Темниковский и Потьмин-
ский детские дома, причем едут туда це-
лыми семьями, вместе со своими детьми. 
Они взяли для себя за правило — еже-
дневное общение с воспитанниками  дет-
домов в соцсетях, и раз в месяц-полтора 
— приезжать к ним. Средства на поездки 
берут из семейного бюджета и привлека-
ют друзей. В материальном плане силы 
уже на исходе. Что дальше? — «Все равно 
будем ездить, даже если без подарков».

«А готовы ли вы объединить свои уси-
лия?» — вопрос сотрудника ДМиС Кри-
стины Кудрявцевой прозвучал несколь-
ко неожиданно. Но когда разговор за-
шел о конкретных детях, выяснилось, 
что все их прекрасно знают. Оказыва-

ется, разные люди, до сих пор не знако-
мые друг с другом, общаются с одними 
и теми же детьми!

Необходима площадка (можно вир-
туальная, в соцсетях), чтобы обсуждать 
планы и координировать поездки, обме-
ниваться информацией, сообщать о нуж-
дах детских домов. Нужно объединить 
опыт старшего поколения и энергию мо-
лодежи. Ведь вместе мы сможем намного 
больше. К такому выводу в конце встре-
чи пришли собравшиеся.
Участники сформулировали основные 
принципы своего общения с детьми: 

 z cмотреть в глаза детей. Через несколь-
ко поездок уже перестаешь замечать их 
увечья, и воспринимаешь, как обычных 
детей;

 z стараться общаться не с одним ребен-
ком, а собирать вокруг себя несколько 
детей. Никого особо не выделять, это 
поможет избежать чрезмерной привя-
занности;

 z не баловать;
 z надо делать то, что мы можем. Если 

чего-то не можем, то не делаем. Всем 
помочь невозможно. Сверхусилия лю-
бой ценой не полезны, т. к. могут приве-
сти к срыву;

 z детям нужно общение;
 z внимание внешних людей помогает 

решить проблемы детского дома и от-
дельных детей;

 z подарки всем должны быть равного 
количества и качества.

В числе главных проблем, с которы-
ми сталкиваются добровольцы, посеща-
ющие детские дома, были названы: недо-
статки в обучении детей, проблемы с ока-
занием медицинской помощи, перекарм-
ливание детей сладостями, воровство, 
противодействие потребительским на-
строениям детей, финансирование по-
ездок, разобщенность волонтеров, не-
информированность и нескоординиро-
ванность их усилий.

Участники встречи отметили, 
что и в Сарове есть много проблем с асо-
циальными семьями, а также проблемы 
у семей, воспитывающих детей-инва-
лидов. Но темой встречи были детские 
дома, и собравшиеся сконцентрирова-
лись именно на ней. Они пришли к выво-
ду, что самые главные проблемы связа-
ны не с финансовой стороной дела (как 
можно было предположить), а находят-
ся в сфере общения. Это касается как ре-
бят из детских домов, так и самих во-
лонтеров. 

М. Курякина, фото автора

Опыт соседей

В волонтерском центре «Радость моя!» прихода храма Всех Святых 
10 декабря прошел круглый стол, посвященный теме поездок 
саровчан в детские дома.

Вместе мы сможем намного больше

22 декабря владельцами магазина «Город подарков» 
и кафе «Кофейница» был устроен праздник для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 

от шести до девяти лет. Дети учились украшать празд-
ничное печенье с помощью цветной глазури, с увлече-
нием строили дом для Деда Мороза и Снегурочки в Ле-

гострое. А затем вместе с родителями снова собрались 
в «Кофейнице» за чаем со сладким угощением. Детям 
была интересна сама необычная сервировка стола. Чай 
им предложили не из чашек с блюдцами, а из высоких 
прозрачных бокалов. И пить его нужно было через со-
ломинку, что особенно пришлось малышам по душе. До-
мой они уносили подарок своим близким – собствен-
норучно украшенное и красиво упакованное печенье.

С инициативой сделать такой предновогодний по-
дарок детям, имеющим проблемы со здоровьем, вы-
ступили кафе «Кофейница» и магазин «Город подар-
ков». Идея пришла к предпринимателям после того, 
как они понаблюдали за волонтерами, собиравшими 
рядом с их отделами средства на подарки детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. Инициативу под-
держал отдел «Фото» – какой же праздник без фотогра-
фий на память! По отзывам родителей, такой предно-
вогодний «выход в свет» их детям очень понравился. 
Поэтому вполне возможно, что этот праздник станет 
первым в ряду многих.

Кроме того, с 20 по 31 декабря в магазине «Город 
подарков» 20 процентов с каждой покупки отчисляют-
ся на дела милосердия. По завершению акции автома-
тически вычисляемая кассовым аппаратом сумма бу-
дет передана на первоочередные нужды подопечных 
Волонтерского центра «Радость моя!» и Центра мило-
сердия Сарова. Отчет о расходах будет опубликован. 
Подробности — на страничке «Город подарков» «ВКон-
такте» (http://vk.com/gorodpodarkovs). Организаторы 
надеются, что инициатива будет поддержана и други-
ми торговыми точками ТЦ «Куба», арендаторы которо-
го, несмотря на нелегкую рыночную ситуацию, посто-
янно радуют своих посетителей разными интересны-
ми мероприятиями.

Анна Виноградова, фото автора

Эстафета добрых дел
Общественный резонанс

В торговом центре «Куба» проходит благотворительная акция в пользу подопечных волон-
терского центра «Радость моя!» и Центра милосердия при саровском храме Всех Святых.
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Праздник состоялся уже в третий раз в приходе 
храма Всех Святых. Однако в нем принимают уча-
стие православные со всех приходов и даже те, кто 
еще далек от Церкви, но желает ввести в нее сво-
его ребенка. По просьбам родителей, этот празд-
ник становится традиционным в дни Рождествен-
ского и Великого постов.

Уже сформировалась последовательность про-
ведения праздника. Сначала желающие принять уча-
стие записываются за свещными ящиками приход-
ских храмов. За неделю до намеченного события 
родители (бабушки, другие родственники, крест-
ные) вместе с детьми приходят на беседу со свя-
щенником. Это — иерей Сергий Скузоваткин, кото-
рый как духовник и как многодетный отец делится сво-
им опытом с родителями.

До этого многие взрослые часто причащали ребен-
ка, а после достижения им семилетнего возраста на-
ступает новый этап жизни. Как сделать вхождение уже 
не младенца, но отрока в Церковь сознательным и бла-
гоговейным? Как не превратить исповедь в формаль-
ный отчет о соделанных грехах? О. Сергий рассказывает 
о том, как нужно мягко и бережно относиться к ребен-
ку, не навязывая ему свое видение его грехов и не пе-
регружая вычитыванием пока еще непонятных молитв. 
Встреча с родителями и крестными проходит в непри-
нужденной обстановке, за чаепитием, батюшка отве-
чает на все вопросы. В конце беседы взрослым дарят 
книжку протоиерея Максима Козлова «Детская испо-
ведь: Не навреди!». Книга помогает закрепить услышан-
ное и духовно поддержать своего ребенка.

Пока священник общается с родителями, детям 
в Православном творческом объединении «МiР» пока-
зывают кукольный спектакль или хороший поучитель-

ный фильм. В этот раз они увидели фильм «Фантазеры» 
по произведениям Н. Носова и обсудили поступки его 
героев. Потом священник поговорил с детьми о том, 
что такое исповедь.

Неделю ребята и их родители осмысливали 
то, что они узнали. Имели возможность настроиться, 
подготовиться к первой исповеди. А 13 декабря вновь 
собрались в храме во имя Илии Пророка, где после со-
вместной молитвы о. Сергий исповедовал каждого ре-
бенка. Затем дети и сопровождающие их взрослые пе-
решли в верхний храм Иоанна Предтечи, где шла Бо-
жественная литургия. Группа детей встала впереди мо-
лящихся, чтобы видеть ход богослужения. В этот день 
они причащались первыми. При отпусте крестом им 
подарили детский молитвослов с картинками и белый 
цветок в знак чистоты души. Все поздравляли ребят 
с первой исповедью, и они чувствовали себя членами 
одной большой православной семьи. Родители благо-
дарили организаторов праздника: священника, волон-
теров и членов ПТО «МiР».

Вот некоторые отзывы родителей:
 z – Мой ребенок уже исповедовался два раза, но это 

проходило как-то скомкано. А мне так хотелось, что-
бы у него был праздник, чтобы он прочувствовал значи-
мость этого момента! Я очень рада, что батюшка долго 
говорил с ним, и он после этого был серьезный и тор-
жественный. С трудом удерживала себя от расспросов. 
Ведь это — его исповедь.

 z  – Меня поразило, когда одна мама призналась, 
что сама ни разу не исповедовалась, но ее ребенок по-
просил, и она привела его. Я думаю, что после этого 
и она начнет двигаться в сторону Церкви, ко Христу.

 z  – Многое почерпнула из беседы с батюшкой. Очень 
понравилось, как тепло нас приняли — с чаем и пост-
ным угощением, подарили книжки. Это была не просто 
лекция, но нам действительно были рады — как род-
ным людям.

 z  – Оказывается, хорошо, когда ребенок стесняется свя-
щенника, когда у него страх перед исповедью. Это значит, 
что у него внутри работает совесть. Хуже, когда он бой-
ко перечисляет грехи, не раскаиваясь, когда у него нет 
страха Божия. Отец Сергий своим напутственным словом, 
внимательностью и добротой сумел расположить детей 
к исповеди. Надеюсь, что исповедь войдет в их жизнь.

 z – Моя внучка была такая радостная! Ей уже восемь 
лет, и она после семи лет еще не исповедовалась. Снача-
ла она боялась священника, а потом увидела, что он до-
брый, любит деток, и успокоилась. Она впервые была 
в храме Иоанна Предтечи, и он поразил ее своим вели-
колепием («какой храм золотой!»). Очень обрадовалась 
цветам: «Бабушка, мне еще никогда не дарили цветы! 
Я уже большая!» А потом, встревоженная, поделилась 
со мной: «Бабушка, а почему радость начинает умень-
шаться?» Я ее успокоила, что радость после исповеди 
и причастия не может остаться с нами навсегда. Сла-
ва Богу уже за то, что эта радость была. Я думаю, этот 
день запомнится ей на всю жизнь.

М. Курякина, фото А. Виноградовой

Первая встреча с Богом должна быть радостной
Дети в Церкви

Для этого в Сарове 13 декабря провели 
праздник первой исповеди для малень-
ких прихожан.

Светлана Михайловна осмотрела спе-
циализированные кабинеты, побывала 
на уроках и на концерте. Состоялся се-
минар для педагогов гимназии. Дирек-
тор Наталия Суздальцева выступила с до-
кладом «Миссия и служение православ-
ной образовательной организации в со-
циокультурном пространстве города», 
рассказала о том, что было сделано гим-
назией за шесть лет ее существования. 
Коллектив гимназии сразу же поставил 
перед собой цель — создать в Сарове 
социально-педагогическую среду, ори-
ентированную на традиционные отече-
ственные культурные ценности. Гимназия 
успешно взаимодействует с государствен-
ной, муниципальной и епархиальной си-
стемами образования, работает по про-
ектному, организационно- и консульта-
ционно-методическому направлениям.

Директор подробнее остановилась 
на грантовой деятельности гимназии 

и на самом значимом мероприятии — 
Серафимовских чтениях, которые в про-
шлом году переросли в масштабные Сера-
фимовские дни, в которых поучаствовали 
более тысячи горожан, а также иногород-
ние участники. Н. Суздальцева: «Все это 
нам дало вхождение в единое образова-
тельное пространство. Нас стали воспри-
нимать, как партнеров, которые многое 
могут. Увидели, что у нас яркие, талант-
ливые дети и учителя. К сожалению, в об-
ществе до сих пор бытует атеистическое 
предубеждение, что православная гимна-
зия это — церковно-приходская школа. 
Мы пытаемся переломить негативные сте-
реотипы, поэтому позиционируем себя 
как активных, творческих и современ-
ных людей. Это привело к росту числа де-
тей, которые принимают участие в пра-
вославных конкурсах и мероприятиях, 
в целом к росту числа горожан, лояльно 
настроенных к вере. Капля камень точит. 

Это был важный этап для на-
шего становления и, одновре-
менно, внутреннего роста. Но, 
может быть, мы уже созрели 
до того, чтобы усилить мето-
дическую работу, тиражируя 
свой опыт для других учебных 
заведений?»

Зам. директора по учеб-
ной работе Ольга Козлова 
рассказала о возможностях 
повышения воспитательно-
го потенциала урока за счет 
включения в него православ-
ного компонента. 

Светлана Шестакова от-
метила, что в Саровской пра-
вославной гимназии сложи-
лась уникальная система вос-
питания детей, основанная 
на творческой, литературной деятель-
ности и театрализации. Она предложила 
гимназии обобщить свой опыт, а также 
найти средства и издать все литератур-
ные наработки и сценарии театральных 
постановок, чтобы этим достоянием мог-
ла воспользоваться любая православная 
школа, а их сейчас в России около двух-

сот. Сегодня Синодальный ОРОиК выби-
рает в качестве экспериментальных пло-
щадок лишь те православные гимназии, 
у которых высокий научный уровень и по-
тенциал. Это означает признание достой-
ного уровня нашей гимназии и повыше-
ние статуса ее деятельности.

М. Курякина, фото автора

Выход на федеральный уровень
Образование

Саровскую православную гимназию 11 декабря посетила веду-
щий специалист Синодального отдела религиозного образования 
и катехизации Московского Патриархата Светлана Шестакова, 
которая оценила ее возможности стать ресурсной площадкой 
общецерковного уровня. 

Азбука православия

Святой хлеб – просфора 
Завершились краткие образовательные курсы 

для работников православных приходов Сарова. Каж-
дый из слушателей подготовил четыре письменные ра-
боты, которые были направлены в отдел образования 
и катехизации Нижегородской епархии. 

Представляем вашему вниманию работу Лии Кор-
шуновой — о просфоре. Эта тема близка автору, по-
скольку она несет послушание просфорницы при хра-
ме Всех Святых.

Просфора — это святой хлеб, на котором соверша-
ется Божественная литургия.

Из просфоры во время проскомидии приготовляется 
Агнец — вынимается частица в форме куба. А проско-
мидия (греч. «принесение») – это первая часть литур-
гии, во время которой священник на жертвеннике гото-
вит хлеб и вино для совершения Таинства Евхаристии.

Форма и состав просфоры символичны. Она состо-
ит из двух частей, которые изготавливаются из теста 
отдельно одна от другой и затем соединяются вме-

сте. На верхней части ставится печать, изображаю-
щая четырехконечный равносторонний крест с над-
писями над перекладиной креста IC и XC (Иисус Хри-
стос), под перекладиной — NIKA (греч. «победа»). Эта 
печать обозначает видимым образом невидимую пе-
чать образа Божия в человеке.

Нижняя часть просфоры соответствует земному 
(плотскому) составу человека, а верхняя часть с печа-
тью — духовному началу в нем. Святая (крещенская) 
вода в составе просфоры знаменует благодать Божию, 
а дрожжи — силу Духа Святого, дающего жизнь вся-
кому созданию.

Просфора делается круглой в знак вечности Христа 
и человечества во Христе, в знак того, что человек со-
творен для вечной жизни.

В церковном уставе говорится о том, что хлеб, при-
носимый для таинства, должен быть «от чистыя пше-
ничныя муки, водою пресною, естественною смешан-
ный и добре испеченный, квасный, непересоленный, 
свежий и чистый».

Просфора, являясь символом обоженной твари, 
может приобретать разные значения в зависимости 
от хода богослужения, знаменуя собою и отдельного 
человека, и все человечество в целом.

Когда из первой служебной просфоры вырезает-

ся четверочастный Агнец, 
то это одновременно сим-
волизирует и Рождество 
Иисуса Христа из пречи-
стого чрева Девы Марии, 
и отделение безгрешного 
и очищенного Божествен-
ным естеством человече-
ского естества Иисуса Христа от среды грешного чело-
вечества, от среды мира сего, от земной жизни. Это от-
деление было произведено посредством злобы самих 
людей, преследовавшей Христа от рождения и при-
ведшей Его к крестной смерти. В связи с этим Агнец 
из просфоры вырезается копием. А всего во время бо-
гослужения используются пять служебных просфор: аг-
ничная, богородичная, в честь всех святых, за живых 
и об упокоении усопших рабов Божиих.

Мудрость устройства просфоры позволяет ей 
быть и символом Церкви, и восстанавливаемой в ней 
через причастие Христу Богозданной человеческой 
природы.

Просфоры являются знамением обоженной твари, 
знамением Церкви как вечного Царства Божия. К нему 
стремится человек, приносящий просфору, и желает 
этого тем, за кого вынуты из нее частицы.
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Книжная полка

Бессмысленных 
страданий не бывает 

В библиотеке им. В. Маяковского 17 декабря про-
шло заседание Клуба любителей православной кни-
ги, посвященное жизни и творчеству писателя Вик-
тора Николаева.

Этот автор написал не так уж и много — всего четы-
ре книги. Однако каждая из них выдержала множество 
переизданий. Первая — «Живый в помощи. Записки аф-
ганца» (1999 год), о вере и помощи Божией на вой не — 
выдержала 19 изданий общим тиражом свыше милли-
она экземпляров. Также популярны и остальные кни-
ги: «Из рода в род» — о нераскаянном родовом или се-
мейном грехе, который больно бъет по следующим 
поколениям, «БезОтцовщина» — о судьбах подрост-
ков из исправительных колоний, и «Время подумать 
о главном. Шамординские истории».

Участники встречи посмотрели отрывки передач, 
в которых сам автор рассказывает о своих книгах, жиз-
ни и приходе к вере. Не стесняясь, он свидетельствует 

о Промысле Божием в своей жизни. Как в книгах, так 
и в публичных выступлениях Виктор Николаев с прямо-
той военного человека называет вещи своими именами.

Этот человек многое видел и пережил. Он — май-
ор запаса, кавалер ордена Красной Звезды. В молодо-
сти прошел Афганскую войну командиром поисково-
десантной группы, неоднократно был на грани гибели. 
Затем тяжело заболел и по всем законам врачебного 
искусства был обречен. Но из всех ситуаций его выта-
скивала с того света молитва любящей жены.

Книги В. Николаева написаны исключительно о ре-
альных событиях, людях и судьбах. Это жизненное и пи-
сательское кредо Виктора Николаева, который ниче-
го не сочиняет и не приукрашивает, но лишь фиксиру-
ет то, что было, пропускает через себя и осмысливает 
в перспективе вечности. Две самые значимые для ав-
тора темы — это вера на войне и вера в местах лише-
ния свободы. 

Автор называет тюрьму «землетрясением души». 
Не все могут читать его книги, воспринимать обжига-
ющую правду жизни с ее жестокостью и поломанны-
ми судьбами людей. Естественное желание — отгоро-
диться от этой информации. Сказать себе: вокруг меня 
живут благополучные люди, а всем несчастным я все 
равно не могу помочь, зачем только расстраиваться 
зря? Но, по словам Виктора Николаева, Господь бес-

смысленных страданий не посылает. И он пытается 
увидеть их смысл.

Ведущая вечера Надежда Тарасова: «Невыносимо 
тяжело было начинать читать книги Виктора Нико-
лаева. Меня просто физически трясло. И я недоуме-
вала, почему он, одним из первых писателей, был удо-
стоен ежегодной Патриаршей литературной премии 
имени святых Кирилла и Мефодия? За что ему дали 
православную премию? А потом поняла — он пишет 
о том, о чем не под силу писать другим. Но кто-то же 
должен достучаться до нас. За эту душевную боль 
и за то, что он вызывает ее у нас, этот автор и был 
удостоен премии Святейшего Патриарха».

Те, кто еще не читал, заинтересовались творчеством 
Виктора Николаева. Н. Тарасова передала его книги 
в сектор духовной литературы библиотеки им. В. Ма-
яковского (напомним, что он расположен на втором 
этаже и работает с читателями по пн., вт., ср., пт. – с 12 
до 20 часов, в чт. – с 13 до 20 часов, в вс. – с 11 до 18 ча-
сов, сб. – выходной день).

А чтобы чтение, которое побуждает нас к сочув-
ствию, не оставалось без добрых плодов, Надежда 
Александровна предложила участникам Клуба собрать 
иконы и православную литературу для заключенных, 
чтобы до Рождества отослать посылку в одну из близ-
лежащих колоний.

Отец диакон вырос в Туапсинском рай-
оне Краснодарского края, на берегу Чер-
ного моря. Был младшим в семье из тро-
их детей. После школы два с половиной 
года учился в вузе, потом  служил в ар-
мии, в ракетных войсках. Когда демо-
билизовался, доучиваться не стал, впро-
чем, незаконченное высшее юридическое 
образование не помешало ему впослед-
ствии стать юристом.

Молодой человек имел хорошую 
квартиру и должность, был зам. дирек-
тора школы по административно-хозяй-
ственной работе. И опять же — море ря-
дом! Но съездил в паломническую поезд-
ку в Дивеево один, другой раз. Возникли 
мысли о переезде, и в 2006 году он пере-
селился на святую дивеевскую землю.

Нас свел батюшка 
Серафим

О. Максим:
— Вскоре я повстречал свою половин-

ку, Надежду. Приметил девушку во вре-
мя службы в Дивеевском монастыре. Она 
сразу приглянулась мне, но я какое-то 
время присматривался, не спешил зна-
комиться. А когда первый раз загово-
рили, выяснилось, что она из Краснода-
ра, из тех же мест, что и я, и перебра-

лась в Дивеево одновременно со мной, 
видно, нас с ней свел сам Преподобный. 
Мы общались полгода. А потом приехал 
автобус с паломниками-земляками. Все 
они, целым автобусом, поехали в дерев-
ню сватать за меня Надежду. Мы обвен-
чались в праздник Казанской иконы Бо-

жией Матери в Казанском храме на ис-
точнике.

Тогда у нас был благочинным протоие-
рей Андрей Торопов. Он сказал, что благо-
словляет нас на пятерых деток, и мы ста-
раемся исполнять благословение. Первен-
ца назвали в честь прп. Кирилла Белозер-
ского, сейчас ему семь лет. Второму сыну 
пять лет, он носит имя в честь равноап. 

царя Константина. А третий сын ро-
дился в Сарове, поэтому он у нас Се-
рафим, ему три года...

Своих мальчишек о. Максим при-
учает к труду, растит помощников 
маме. Когда что-то делает  по хозяй-
ству, старается, чтобы они были ря-
дом и впитывали увиденное. «Конеч-
но, от отца многое зависит, — счи-
тает о. Максим, — тем более, что су-
пруга работает, ее время ограничено, 
поэтому и я занимаюсь воспитанием 
парней. А уж если родится девочка, 
тогда Надежда будет прививать ей 
женские качества и навыки...»

Вслед за сыном в Дивеево перее-
хала мама о. Максима, ей уже под 80 
лет. Но Господь дает силы, и она по-
могает с внуками. Приучает их к мо-
литве, рассказывает о святых. Вместе 
с бабушкой они охотно ходят в Ели-
заветинский храм, помогают сле-
дить за подсвечником. Детям труд-
но полностью выстоять службу, а ког-
да они заняты каким-то делом, время 
пролетает незаметно. 

«Господь даст детей, даст и на де-
тей», — на этот счет у о. Максима со-
мнений нет. «Юнейший бых, ибо соста-
рехся, и не видех праведника остав-
лена, ниже семене его просяща хле-
бы», — вторит отцу диакону и царь Давид 
в своем 36-м псалме.

Сначала Максим Макарцев был юрис-
том в Саровском монастыре. Жил в Ди-
вееве, а ездил работать в Саров. Скоро 
он понял, что это, действительно, его 
дело, его призвание. Затем стал юрис-
том и в Саровском благочинии. Состав-
ление договоров, оформление землеот-
вода, передача зданий, регистрация но-
вых приходов и многое другое входит 
в его обязанности. А сейчас, после ру-
коположения он остался работать толь-
ко в благочинии.

Призвание на служение
О. Максим:
— Моя диаконская хиротония состо-

ялась на Покров, получается, что Божия 
Матерь взяла меня под свой Покров. 
Перед рукоположением я проходил уст-
ный экзамен в ставленнической комис-
сии. Я учусь заочно на третьем курсе Ни-
жегородской духовной семинарии, по-
этому в основном справился с задания-
ми. Потом ждал в коридоре, когда мне 
назначат день хиротонии. Вышел пред-
седатель комиссии и говорит: «Готовься 
на завтра». Я сразу же поехал на вечер-
нюю службу в Спасо-Преображенский 
собор в Сормове, а на следующий день 
прошло рукоположение... Очень сдру-
жился с другим ставленником, нижего-
родцем, которого рукополагали во ие-
реи, — о. Алексием Трегубенко. Потом 
мы с ним вместе проходили сорокоуст 
в Дивеевском монастыре, жили в одной 
келье. После сорокоуста его направили 
служить в Дивеевский монастырь, а меня 

— в Саров. И он, и я вместе со своими се-
мьями переезжаем на новое место служ-
бы. Священнослужители — как военные, 
куда направят, туда и едут служить...

О. Максим продолжает учебу в се-
минарии, ездит на сессии, пишет кур-
совые работы. На вопрос, собирается 
ли он стать священником, ответил, что хо-
телось бы подольше побыть в диаконском 
сане, набраться опыта. 

О. Максим:
— Последнее время в нашей епархии 

диаконов рукополагают во священники 
в среднем через полгода. Конечно, если 
есть какие-то выдающиеся музыкальные 
данные (слух, голос), то человек может 
всю жизнь оставаться диаконом. Но если 
нет такого призвания (а у меня его нет), 
то в диаконах долго держать не будут. 
Сейчас нередко на одного настоятеля 
приходится по два-три прихода. Откры-
ваются новые приходы, и есть очень боль-
шая потребность в священниках. Я думал 
рукополагаться после окончания семина-
рии, но Владыка благословил пораньше. 
Поэтому я об этом не думаю. Как Господь 
управит, так и будет... 

О. Максим благодарит Бога за все 
и полон желания послужить Ему и диа-
коном, и юристом:

«Господь нам посылает столько даров! 
А мы часто остаемся неблагодарными. 
Можем считать, что нам это не надо, 
а Господь видит, что на данный момент 
для нас действительно лучше. Надо ста-
раться исполнять благословения, и за все 
благодарить Бога, что бы ни случилось: 
и в хороших, и в плохих ситуациях. Это 
мое правило жизни...»

Материалы подготовила 
М.Курякина, фото автора

Из первых уст

Тридцатисемилетний человек, профессионально состоявшийся 
юрист, глава семьи и отец троих детей вдруг резко меняет при-
вычный уклад жизни. Он принимает священный сан и идет 
служить в Церковь. Представляем нашим читателям диакона 
Максима Макарцева.

Мое правило – за все благодарить
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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
 

В Центре 
милосердия

Что было сделано:
 � 7 декабря были вывезены вещи, про-

дукты, посуда, стиральная машина «Ма-
лютка» для нуждающихся (с. Дивеево);

 � 7 декабря передали четыре комплек-
та белья для ребенка из семьи, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации 
(г. Саров);

 � 10 декабря вывезены стулья и канц-
товары для многодетных семей села Ди-
веево;

 � 15 декабря вывезены вещи, посуда, 
детская коляска для раздачи нуждаю-
щимся из д. Осиновка;

 � 15 декабря передали впитывающие 
пеленки (1 упаковка) и памперсы (20 шт.) 
для инвалида с детства (г. Саров);

 � 17 и 18 декабря вывезена одежда 
для раздачи нуждающимся (с. Дивеево);

 � 20 декабря вывезена мебель для нуж-
дающейся семьи (с. Дивеево);

Актуальные просьбы:
 � семья Зволинских, беженцев из Дон-

басса, благодарит всех за оказанную по-
мощь по строительству дома. Сейчас 
они приступают к отделочным работам. 
Требуется обрезная доска 25 и 50 мм.

 � продолжается сбор средств на при-
обретение дорогостоящих лекарств 
для Ирины Романовой (монахини Ана-
стасии), которая много лет бессменно ру-
ководила работой Центра милосердия. 
Можно перечислять на карту Сбербан-
ка: 639002729002033907 Романова Ири-
на до 08.18 или передавать через Центр 
милосердия. Тел. 3-14-52, 89049031452; 
Всем жертвователям – огромная бла-
годарность от м. Анастасии, она за всех 
молится;

 � для инвалидов требуются: раскла-
душка с матрасом или узкое кресло-
кровать (в комнате очень мало места); 
небольшой диван (можно детский, так 
как мужчина после ампутации обеих ног).

Постоянно нужны:
 � продукты питания для нуждающих-

ся и лиц Б. О. М. Ж.: крупы, масло, кон-
сервы и продукты быстрого приготовле-
ния (принимают в храме Всех Святых);

 � сезонная женская, мужская и детская 
одежда и обувь всех размеров, женская 
обувь на низком каблуке);

 � сухая молочная смесь для детей пер-
вого года жизни;

 � памперсы взрослые (1, 2, 3 разм.), 
впитывающие пеленки и средства ухо-
да от пролежней;

 � тест-полоски Акку-чек;
 � детские памперсы № 4, 5, 6;
 � стиральный порошок-автомат  

(в т. ч. детский);
 � любая мебель в хорошем состоянии 

и исправная бытовая техника;
 � детские ванночки для купания, пласт-

массовые горшки и другие предметы ухо-
да за детьми.

 � По всем вопросам обращайтесь 
к социальному работнику прихода хра-

ма Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452.

«Подарим детям 
Рождество! 

— 2016» 
9 декабря был завершен второй сбор 

средств в рамках акции «Подарим детям 
Рождество! – 2016». Волонтерский центр 
«Радость моя!» при храме Всех Святых 
благодарит всех горожан, кто сделал по-
жертвования в фонд акции. Общая сум-
ма средств, собранных в два приема (с 26 
по 28 ноября и с 7 по 9 декабря), состави-
ла около 270 тысяч рублей. Они использу-
ются на подарки и организацию Рожде-
ственских праздников для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в семьях Сарова, в детских домах Тем-
никова и Потьмы, а также на поддерж-
ку семей Сарова и округи, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

С 24 по 29 декабря состоятся поздрав-
ления детей с ограниченными возможно-
стями здоровья на дому. Около сорока 
семей пожелали видеть у себя в гостях 
волонтерскую бригаду в составе Деда 
Мороза, Снегурочки и других сказочных 
персонажей.

С 3 по 5 января планируются выезды 
поздравительных волонтерских бригад 
в многодетные нуждающие семьи округи.

8 января состоится поездка в один 
из детских домов, следующая – через не-
делю.

9 января в 15 часов дети с ОВЗ (их бра-
тья и сестры, сопровождающие взрос-
лые) посмотрят представления о Рож-
дестве Христовом: кукольное – в куль-
турно-просветительском центре «МiР», 
фольклорно-музыкальное – в Городской 
художественной галерее.

16 января в 12.30 - дети с ОВЗ до-
школьного возраста побывают на Рож-
дественском празднике, организованном 
Студией раннего развития «Родничок».

Подарки (наборы игр) будут переда-
ны в детские учреждения города Сарова, 
которые посещают дети с ОВЗ или нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации.

В Сарове около трехсот маленьких ин-
валидов. Волонтеры поддерживают связь 
примерно с двумястами семей. По итогам 
опроса родителей, более 120 детей при-
мут участие в предновогодних и рожде-
ственских праздниках. Семьи с тяжело-
больными детьми, нуждающимися в осо-
бых средствах ухода, получат к праздни-
ку адресную помощь. Опрос проводился 
силами волонтеров по телефону.

Если у вашего ребенка есть ограниче-
ния по здоровью, но к вам еще ни разу 
не приходили волонтеры с Рождествен-
ской программой или вам нужна под-
держка, позвоните по тел.: 89063534637, 
77-0-99 или 3-14-52.

Традиционно в этот предпразднич-
ный месяц волонтерский центр прини-
мает новичков – всех, кто хочет попро-
бовать себя в роли волонтера и прине-

сти детям радость. Если у вас есть твор-
ческая жилка, и вы хотите поздравлять 
детей как Рождественский Дед Мороз – 
мы вас ждем! Если вы не артист, но хоти-
те предоставить свой автомобиль в каче-
стве «оленьей упряжки», а себя как воз-
ничего – и вам будем очень рады! И даже 
если вы думаете только помогать Деду 
Морозу носить мешок с подарками – 
и вас приглашаем в волонтерский центр!

П о  в с е м  в о п р о с а м  з в о н и т е 
89063534637 или 77-0-99! Мы рады об-
ращениям родителей детей с ОВЗ и по-
тенциальных волонтеров!

Афиша ПТО 
«МiР» на январь

5 января в 15.00 – cпектакль «О брен-
ности» по рассказам А. П. Чехова;

7 января в 12.00 – cпектакль «Рожде-
ственский вертеп»;

9-10 января – Второй саровский фе-
стиваль домашних Рождественских вер-
тепов «Ясельки»;

13 января в 18.00 – Рождественская 
программа Юношеского клуба автор-
ской песни «След»;

17 января в 16.00 – cпектакль «Дом 
свободы» по письмам Царственных стра-
стотерпцев из заключения в Тобольске;

На 7 января и на период с 11 по 15 ян-
варя принимаются коллективные заявки 
на спектакль «Рождественский вертеп».

Адрес: пр. Мира, 50 (вход со стороны 
храма Всех Святых). Тел.: 89108802400 
(Роман).

Фестиваль 
Рождественских 

вертепов
В течение двух дней, 9 и 10 января со-

стоится Второй фестиваль Рождествен-
ских домашних вертепов «ЯСЕЛЬКИ».

9 января
12.00. Молебен. Шествие христосла-

вов от храма Всех Святых по монастыр-
ской площади до храма пророка Илии.

12.30. Уличное вертепное пред-
ставление у храма пророка Илии.

Шествие христославов 
продолжается мимо 

бывшего Спортивного магазина к хра-
му Всех Святых.

13.00. Чай из самоваров у храма Всех 
Святых. Открытие выставки декоратив-
ных вертепов в помещении Православно-
го культурно-просветительского центра 
(пр. Мира, 50). Награждение участников 
по номинации «Декоративный вертеп».

15.00. Вертеп гостя фестиваля фоль-
клорного ансамбля «ВЕЧЁРА» (Н. Нов-
город) в Художественной галерее.

15.30. Вертеп гостя фестиваля заслу-
женного артиста РФ Александра Носова 
(Нижегородский академический театр ку-
кол) в помещении Православного твор-
ческого объединения «МiР».

На спектакли 9 января придут семьи 
с детьми с ограниченными возможно-
стями в рамках акции «Подарим детям 
Рождество».

10 января
11.00. Конкурсный показ вертепов 

участников фестиваля в номинации 
«Игровой вертеп» в помещении Право-
славного культурно-просветительского 
центра и ПТО «МiР», пр. Мира 50).

12.30. Чай. Обсуждение.
13.00. Вертеп гостя фестиваля заслу-

женного артиста РФ Александра Носо-
ва (Нижегородский академический те-
атр кукол).

13.40. Награждение участников фе-
стиваля в номинации «Игровой вертеп».

14.00. Обед.
15.00. Продолжение конкурсного по-

каза вертепов участников фестиваля в но-
минации «Игровой вертеп».

16.00. Вертеп гостя фестиваля фоль-
клорного ансамбля «ВЕЧЁРА» (Н. Нов-
город).

16.45. Награждение участников фе-
стиваля в номинации «Игровой вертеп».

17.00. Закрытие фестиваля. Спектакль 
«Рождественский вертеп» ПТО «МiР».

Вход на спектакли по пригласитель-
ным билетам. Узнать о наличии свобод-
ных мест можно по телефону 8 910 880 
2400 (Роман). Пока неизвестно оконча-
тельное количество участников – про-
грамма носит приблизительный характер 
(могут быть сдвиги по времени).


