
Ф естиваль стартовал в середине февраля, в нем при-
гласили участвовать воспитанников всех подразде-
лений ДНЦ Саровского монастыря, воскресной шко-

лы при храме Всех Святых и детских садов города, в которых ве-
дется работа по духовно-нравственному воспитанию. Участникам 
фестиваля нужно было сделать открытку или написать письмо ба-
тюшке Серафиму, рассказать ему о себе. Положение конкурса 
разослали по детским садам Сарова, и оно вызвало неожидан-
но большой отклик. В ДНЦ принесли около двухсот детских ри-
сунков; работ, выполненных в различных декоративных техни-
ках; писем в стихах и прозе. Один только детский сад № 14, где 
работают две православно-ориентированные группы, предста-
вил более 40 работ.

Кроме малышей в фестивале захотели поучаствовать их стар-
шие братья и сестры из четырех школ города, а также воспитан-
ники приходской воскресной школы, детского объединения «Сту-
пеньки к Небу» и художественной мастерской «Лики» при Саров-
ском монастыре, Центра помощи семье и детям г. Сарова «Те-
плый дом». Места на фестивале решили не присуждать, все его 
участники стали лауреатами.

В силу большого количества участников организаторы реши-
ли не вызывать каждого ребенка по отдельности, а передать ди-
пломы и пакеты с сухариками, освященными в келье батюшки Се-
рафима, представителям организаций. Одновременно на экра-
не высвечивались рисунки и декоративные работы, выполненные 
детьми с помощью родителей и педагогов. Излюбленные сюже-
ты — батюшка Серафим молится на камушке или кормит медве-
дя. Организаторы фестиваля хотят устроить выставку этих работ. 

Перед началом церемонии награждения собравшиеся уви-
дели музыкальный спектакль «Красная Шапочка» в исполнении 
прихожан Саровского монастыря.

Письма разделили по разным номинациям: поэтический образ 
батюшки Серафима, духовные размышления, коллективные пись-
ма, просьбы о том, чтобы не было войны и просьбы о близких. 
В письмах Деду Морозу дети просят подарки, а о чем же они пи-
шут святому? Приведем отрывки из детских писем:

— Батюшка, я знаю песню-молитву про тебя. Она мне очень 
нравится, потому что в ней есть слова про твою улыбку, про моих 
друзей, про маму и доброго Господа.

— У меня должен родиться братик. Хочу попросить тебя — 
помолись, чтобы он был здоровым.

— Мне очень хотелось, чтобы все люди на земле жили в мире 
и дружбе между собою. Чтобы все улыбались друг другу и были 
добрыми, как ты, батюшка Серафим.

— У меня есть старенькая прабабушка Вера. Она ветеран, по-
бедитель. У нее очень болят ножки. Попроси, батюшка Серафим, 
Боженьку, чтобы прабабушка меньше болела и больше улыбалась.

— В нашем храме есть твоя комната (прим. — Келья), 
но я там тебя никогда не видел. Когда ты придешь туда, пожа-
луйста, оставь мне записку. Мы с мамой ее прочитаем, и она бу-
дет улыбаться.

— Мне очень приятно, что я здесь живу, хожу по тем же ме-
стам, по которым ходил сам батюшка Серафим. Мне хочется 
помогать людям, творить добро.

Наместник Саровского монастыря игумен Никон обратил-
ся к ребятам: «Я верю, что все ваши письма дошли до батюш-
ки Серафима. Думаю, что он даже где-то рядом присутствует. 
Смот рит на всех вас и радуется, что к нему в монастырь при-
шло столько маленьких любящих сердец. Благодарим вас за вашу 
любовь к прп. Серафиму Саровскому».

По итогам фестиваля планируется выпуск печатного издания 
и создание звукового письма. Организаторы надеются, что фе-
стиваль «Письмо батюшке Серафиму» станет доброй традицией.

М. Курякина, фото автора
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14 мая в Духовно-научном центре (ДНЦ) 
Саровского монастыря подвели итоги фести-
валя «Письмо батюшке Серафиму», в котором 
приняли участие около двухсот детских работ. Все письма 
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• В России •
z  Пресс-служба Патриарха Кирилла запустила в рабо-

ту сайт о принесении мощей свт. Николая в Россию 
из г. Бари с 21 мая по 28 июля для поклонения веру-
ющих. На сайте http://www.nikola2017.ru/ будут раз-
мещаться новости о пребывании святыни в России, 
информация для паломников, фото- и видеомате-
риалы. С 22 мая по 12 июля св. мощи будут доступны 
для поклонения в храме Христа Спасителя в Москве, 
после чего их перевезут в Санкт-Петербург, в Алек-
сандро-Невскую Лавру. Доступ к мощам 22 мая бу-
дет осуществляться с 14.00 до 21.00, а в последую-
щие дни – с 8.00 до 21.00.
По словам руководителя столичного департамен-
та региональной безопасности и противодействия 
коррупции В. Черникова, предполагается, что оче-
редь к Храму Христа Спасителя растянется примерно 
на два километра – до Крымского моста, на ее про-
тяжении будут размещены три пропускных пункта. 
Доступ к мощам будет организован в порядке общей 
очереди для всех граждан. По словам Черникова, го-
род готов принять любое число паломников. Безо-
пасность обеспечат свыше двух тысяч сотрудников 
правоохранительных органов, вблизи храма разме-
стят 11 точек питания и точек отдыха для пришедших.

z  В Ярославской области собираются полностью рекон-
струировать храм Богоявления-на-Острову в с. Хопы-
лево Рыбинского района, в котором в 1745 году был 
крещен святой флотоводец Федор Ушаков, а также 
разработать план комплексного развития террито-
рии. Ежегодно 6 августа в с. Хопылево проходит все-
российский патриотический фестиваль культуры и ис-
кусства им. Ушакова.

z  4 мая состоялось заседание Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви. В 2017 году пройдут юби-
лейные мероприятия по случаю 100-летия открытия 
Поместного Собора и восстановления Патриарше-
ства в 1917 году. Центральными станут богослужеб-
ные торжества 28 августа — в день 100-летия откры-
тия Священного Собора, 18 ноября — в день 100-ле-
тия избрания свт. Тихона и 4 декабря — в день его 
Патриаршей интронизации. В богослужебный ме-

сяцеслов включили соборную память 46 отцев По-
местнаго Собора — новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Также в Самарской области будет 
образована новая Сызранская епархия. Новые мона-
стыри откроют в Челябинской, Читинской, Якутской 
и Бузулукской епархиях. Саранское духовное учи-
лище участники заседания постановили преобразо-
вать в духовную семинарию. На должность ректора 
сроком на пять лет назначен митрополит Саранский 
и Мордовский Зиновий.

z  1 мая Президент РФ Владимир Путин подписал за-
кон, запрещающий регистрировать имена, которые 
состоят из цифр, символов, бранных слов, титулов 
и должностей.

• В митрополии •
z  16 мая в храм в честь св. блгв. князя Даниила Москов-

ского на территории учебного центра инженерных 
 войск в г. Кстово прибыла икона «Тайная вечеря», напи-
санная в сирийском городе Алеппо и подаренная кстов-
ским саперам за помощь в разминировании города.

z  16 мая состоялось второе заседание рабочей группы 
попечительского совета по возрождению историче-
ского облика Саровского и Дивеевского монастырей. 
Совет возглавляет полномочный представитель Пре-
зидента России в ПФО Михаил Бабич, а сопредседа-
телем является глава Нижегородской митрополии.

z  В Выксунском благочинии стартовал проект «За веру 
пострадавшие» с целью  увековечить имена репрес-
сированных церковнослужителей, монашествующих 
и мирян. В  списке политзаключенных Выксунского 
района – 38 человек. Среди них – имена канонизи-
рованных священномучеников Александра (Поспе-
лова) и Иоанна (Тихомирова).

z  14 мая в Кстове в третий раз прошел фестиваль «Трез-
вость – норма жизни молодежи». Организаторами 
праздника здоровья выступили администрация горо-
да, Кстовское благочиние и городской Дворец дет-
ско-юношеского творчества.

z  13 мая прихожане кулебакского храма во имя Святи-
теля Николая приняли участие в миссионерской ли-

тургии, во время которой священник пояснял труд-
ные места богослужения.

z  13 мая в Спасском Староярмарочном соборе Н. Нов-
города митрополит Георгий совершил таинство кре-
щения 14 младенцев из многодетных семей. Среди 
них семья, где появились на свет тройняшки, и три 
семьи, в которых родились двойняшки. Семьям вру-
чили свидетельства о крещении и подарки от Ниже-
городской епархии. Подобное крещение проводи-
лось уже в шестой раз. Многодетные родители, же-
лающие, чтобы их детей крестил митрополит Геор-
гий, могут звонить по тел. 8 (831) 413-18-06 (в будни 
с 8:00 до 17:00).

z  12 мая в г. Арзамасе прошел круглый стол «Церков-
но-научная деятельность Патриарха Сергия (Страго-
родского) в дореволюционный период». Его участ-
ники во главе с митрополитом Георгием посмотрели 
постановку Арзамасского театра драмы «Исповедь». 
Спектакль посвящен 150-летию со дня рождения уро-
женца г. Арзамаса Патриарха Сергия.

z  12 мая епископ Тихон (Шевкунов) совершил Боже-
ственную литургию в Трифоновском храме в д. Ше-
пачиха Павловского района. Пел хор Сретенского 
монастыря из Москвы. Среди молившихся на бого-
служении был и режиссер Никита Михалков, в име-
нии которого находится храм.

z  10 и 11 мая в Арзамасской православной гимназии 
прошла II областная научно-практическая конферен-
ция «Православное образование: проблемы и пер-
спективы». В мероприятии приняли участие и учите-
ля Саровской православной гимназии.

z  11 мая в Арзамасской православной гимназии со-
стоялась X областная детская краеведческая кон-
ференция «Православные следопыты-2017». В ней 
участвовали 112 детей из Нижегородской епархии. 
На конкурсе исследовательских и творческих ра-
бот в области православного краеведения удачно 
выступили ученики Саровской православной гимна-
зии. Коллективное выступление пятиклассников «Су-
воровские голубицы» — о святых Пузинских муче-
ницах — заняло первое место (руководители Т. Го-
лубева и И. Шевцова). А работы первоклассников 
Маргариты Горькаевой и Ивана Габелева — второе 
и третье место.

• В Сарове и благочинии •
z  18 и 19 мая в Детской библиотеке им. 

А. С. Пушкина прошел финал ежегод-
ного фестиваля детских садов Сарова 
«Пасхальный колокольчик».

z  Двое воспитанников детского сада 
№ 40 «Радуга» из г. Сарова вошли 
в число победителей епархиально-
го конкурса «Мамочка – мой ангел!». 
Первое место занял рисунок Верони-
ки Головой (4 года), педагог Галина 
Федечкина, а третье место — рабо-
та Екатерины Меньшиковой (7 лет), 
воспитатель Марина Симикова. Все-
го в конкурсе участвовали более 2000 
дошкольников. 

z  14 мая в Дивееве был избран на четы-
ре года новый руководящий состав 
Федерации Армейского рукопашно-
го боя Нижегородской области: пре-
зидент — Михаил Рослов, вице-пре-
зидент — Илья Ламзин, председатель 

контрольно-ревизионной комиссии — 
Илья Кочетов.

z  11 мая в Дивеевском монастыре, 
в церкви в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость», состо-
ялось отпевание 84-летней монахини 
Валентины (Сакулиной). Божествен-
ную литургию и чин отпевания совер-
шил епископ Арцизский Виктор, вика-
рий Одесской епархии. Владыка при-
нял участие в погребении почившей, 
которую назвал своей духовной ма-
терью. Монахиня Валентина — одна 
из старейших насельниц Дивеевско-
го монастыря. Она жила и трудилась 
в Свято-Никольском скиту с самого его 
основания.

z  9 мая в Дивеевском монастыре со-
вершили благодарственные молебны 
за дарование Победы и заупокойную 
литию. В монастырской школе для сво-

бодного посещения был открыт «Му-
зей мужества». Состоялось шествие 
«Бессмертного полка» к мемориалу 
в честь дивеевцев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, и митинг, 
в котором принял участие благочинный 
Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов. Справка. Из Дивеев-
ского района на войну ушло около 8000 
жителей, из них 4074 — не вернулись 
домой. Среди жителей района пять Ге-
роев Советского Союза. Это: летчик 
Валентин Егорович Ситнов, артилле-
рист Михаил Иванович Козомазов, са-
пер Николай Ильич Шалашков, стрелок 
Иван Степанович Ежков и танкист Ми-
хаил Степанович Пискунов.

z  6-8 мая в Дивеево прошла воен-
но-спортивная страйкбольная игра 
«Airsoft game», приуроченная к го-
довщине Великой Победы. Сценарий 
и условия игры были максимально при-
ближены к настоящим боевым усло-
виям. Отрабатывалась диверсионная 

и контрдиверсионная работа. Участ-
ники игры — страйкбольные клубы, 
команды и  военно-патриотические 
клубы из Москвы, Нижегородской об-
ласти и республики Беларусь. Третье 
командное место занял ВПК «Клеони-
ка» (с. Нарышкино), второе — сводная 
команда «Черноречье» (г. Дзержинск 
и Нижегородский кадетский корпус), 
а первое место — у сводной команды 
«Аякс» (казачий кадетский класс г. Са-
ров; страйкболисты группы «Privatka» 
г. Москвы и представитель респ. Бе-
ларусь).

z  6 мая, в день памяти св. вмч. Георгия 
Победоносца, в Благовещенском со-
боре Дивеевского монастыря митро-
полит Георгий возглавил Чин Велико-
го освящения придела в честь Собора 
Дивеевских святых. Правящему архи-
ерею сослужили четверо епископов 
Нижегородской митрополии, игумены 
мужских монастырей и клирики Ниже-
городской епархии.

Храм Богоявления-на-Острову 
в с. Хопылево, на родине 

адмирала Федора Ушакова.

Благочинный 
Саровского округа 

протоиерей Александр 
Долбунов на митинге 

в Дивееве 9 мая.
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Праздник

Утром 9 мая в Сарове торжественно отме-
тили 72-ю годовщину Великой Победы.

Бессмертный полк хранит 
нашу Победу

Материалы подготовила М. Курякина

Состоялся традиционный митинг 
на площади Ленина, на котором высту-
пили руководители города и Федераль-
ного Ядерного центра. По словам гла-
вы города Александра Тихонова, сейчас 
в Сарове живут 1106 ветеранов войны, их 
вдов, тружеников тыла, узников фашист-
ских концлагерей и жителей блокадного 
Ленинграда. Он призвал молодежь быть 
достойными мужества своих дедов и пра-
дедов. А ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Фенько поздравил горо-
жан в стихах.

Звучал государственный гимн, мину-
той молчания почтили память тех, кто 
не вернулся с войны. Молодежь со сло-
вами благодарности дарила цветы ве-
теранам. Строевым шагом прошли во-

еннослужащие саровской дивизии во-
йск Национальной гвардии, МЧС, воен-
ный духовой оркестр, представители 
городской пионерской организации, 
проехала ретро-техника, восстановлен-
ная военно-историческим обществом 
«1945». Затем состоялось шествие тру-
довых коллективов города для возло-
жения цветов к Вечному огню. Впере-
ди шли участники акции «Бессмертный 
полк». По данным городской админи-
страции, на возложение цветов к Веч-
ному огню прошли более четырех ты-
сяч человек.

Саровские священники и прихожа-
не в составе «Бессмертного полка» так-
же прошли с портретами своих родных. 
А перед началом церемонии возложе-

ния цветов протоиерей Сергий Скузоват-
кин совершил краткое молебствие у Веч-
ного огня. 

В этот день в православных храмах 
города, как и по всей стране, во время 
Божественной литургии совершались 
особые прошения о всех, «на поли бра-
ни жизнь свою положивших, от ран и гла-
да скончавшихся, в пленении и горьких 
работах невинно умученных и убиенных, 
и всех Победы ради потрудившихся». Со-
вершались благодарственные молебны 
Богу за дарование Победы и заупокой-
ные литии о павших воинах….Возлагая 
цветы к мемориалу, военные отдавали 
честь павшим, а некоторые горожане мо-
лились, осеняя себя крестным знамением.

С детства отложилось в памяти, 

что многие люди старшего поколения, 
непосредственные участники войны, избе-
гали рассказывать о ней — слишком мно-
го ужасов они пережили. 9 мая они ра-
довались, что остались живы, и плакали 
о погибших родных и товарищах. Как по-
ется в песне: «Это праздник со слезами 
на глазах...» Поэтому теперь участие в ак-
ции «Бессмертный полк» побуждает лю-
дей интересоваться историей своей се-
мьи и через нее — историей войны. По-
сле перестройки постоянно делаются 
попытки переписывания истории, чтобы 
отнять у нас Великую Победу и вместе 
с ней — будущее. Но бессмертный полк 
наших предков-победителей встал на ру-
бежах нашей исторической памяти. Раз-
ве это не чудо?

Дата

12 мая саровскому соединению 
Приволжского округа войск националь-
ной гвардии РФ торжественно вручили 
государственную награду – орден Жукова. 
В этот день прошли мероприятия в честь 
70-летия образования 94-й дивизии.

Военнослужащие выстроились по периметру главной 
площади города. На трибунах стояли ветераны воору-
женных сил и множество горожан. Под громкое «Ура!» 
заместитель директора Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ Олег Борукаев от имени Прези-
дента РФ Владимира Путина прикрепил орден Жукова 
на широкой ленте к боевому знамени воинской части.

В своем поздравлении Олег Борисович отметил, 
что впервые в истории внутренних войск и войск нацио-
нальной гвардии соединение по охране особо важных 
объектов удостоено этой высокой награды. Теперь са-
ровская дивизия стала дважды орденоносной, т. к. она 
в 1968 году уже была удостоена ордена Красной Звез-
ды (также первой среди спецчастей). Более 200 воен-

нослужащих соединения были награждены государ-
ственными наградами. 

Во время торжественного воинского ритуала вру-
чения государственной награды со словами поздрав-
ления выступили: командующий Приволжским окру-
гом войск национальной гвардии РФ генерал-полков-

ник Александр Порядин, директор РФЯЦ-
ВНИИЭФ Валентин Костюков, глава 
города Александр Тихонов, глава 
городской администрации Алексей 
Голубев, командир саровской диви-
зии полковник Евгений Токаренко. 
Руководитель епархиального отде-
ла по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохранитель-
ными учреждениями протоиерей 
Александр Малафеев огласил по-
здравление митрополита Нижего-
родского и Арзамасского Георгия, 
выразил благодарность личному со-
ставу дивизии за помощь в органи-
зации приема паломников на еже-
годных Серафимовских торжествах 
в Дивееве. Состоялась церемония 
награждения ведомственными ме-
далями «За проявленную доблесть» 

II степени, грамотами главнокомандующего и денеж-
ными премиями особо отличившихся военнослужа-
щих. А директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков 
был награжден медалью «За содействие». На площади 
Ленина прошли выступления кинологов, программа фи-
гурного вождения под музыку «Автовальс» и концерт 
ансамбля песни и пляски войск нацгвардии ПФО и го-
родских коллективов.

Торжественные мероприятия продолжились в Доме 
молодежи. Перед собравшимися  офицерами выступи-
ли священники Александр Малафеев и Владимир Куз-
нецов. Они поздравили военнослужащих с Пасхой Хри-
стовой, с Днем Победы и с заслуженной наградой. О. 
Владимир говорил о том, что Русская Православная 
Церковь всегда старается помочь нашему воинству, 
поддерживает боевой дух и, конечно, возносит о нем 
свои молитвы. Он передал в дар дивизии икону Воскре-
сения Христова, а о. Александр от имени правящего ар-
хиерея вручил благодарственные грамоты ветеранам 
саровской дивизии. А комдив полковник Евгений Тока-
ренко наградил обоих священников, а также благочин-
ного Саровского округа протоиерея Александра Дол-
бунова и правящего архиерея памятными юбилейны-
ми медалями в честь 70-летия дивизии.

Саровская дивизия награждена орденом Жукова
Справка. Орден Жукова был 

учрежден указом Президента России 
В. Путина 9 мая 1994 года. По статусу 
он следует за орденом Ушакова. Им 
награждаются как отдельные воен-
нослужащие из числа высших и стар-
ших офицеров, так и воинские сое-
динения и части за разработку и про-
ведение крупных военных операций, 
высокие показатели и достижения. 
Согласно данным Википедии, с 1994 
года орденом Жукова были награж-
дены 100 человек и восемь воинских 
соединений.

Фото Ю. Косолапова
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Обратная связь

«Эта встреча для многих из нас станет путеводной звездой...» 
Отзывы студентов о встрече с митрополитом Георгием

Алина Фролова: 
– Мне понравилось определение митрополита, 

что такое жизнь. По его словам, жизнь это – дорога, 
которая имеет перекрестки, черные и белые полосы, 
светофоры. Когда-то горит красный свет, а когда-то — 
зеленый. Порой наступает темень и, кажется, все, уже 
нет сил. Заплутаешь, становится страшно, думаешь, 
что не выберешься. А иногда вдруг за поворотом от-
крывается счастье: дорога идет гладко, сияет солнце, 
и душа поет. Смысл заключается в том, что надо про-
сто идти вперед, что бы ни случилось. Устал, тяжело 
— отдохни. Когда передохнешь, иди дальше. Не нуж-
но бояться, жалеть себя, переживать, страдать, обо-
рачиваться назад. Главное — верить, что на твоей до-
роге все самое лучшее еще впереди.

Юлия Фильченкова:
– Митрополит Георгий оказался разносторонним 

и вполне современным человеком, несмотря на свой 
возраст. Я очень ему благодарна за практические со-
веты. Теперь я стала чуточку мудрее и опытнее. На-
деюсь, что эта встреча ни для кого не прошла даром.

Алексей Щербаков: 
– Знания, полученные от таких людей, бесценны.
Ксения Канцерова:
– Понравились рассуждения о вере и знании, ате-

изме и религии. На вере держится вся жизнь, вера – 
это данность человеку. Как любовь, как совесть. Так-
же было познавательно узнать о том, что правосла-

вие не отрицает другие религии, ведь любая религия 
говорит, что есть Бог. Было интересно узнать мнение 
Церкви по многим вопросам жизни.

Александр Барабанов: 
– Нам не хватает таких бесед с религиозными людь-

ми, чтобы отвлечься от повседневных дел и заглянуть 
внутрь своей души.

Дмитрий Сегин: 
– Митрополит объяснил, как в советское время пы-

тались заменить религию наукой, из-за чего человек 
утратил рамки нравственности и морали... Правосла-
вие учит любить людей, быть сдержанным, смирен-
ным. На вопрос, не мешает ли богатство быть ближе 
к Богу, владыка ответил, что богатство не приближа-
ет и не отодвигает человека от Бога. Главное, как ты 
относишься к нему, не ставишь ли его превыше Бога. 
Материальное благополучие не должно быть целью 
жизни, это ложные ценности в жизни человека. Один 
из вопросов затрагивал крещение маленьких детей. 
Митрополит четко объяснил, что при крещении ре-
бенку дается Ангел Хранитель, и теперь его имя мож-
но упоминать во время совершения литургии. Если 
мы не крестим ребенка, то лишаем его этого… 

Благодаря встреча с владыкой я узнал очень мно-
го о жизни человека и месте Бога в ней. Я получил от-
веты на вопросы, которые ранее были для меня загад-
кой. Понял, что духовная жизнь человека должна быть 
превыше всего мирского.

Петр Катенков:
– Владыка Георгий сказал очень важные слова, ко-

торые поменяли мое мировоззрение: «Людей объеди-
няет православная вера, и благополучие страны зави-
сит в первую очередь от духовного развития нас са-
мих. Мы должны научиться помогать ближним, быть 
милосердными и отзывчивыми...»

Никита Юхтанов: 
– Интересно было услышать то, что митрополит — 

человек с такими же проблемами, как и мы, но с совер-
шенно другим подходом к их решению. Порадовала 
мысль (хоть и не новая, но всегда актуальная) о том, 
что решение проблем надо начинать с себя, а не ис-
кать причины во внешней среде. Также хочу сказать 
«спасибо» всем сотрудникам Духовно-научного цен-
тра за их доброту и гостеприимство! Ну и, конечно 
же, нельзя не отметить великолепный интерьер это-
го замечательного здания. Находясь внутри, ощуща-
ешь все величие истории этого места.

Александр Сафронов:
– Рассказ митрополита о своем детстве и юноше-

ских годах стал настоящим откровением. Оказыва-
ется, он переживал все то, что сейчас испытываем 
мы. Он как будто считывал наши мысли и многое объ-
яснял искренне и просто… Эта встреча для многих 
из нас станет путеводной звездой в выборе жизнен-
но важных решений.

Митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский Георгий 
4 мая провел тради-
ционную ежегодную 
встречу со студентами 
и преподавателями 
СарФТИ НИЯУ МИФИ.

Впервые встреча проходила не в сте-
нах вуза, а в конференц-зале Духовно-
научного центра Саровского монасты-
ря. На ней также присутствовало духо-
венство Сарова. Зал вместимостью 90 
человек был переполнен: желающие 
послушать владыку сидели на пристав-
ных стульях и банкетках. Формат этих 
встреч предусматривает ответы правя-
щего архиерея на вопросы молодежи. 
В этот раз студенты подготовили 220 
вопросов, из них помощники владыки 
отобрали 17 наиболее интересных. Про-
сматривая вопросы, митрополит Геор-
гий сказал, что с радостью бы ответил 
на многие из них, если бы время встре-
чи не было ограничено. Но в итоге, бесе-
да, рассчитанная на час, продлилась бо-
лее двух часов.

Только на первый вопрос о том, что та-
кое атеизм, как к нему относится Цер-
ковь, и почему она отрицает другие ре-
лигии (по сути три вопроса в одном) вла-
дыка отвечал 40 минут. Он рассуждал 
о том, что атеизм это – богоборческая 
вера в то, что Бога нет, потому что рацио-
нально доказать небытие Бога невозмож-
но. Митрополит Георгий призвал моло-
дых людей задуматься об опыте наших 
благочестивых предков. Какие духовные 
скрепы объединили их и помогли создать 
такую огромную страну, которую нам со 
всеми нашими современными технологи-
ями бывает трудно удержать?

Cтудентов интересовало, почему Цер-
ковь отрицательно относится к добрач-
ным отношениям молодежи, не устарело 
ли это? Владыка с любовью, по-отечески 
пытался донести до юношей и девушек 
простую мысль – половая распущенность 
приносит страдания, ломает судьбу чело-
века, делает его неудачником. Он очень 
жестко высказывался по поводу такого 
общественного явления, как аборты. А це-
ломудрие, напротив, это – необходимое 
условие для счастливой жизни. Таков объ-
ективный духовный закон жизни, потому 

что брак – это не выдумка человеческая, 
а Богом установленный институт. «Неу-
жели вы думаете, что Бог устарел?» – пе-
реадресовал аудитории вопрос митро-
полит Георгий.

Студенты спрашивали, как отмечается 
в митрополии 150-летие со дня рождения 
Патриарха Сергия (Страгородского), и по-
чему материальное благополучие часто 
является препятствием к духовной жизни; 
об отношении владыки к изучению пра-
вославия в школах, и не является ли кре-
щение маленьких детей навязыванием им 
религиозных взглядов родителей. Что та-
кое покаяние, и всякий ли грех прощает 
Господь? Что бы вы посоветовали тому, 
кто сомневается в вере? Как следует на-
чинать семейную жизнь, и какие ошибки 
подстерегают молодых? Что для вас зна-
чит Дивеевский монастырь, и планирует-
ся ли строительство новых храмов в Са-
рове? На эти и другие вопросы студентов 
ответил правящий архиерей. 

Также было много вопросов личного 
характера. Молодежи была интересна 
личность и жизненный путь самого митро-
полита Георгия. В какой семье он рос, 
как пришел к вере, почему избрал мо-

нашеский путь? Обо всем этом владыка 
очень откровенно и доверительно рас-
сказал молодежи. По словам владыки, 
его всегда коробила пошлость, и ког-
да он в стенах Троице-Сергиевой Лавры 
встретил высокоинтеллектуальных лю-
дей с чистой душой, то заново открыл 
для себя мир веры. Хотел изучать эконо-
мику, но поступил учиться в Московскую 
духовную семинарию, затем принял мона-
шеский постриг и… в возрасте 27 лет стал 
экономом Лавры. Юноши и девушки слу-
шали, затаив дыхание, о том, как Господь 
ведет человека по жизни. Нужно толь-
ко научиться видеть это в потоке встреч 
и жизненных обстоятельств.

Неизменный интерес молодежной ау-
дитории свидетельствует о том, что такие 
встречи очень востребованы. Правящий 
архиерей чувствует это, поэтому, несмо-
тря на свой плотный график служения, ре-
гулярно уделяет время студентам.

После встречи желающие смогли 
пройти с экскурсией по монастырю, ее 
провели гимназисты Саровской право-
славной гимназии.

М. Курякина, фото А. Виноградовой

Митрополит встретился со студентами
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Саров – 
Хрипуново 
14 мая в Саровской православной 
гимназии принимали друзей — учени-
ков воскресной школы Знаменского 
скита Дивеевского монастыря 
из с. Хрипуново Ардатовского района 
Нижегородской области.

Школьники из Сарова и Хрипунова во время 
летних каникул не раз ходили в совместные по-
ходы, которые организует учитель истории гим-
назии, руководитель Православно-краеведче-
ского центра «Истоки» Л. В. Куликова. Также са-
ровчане неоднократно приезжали в Знаменский 
скит на трудовые послушания, во время которых 
ребята общались друг с другом.

На этот раз дети из Хрипунова и их педаго-
ги (сестры Знаменского скита) привезли в Са-
ров творческий подарок — постановку по сказ-
ке «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери. Ре-
бята очень старались, выучили почти весь текст 
произведения, подготовили прекрасные костю-
мы и декорации, а также пели хором хорошие, 
добрые песни. 

Ученики Саровской православной гимназии 
сыграли для гостей спектакль «Ястребок», а вос-
питанники Православно-краеведческого центра 
показали литературно-музыкальную компози-
цию о войне.

Пообщаться в этот раз дети не успели, т. к. 
объединенный концерт длился около трех ча-
сов. Но впереди новые встречи, совместный от-
дых и труд. 

Л. В. Куликова предложила гимназистам и их 
родителям в летнее время организовать брига-
ды для помощи насельницам Знаменского ски-
та, потрудиться во славу Божию на сельхозрабо-
тах. Желающие могут обращаться к ней по тел.: 
89101469447 (Людмила Владимировна).

Трудовое послушание
13 мая ученики Саровской право-
славной гимназии, их родители 
и педагоги приняли участие в ве-
сеннем субботнике.

Первоклассники по традиции приводили в по-
рядок территорию у здания по адресу ул. Пушки-
на, 24 А. В настоящее время здесь идет ремонт, 
но участок и зеленые насаждения требуют забо-
ты. Кроме того, была поставлена задача высадить 
как можно больше многолетних растений, кото-
рые в мае украшаются белым цветом – для про-
ведения в будущем праздников благотворитель-
ности «Белый цветок».

Дети вместе с родителями убрали мусор с га-
зонов, вскопали клумбы, высадили цветущие ку-
старники, расчистили тропинки и подпорную сте-
ну, подмели небольшой дворик, спилили мешаю-
щие проезду ветки. И, конечно, вдоволь набега-
лись на свежем воздухе, напились чаю.

Когда вкладываешь в какое-либо делу свою 
душу, то хочется его сделать как можно лучше. 
Родители не успокоились на результатах суббот-
ника. Некоторые из них придут самостоятельно, 
чтобы высадить еще цветов и кустарников. А осе-
нью все предложили продолжить облагоражи-
вать территорию.

Второй и третий классы собрались на трудо-
вое послушание у храма вмч. Пантелеимона. Же-
лающих поработать оказалось довольно много 
(55 человек), поэтому решили разделиться: тре-
тьеклассники остались убирать территорию око-
ло храма, а второклассники отправились наво-
дить порядок на источнике в честь св. равноап. 
князя Владимира. На следующий день пришед-
шие к роднику прихожане храма с трудом узна-
ли это святое место! По собственной инициативе 

ребята с родителями и учителем почистили еще 
и заводь реки, и лес выше источника. А третье-
классники помимо уборки успели накопать чер-
вей для рыбалки и сфотографировать пробегав-
шую по больничному городку лису!

Ученики с четвертого по восьмой класс потру-
дились на благоустройстве территории вокруг 
самой гимназии. В этот раз было особенно мно-
го родителей. Они пересаживали елочки, сажали 
цветы, срезали поросль и вырубали лишний ку-
старник. Дети убирали мусор и помогали роди-
телям. День выдался солнечный, поэтому уда-
лось многое сделать.

А. Виноградова, В. Царапкина

В САРОВСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИмНАЗИИ

11 и 12 мая в православной 
гимназии впервые прошла 
естественно-науч ная 
кон  ференция учеб но-иссле-
дова тельских работ «Исто-
рический подход в изучении 
наук» (античный период). 

11 мая в актовом зале выступали уча-
щиеся 2-4 классов. Ребята делали рефе-
раты о том, как люди научились считать, 
измерять время и расстояние. Они рас-
сказали о научных открытиях и изобре-
тениях древности; о таких выдающихся 
ученых, как Аристотель, Пифагор, Архи-
мед и другие. А второклассница Маша 

Лошакова вместе с папой экспери-
ментально проверяла действие за-
кона рычага.

У каждого выступающего был оп-
понент из более старшего класса, ко-
торый задавал докладчику вопро-
сы. Также вопросы задавали члены 
жюри, куда вошли духовник гимна-
зии протоиерей Владимир Кузнецов, 
директор Наталия Суздальцева и зам-
директора по воспитательной работе 
Елена Ершова. Причем, о. Владимир 
предлагал неожиданные вопросы ду-
ховной направленности. Например, 
третьеклассника Павла Дряхленко-
ва, который делал доклад про Алек-
сандрийский маяк, священник спро-
сил о том, что является для христи-
ан духовным маяком.

Многие ребята впервые выступали 
на конференции. Они узнали, как нужно 
строить выступление, что такое регла-
мент и оппонент. В конце члены жюри 
разобрали сильные и слабые стороны 
каждой работы. Поскольку подобная 
конференция в православной гимназии 
проводилась впервые, места участникам 
не присуждались. Все они получили ди-
пломы и сладкие подарки.

А на следующий день, 12, мая состоя-
лась естественно-научная конференция 
для 5-8 классов. Работали три секции: 

«Исторический подход в изучении био-
логии, химии, географии», «Исторический 
подход в изучении математики» и «Исто-
рический подход в изучении физики». Все-
го за два дня заслушали около тридцати 
докладов. Хоть православная гимназия 
и с гуманитарным уклоном, но наиболь-
ший интерес ребят вызвали исследова-
тельские работы, связанные с постанов-
кой экспериментов, например исследо-
вание мыльных пузырей семиклассницы 
Маши Гусихиной или работа восьмикласс-
ников Павла Шулдыкова и Алексея Коро-
лева «Электричество на кухне».

 

Не только гуманитарии
М. Курякина

Концерт 
ко Дню Победы
10 мая в Саровской православной гимназии 
состоялся концерт, посвященный Дню 
Победы.

Младший хор гимназии под управлением Лилии Бондаренко 
исполнил песни «Заветный камень» и «Погоня». Победитель город-
ского конкурса чтецов семиклассница Маша Гусихина потрясаю-
ще прочла отрывок из произведения Светланы Алексиевич «У во-
йны не женское лицо». Старший хор гимназии, который недавно 
стал победителем епархиального фестиваля духовной и патриоти-
ческой песни, исполнил любимые произведения, которые подпе-

вал весь зал: «Бери шинель», «Подмосковные вечера», «Моя Мо-
сква», «Я шагаю по Москве», «Прощание славянки».

Гвоздем концерта стала постановка пятым классом военной 
сказки «Ястребок» (по пьесе  Ирины и Яна Златопольских) — про от-
важный бумажный самолетик, который сумел спасти подбитого 
летчика и подорвать вражеский аэродром. Спектакль включал 
в себя танцы (хореограф — Людмила Баннова) и элементы ку-
кольного театра. Ребята отлично водили кукол. Очень зрелищ-
ным и необычным получился танец огня в исполнении Алены Ма-
лышевой и режиссера по свету Олега Игнатьева. Режиссер-поста-
новщик спектакля — Инесса Шевцова, музыка Вячеслава Дранич-
никова, костюмы и декорации изготовила семья Цыбряевых. Все 
участники военной сказки посвятили ее памяти своих воевавших 
дедов и прадедов, в конце спектакля прозвучали их имена, воин-
ские звания и род войск.

Концерт начался с пения Пасхального тропаря, а завершился 
песней «День Победы». И то, и другое зал пел стоя, с большим во-
одушевлением. Пасха и День Победы неразрывно связаны не толь-
ко исторически, но и в народном восприятии праздника Великой 
Победы.
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Позади занятия, праздники, паломниче-
ские поездки и сдача экзаменов. Учащие-
ся и их родители собрались в храме Иоан-
на Предтечи на благодарственный моле-
бен по случаю завершения учебы, который 
совершил директор воскресной школы 
протоиерей Александр Брюховец. Он по-
благодарил детей за старание, родителей 
— за терпение, педагогов — за их само-
отверженный труд. О. Александр вручил 
благодарственные грамоты начинающим 
педагогам и наиболее активным родите-
лям. Преподаватель воскресной школы 
Андрей Рыбаков пригласил всех желаю-
щих принять участие в летних сборах ду-
ховно-нравственного военно-патриотиче-
ского учения «Горлица». В них также мо-
гут участвовать и родители ребят.

Перед храмом состоялась торжествен-
ная линейка саровской дружины Нацио-
нальной организации витязей, четверо 
мальчиков вступили в эту организацию. 
Начальник дружины Алексей Голубев вру-
чил новичкам элементы форменной одеж-
ды — галстуки (символизирующие коль-
чугу) и пилотки, призвал активно участво-
вать во всех делах, где нужна помощь Ви-
тязей (добровольческие акции, поездки 

в детские дома, участие в параде Побе-
ды и др.). Он напомнил ребятам, что слу-
жение это — всегда труд и преодоление 
себя.

Саровская дружина Витязей носит имя 
прав. воина Феодора Ушакова. В октя-
бре этого года будет отмечаться 200-ле-
тие преставления непобедимого адми-
рала флота Российского. А сам 2017 год 
посвящен памяти этого святого, пройдет 
много интересных мероприятий. Летом 
ребятам предстоит ряд поездок и похо-
дов совместно с нижегородскими Витя-
зями в рамках проекта «Наследники свя-
того адмирала». 

По словам Алексея Владимировича, 
летний лагерь Витязей пройдет, как обыч-
но, в д. Обход под Ардатовом, с 10 июля 
в течение двух недель. Еще есть места, 
можно записаться. В лагере Витязей ребя-
та не просто отдыхают, но многому учат-
ся, происходит становление их характера.

Учащиеся воскресной школы в Духов-
но-научном центре Саровского монасты-
ря посмотрели спектакль «Красная шапоч-
ка». Праздник по случаю окончания учеб-
ного года завершили конкурсы,  веселые 
подвижные игры и чаепитие возле храма.

Дети в Церкви

14 мая в воскресной школе прихода храма Всех Святых отме-
тили окончание учебного года. 

Завершились занятия в воскресной школе

Наша история

Православные святые объединяют Россию и Казахстан

М. Курякина, фото автора

Социальное служение

Помощь пришла к Пасхе
На любительских и часто расплывчатых фото-

графиях – ветераны Великой Отечественной во-
йны, вдовы и труженики тыла, а также молодые 
мамы с детьми и другие жители Луганска. А про-
дукты и вещи на снимках – из Сарова, и были вы-
даны им через гуманитарный отдел Луганской 
епархии.

Наклейки с наименованием «Саров» хорошо 
читаются на ящиках и мешках. Продукты, одеж-
да, детское питание, гигиенические средства – 
все это прибыло на промежуточный склад на тер-
ритории России вблизи с границей Украины еще 
в начале января. Волонтеры торопились сделать 
луганчанам рождественский подарок. Однако бо-
лее двух месяцев волонтерский центр «Радость 
моя!», который проводил сбор помощи и ее от-
правку, не мог связаться с Луганском. Как выяс-
нилось, сначала тяжелая болезнь ответственных 
лиц, затем бюрократические препоны, обостре-
ние военных действий и многие другие сложно-
сти привели к тому, что помощь была перевезе-
на в Луганск только весной, а выдача началась 
к празднику Пасхи и к 9 мая.

Теперь, когда связь восстановлена, приходят 
регулярные отчеты о выдачи помощи. Да, прои-
зошла большая задержка, но ничего не пропало, 
все принесло пользу. Даже теплая одежда приго-
дилась, так как весна выдалась холодная.

О возобновлении сбора помощи для Луганска 
будет сообщено позднее. Поскольку пункт прие-
ма помощи на территории Свято-Успенского мо-
настыря по техническим причинам был закрыт, 
Саровское благочиние готовит новое помещение 
для гуманитарного склада.

А. Виноградова

Справка. Проект «Сестры» посвя-
щен судьбам насельниц Серафимо-Дивеев-
ского монастыря, пострадавшим в годы 
гонений, и отбывавшим срок в Карлаге. 
Также проект направлен на укрепление 
связей православных общин России и Ка-

захстана. В рамках проекта предпола-
гается: создание передвижной выстав-
ки «Белые платочки», постановка спек-
такля «Сестры», поиск материалов и вы-
пуск сборника статей, поездка делегации 
от Сарова в Караганду с выставкой и спек-
таклем (в октябре 2017 года), итоговая 
конференция (круглый стол) в Дивеево 
по итогам проекта с участием делега-
ции из Караганды (в ноябре 2017 года). Фи-
нансовое обеспечение конкурса — за счет 
фонда поддержки гуманитарных и про-
светительских инициатив «Соработни-
чество» (г. Москва).

В соцсети «ВКонтакте» открыта стра-
ница проекта — http://vk.com/sestry_
karlag, посвященная судьбам дивеевских 
сестер, отбывавших свой срок в Карла-
ге, и духовным связям Нижегородского 
края с Казахстаном. Связи эти выстрое-
ны страдальцами за веру в XX веке. Так, 
сщмч. митрополит Горьковский и Арза-
масский Евгений (Зернов) окончил свою 
жизнь в Карлаге и почитается как в Собо-

ре Нижегородских святых, так и в Собо-
ре новомучеников и исповедников Ка-
захстанских. А священноисповедник Ни-
колай (Могилевский), митрополит Алма-
Атинский и Казахстанский, провел пять 
лет в заключении в Саровском отделе-
нии Темниковских лагерей.

Более 30 дивеевских монахинь отбыва-
ли срок в Карлаге. Некоторые из них про-
славлены как новомученицы. На странице 
проекта «Сестры» можно познакомиться 
с фотографиями, документами и жизне-
описанием сестер дивеевского монасты-
ря, сидевших в Карлаге. Члены ПТО «МiР» 
понимают, что собранные энтузиастами 
сведения о судьбах монахинь разрозне-
ны и не всегда могут быть подтверждены 
документально. Но они хотят сохранить 
все, что возможно, и донести эту инфор-
мацию до сердец наших современников. 
Кроме того, православные общины в Ка-
захстане чувствуют свою оторванность 
от России.  Поэтому организаторы проек-
та надеются, что «сохраняя и возрождая 
память о наших предках, мы восстановим 
и родство с нашими братьями и сестрами, 
оказавшимися вдали от Родины». 

К участию в конкурсах сочинений 
и эскизов памятного знака приглашает-

ся молодежь из г. Караганды (Казахстан) 
и Нижегородской области России. Орга-
низаторы хотят привлечь внимание мо-
лодежи к подвигу новомучеников и ис-
поведников, оформить идеи для увеко-
вечивания памяти о дивеевских сестрах, 
прошедших через испытания в Караган-
динском ИТЛ, побудить участников кон-
курса к осмыслению исторических и ду-
ховных связей России и Казахстана, а так-
же заинтересовать их в укреплении свя-
зей между нашими странами. 

Все работы в электронном виде нуж-
но направлять с 15 мая по 30 июня 2017 г. 
по адресу hdc@yandex.ru. Итоги конкур-
сов будут подведены с 30 июня по 10 июля 
2017 г. и размещены на странице проекта. 
Награждение казахстанских участников 
и лауреатов конкурса пройдет в октябре 
2017 года во время пребывания Саров-
ской делегации в Караганде, а участни-
ков из Нижегородской области — в ноя-
бре, в Дивееве, на итоговой конференции 
проекта. Все участники будут награжде-
ны дипломами и памятными подарками.

Положения конкурсов, порядок их 
проведения, темы сочинений и требо-
вания к оформлению работ см. http://
vk.com/sestry_karlag.

Православное творческое объединение «МiР» реализует проект 
«Сестры», который получил грант конкурса «Православная 
инициатива». Объявлены два  международных конкурса: эскиза 
памятного знака для установки на месте заключения сестер ди-
веевского монастыря в Карлаге в годы гонений в XX веке и конкурса 
сочинений «Страны и судьбы». 

Первый молебен 
в Балыково

В день памяти св. вмч. Георгия Победоносца, 6 
мая, прошел первый молебен в часовне в Балыково.

На открытие часовни собрались более 20 дачников и жителей 
Балыкова. Стараниями депутата гордумы Ивана Ситникова, зда-
ние было убрано и подготовлено к богослужениям. Люди могли 
внутри приобрести свечи, написать поминальные записки. Про-
тоиерей Сергий Скузоваткин после молебна совершил заупокой-
ную литию по  воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Из 950-ти жителей Сарова, призванных на фронт, по-
гибли 523 человека. На стенах часовни св. вмч. Георгия Победо-
носца размещены памятные доски с их именами.

С этого дня в часовне возобновятся еженедельные молебны, 
которые проходят в теплое  время года по воскресеньям, в 12.00.
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С рассуждением

Совместить православие и свою жизнь 

Паломничество

Мы соглашаемся с тем, что вера 
должна пронизывать всю нашу жизнь, 
но как это реализовать на практике, ча-
сто не знаем. Многие в своей семейной 
жизни уже успели наломать дров, испор-
тить отношения с близкими, неправильно 
воспитать детей. Что же делать?

«Всякое бывает, – говорит педагог-
психолог воскресной школы прихода 
храма Всех Святых Альбина Николаевна 
Яцкова, – но многое можно исправить». 
Именно с этой целью она с начала 2017 
года ведет занятия по православно-ори-

ентированной психологии на базе при-
ходских катехизаторских курсов. Первы-
ми слушателями стали более 20 человек, 
в основном выпускники этих курсов, ко-
торые в течение трех лет получали зна-
ния по основам православной веры и бо-
гослужения, познакомились со Священ-
ным Писанием и историей Церкви. Как же 
на практике применить полученные зна-
ния? По мнению А. Н. Яцковой, право-
славная психология как наука о душе 
с позиций христианского мировоззре-
ния как раз и призвана помочь людям на-

ладить свою повседневную жизнь, меж-
личностные отношения и общественное 
служение. Это — инструментарий для во-
площения замысла Божия о человеке.

Преподаватель разработала цикл за-
нятий «Познай себя». На них слушатели 
узнают о базовых потребностях и воз-
растных особенностях развития лично-
сти, у них развивается нравственное са-
мосознание и личная ответственность 
за свои поступки. Дается представление 
о семье, ее значимости, функциях, струк-
туре, динамике развития и задачах, сто-
ящих на каждом этапе развития семьи. 
В рамках темы детско-родительских от-
ношений формируется психологическая 
культура родителей, оказывается помощь 
в решении конкретных психолого-педа-
гогических проблем и повышении гар-
монии в семье.

Слушателей подбадривает даже само 
общение с А. Н. Яцковой, которая заря-
жает их своим оптимизмом. Она кате-
горически не согласна с утверждением, 
что «старость — не радость», считает, 
что не нужно этого бояться. «Как хорошо 
на пенсии! – восклицает Альбина Никола-
евна. – В 70 лет мозг начинает очень ин-
тенсивно работать. Можно занимать-
ся всем, чем угодно, поскольку у человека 
появляется много свободного времени. 
Это — хорошее время для самореали-
зации. Кроме того, бабушка оказывает 
большое влияние на своих детей и вну-
ков. Она им нужна. Поэтому важно иметь 
положительное мнение о себе и окружа-
ющих людях...»

Сама Альбина Николаевна после ра-
боты в детском саду и выхода на пенсию 
успела 16 лет потрудиться завучем дет-
ской воскресной школы. Причем все эти 
годы она проводила факультативы и ин-
дивидуальные консультации для роди-

телей. Когда люди ее благодарили, мно-
гие сокрушались: «Как жаль, что мы это-
го раньше не знали». Альбина Николаевна 
год проучилась на курсах при МДАиС «Ди-
агностика семейных отношений» и в 72 
года защитила последний диплом. Теперь 
ее знания и большой жизненный и педа-
гогический опыт очень востребованы. 

Участники занятий пытаются на прак-
тике освоить все грани любви. Это: слу-
шать не перебивая (Притч. 18:14), гово-
рить не обвиняя (Сир. 4:8), давать не жа-
лея (Притч. 21:26), обещать не забывая 
(Еккл. 5:4), делать не жалуясь (Флп. 2:14), 
верить не сомневаясь (Иак. 1: 4), прощать 
не упрекая (Кол. 3: 13) и непрестанно мо-
литься (1 Фес. 5:17). Трудно менять свои 
привычки и стиль жизни, но положитель-
ные сдвиги уже имеются. Вот некоторые 
отзывы слушателей.

– Думаю, что в наше время такие 
знания просто необходимы. Понимаю, 
что во многом была неправа, в различ-
ных ситуациях поступала неправильно. 
Переосмыслив свое поведение, удалось 
наладить отношения в семье и на работе.

– Занятия полезные, нужные и инте-
ресные. Они мне помогли выстроить от-
ношения со взрослыми детьми.

– Психологические курсы дают знания, 
которые я недополучил в семье и шко-
ле. Раньше я на многое не обращал вни-
мания, мыслил штампами. Теперь пере-
до мной открылась возможность начать 
новую жизнь. 

– Нас учат понимать, почему мы себя 
ведем так или иначе. Объясняют, как укре-
пить семью, разобраться в поведении сво-
их детей.

– Хожу на занятия с удовольствием. 
Мне нравится преподаватель. На многое 
в моей жизни открылись глаза. Очень хо-
чется перемениться к лучшему.

Многое мы делаем не задумываясь, по заведенной привычке. И при-
дя в Церковь, сначала пытаемся исполнить внешнее: надеваем 
платок и длинную юбку, посещаем богослужения, вычитываем 
молитвы. А как мы разговариваем дома? Как общаемся с детьми, 
как относимся к своей работе? 

Согласно сложившейся в Саровской православной 
гимназии традиции, в мае выпускники начальной шко-
лы совершают свою первую дальнюю поездку. В этом 
году 4 А класс посетил Владимир, Боголюбово и Суз-
даль, а 4 Б класс — Троице-Сергиеву Лавру.

Ученики 4 А класса вместе с родителями и учителем 
Ольгой Николаевной Козловой совершили путешествие 
в домонгольскую Русь XII века. Познакомились с исто-
рией и архитектурой древнего града Владимира на вы-
соких берегах р. Клязьмы, в Успенском соборе любо-
вались фресками Андрея Рублева. По заливным лугам 
прощли от Боголюбского монастыря к храму Покрова 
на Нерли. Место, где стоит храм, было выбрано блгв. 

князем Андреем Боголюбским в честь 
им же учрежденного на Руси праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы. Во Вла-
димире саровчане посетили три музея: 
исторический, музей хрусталя и музей 
пряника, а в Суздале — музей деревян-
ного зодчества. Здесь ребята увидели 
Суздальский кремль, окруженный зем-
ляными валами XI – XII веков, красивей-
шие архитектурные комплексы старин-
ных Спасо-Евфимьевского и Ризополо-
женского монастырей.

Путешествие 4 Б класса началось с экс-
курсии по столице. Гимназисты увидели 
«старую» Москву с особняками, узень-
кими улочками и пешеходными бульва-
рами. Москва советского периода их по-
разила «сталинскими» высотками и мону-
ментальными сооружениями. Ребята по-
бывали на Красной площади, Воробьевых 
горах и в Храме Христа Спасителя. Вече-
ром они на электричке выехали в Серги-
ев Посад, где провели еще два незабыва-
емых дня. Литургия в Успенском соборе 
Троице-Сергиевой Лавры, обзорная экс-
курсия, поклонение св. мощам прп. Сер-
гия Радонежского — участники поезд-
ки поняли, что Лавра – это такое место, 
куда хочется вернуться и, может быть, 
не один раз.

А ученики воскресной школы прихо-
да храма Всех Святых вместе с родите-
лями и педагогами совершили 7 мая па-
ломническую и познавательную поездку 
в Нижний Новгород. В этот раз дети изу-
чили Вознесенский Печерский мужской 
монастырь, который на всех произвел 
впечатление своей древностью, тиши-

ной, благодатью намоленных храмов. Ребята познако-
мились с Церковно-археологическим музеем «Истории 
Нижегородской епархии». Там собрано много подлин-
ных вещей, предметов церковного искусства, истори-
ческих фотографий, а одна из витрин посвящена Саро-
ву. Особенно поразил детей один из старинных гробов, 
найденных на территории монастыря в ходе восстано-
вительных работ. В этот же день саровчане побывали 
в Музее занимательных наук «Кварки», где находятся 
более ста интерактивных экспонатов, объясняющих за-
коны физики. После ознакомительной экскурсии дети 
сделали электротехническую открытку.

Инициатива

Подготовка к 
Троицким гуляниям
7 мая в приходском Православном 
культурно-просветительском центре 
прихожанка Ольга Белошицкая провела 
мастер-класс по русским народным 
танцам.

В праздник Святой Троицы, 4 июня, возле хра-
ма вмч. Пантелеимона пройдут традиционные Тро-
ицкие гуляния. И на мастер-классе все желающие 
имели возможность подготовиться к ним. Ведущая 
О. Белошицкая записала репертуар фольклорного 
молодежного театра «Вечёра» и попыталась разу-
чить со взрослыми и маленькими прихожанами ряд 
несложных народных танцев, хороводов и веселых 
игр («Столбы», «Поморская повертуха», «Заинька», 
«Тетера», «Во саду ли — в огороде»). Было очень ве-
село, ведь на народном празднике нет разделения  
на зрителей и артистов — там поют, пляшут и сами 
себя веселят абсолютно все. Мастерицы из группы 
«Хоровод» приглашали людей приходить и на свои 
встречи, чтобы сшить народные костюмы.

Дети 
открывают 
для себя 
Россию

Майские праздники — подхо-
дящее время для путешествий 
и новых открытий.
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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

На вопросы ответил протоие-
рей Дмитрий Смирнов на телека-
нале «Союз».

– Почему человек много лет хо-
дит в Церковь исповедуется, прича-
щается, но характер его не меняет-
ся. Как он отвечал злом на добро, так 
и продолжает. В чем тут проблема?

Проблема в том, что он злой. А если 
бы он не ходил в церковь, то, может быть, 
уже убивал бы или бросался на другого 
человека с кулаками. То, что он ходит 
в церковь, дает ему возможность не па-
дать ниже. Хотя Господь, который творит 
чудеса, может и умягчить сердце челове-
ка. Но часто человек по гордости не хочет 
замечать и не хочет над собой трудиться, 
а начинает говорить, что у него такой ха-
рактер. А если за каждую грубость чело-

века бить, у него может быть другой ха-
рактер, очень вежливый.

Характер у каждого свой, на него вли-
яли и родители, и друзья, в какой-то мере 
школа, прочитанные книги, многое вли-
яет. Все это в совокупности плюс психо-
физические свойства личности, которые 
присутствуют в нем изначально, генети-
чески. Но человек очень многое может 
сделать, если только будет заниматься 
этим целенаправленно...

Для этого человеку нужно покаяться, 
то есть заметить собственные несовер-
шенства и начать просить у Бога об ис-
правлении, и еще нужно очень внима-
тельно за собой следить. А тех людей, 
которые делают тебе замечания, считать 
не врагами, а прислушиваться и даже за-
писывать, чтобы рассматривать, а не прав 
ли он? И так можно исправить свой харак-

тер, из хама стать вежливым, неуч может 
повысить свое образование в каком-ли-
бо направлении...

Если человек видит свои несовершен-
ства, он может их исправить, тем самым 
послужив другим людям. По-моему, это 
и есть то, чего от нас хочет Господь.

– Как быть с такими грехами, каясь 
в которых, я точно знаю, что совер-
шу их вновь, например, осуждение 
или те, что зависят не только от меня. 
Каюсь и испытываю стыд, что оста-
вить в ближайшее время не смогу. 
Как здесь быть?

– Существует три возможных спосо-
ба отношения ко греху. Первый – не гре-
шить. Второй – согрешил, каяться. Не ис-
поведоваться, а каяться. Третий – не ка-
яться, но тогда безропотно терпеть по-

сланное Господом для исцеления. Нет сил 
преодолеть, значит, Господь поможет 
скорбями и болезнями. Только надо их 
безропотно терпеть, так как это для тво-
его исцеления.

Как возгревать в себе решимость 
противостоять греху? Или надо ждать 
пока возникнет отвращение от ви-
дения своего постоянного падения 
в одну и ту же лужу?»

– Надо не ждать, а взывать к Богу: 
«Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди». 
«Под лежачий камень вода не течет» – 
это народная мудрость. И евангельская 
мудрость: со времен Иоанна Предтечи 
«Царство Небесное нудится. Только упо-
требляющий усилие восхищает его».

– Чем можно возгревать реши-
мость сопротивления греху?

– Только усилиями, ведь дорогу оси-
лит идущий. Как один наш олимпиец, ко-
торый бежал со сломанной лыжей. Так 
надо двигаться к цели.

Решимость противостоять греху

Объявления
�� Паломнический центр Нижегородской епархии (http://palomnik.nne.

ru/) организует поездки в Москву в период пребывания в Храме Хри-
ста Спасителя части честных мощей свт. Николая Чудотворца из г. 
Бари (Италия). Даты поездок: 24–26 мая, 26–28 мая, 2–4 июня, 7–9 
июня, 16–18 июня, 21–23 июня, 30 июня – 2 июля, 5–7 июля. Ответ-
ственное лицо: Анна Олеговна Крюкова, конт. тел.: (831)419-55-85. 
�� До конца мая священник дежурит в церкви вмч. Пантелеимона: 23 

и 26 мая 15.00-17.00, 30 мая — в 9.00-11.00. К нему могут обращать-
ся пациенты и медработники. Также в часы дежурств священник от-
вечает на вопросы по тел.: 8-902-301-44-10. По телефону храма вмч. 
Пантелеимона (50-8-50) можно вызвать священника для проведе-
ния исповеди и причастия, пригласить его для беседы к больному. 
�� С 3 по 8 июля, по благословению митрополита Георгия, на базе 

отдыха «Факел» для детей и родителей пройдут летние сборы ду-
ховно-нравственного военно-патриотического учения «Горлица». 
Это педагогическое событие, разработанное на основе православ-
ных ценностей и лучших традиций российского воинства, в кото-
ром участники проходят ряд испытаний. Правила и условия прие-
ма размещены на сайте благочиния Арзамасского района – http://
arzr.blagochin.ru/gorlica/. Контакты: духовник ДНВПУ «Горлица» 
протоиерей Олег Куря – 8(915)9544005, нач. штаба – Сибирина На-
талья Ивановна – 8(987)7550583. Прошение можно подать по эл. по-
чте nalasib43@yandex.ru.
�� Издательский дом «Нижегородская правда» проводит областной 

творческий конкурс «Тепло родного очага» для популяризации и укре-
пления традиционных семейных ценностей. Номинациии: «История 
моей семьи» (рассказы), «Храмы моей малой родины» (рассказы, 
рисунки, фотографии), «С верой в сердце» (рассказы), «Приемная 
семья: дети о родителях, родители о детях» (рассказы), «Паломни-
чество к святым местам» (рассказы, фотографии). Работы принима-
ются до 9 июля по эл. почте: info@pravda-nn.ru , а также по адресу: 
603006, Нижний Новгород, ГСП-417, улица Варварская, дом 32 (ИД 
«Нижегородская правда»). Победители будут объявлены с 19 по 26 
июля. Их награждение дипломами и специальными призами состо-
ится с 27 июля по 7 августа.
�� До 24 мая в Нижегородской епархии проходит конкурс изобра-

зительного творчества «Дети иллюстрируют православную книгу. 
Темы конкурсных работ: «Я рисую Библию»; «Образ Родного и Близ-
кого» (иллюстрации к книгам, посвященным православным святи-
телям и чудотворцам, и книгам, рассказывающим об истории род-
ного храма или обители); «Библиотека православного детства»: ил-
люстрация художественных книг, основанных на православном ми-
роощущении. Возраст участников – от 8 до 17 лет. Подробности см. 
http://pravsarov.su.

В Центре милосердия
Актуальные просьбы:
�� На двухлетних мальчиков-двойняшек про-

сят пожертвовать любую одежду (рост 98 см) 
и обувь (разм. 25-26);
�� на двух мальчиков (6 и 8 лет) из семьи бе-

женцев нужны сезонная одежда (рост 116 и 128 
см) и обувь (разм. 32 и 36);
�� сейчас особый спрос на детскую и подрост-

ковую одежду и обувь;
�� в с. Большое Череватово очень ждут инва-

лидную коляску для пожилого инвалида (для 
поездок в храм);
�� Ирине Романовой (монахине Анастасии), 

которая много лет бессменно руководила ра-
ботой Центра милосердия, нужны средства 
на дорогостоящие лекарства и лечебное пита-
ние. Можно перечислять на карту Сбербанка: 
639002729025297018 Романова Ирина или пе-
редавать через Центр милосердия. Тел. 3-14-52, 
89049031452; Всем жертвователям – огромная бла-
годарность от м. Анастасии, она за всех молится;
�� памперсы взрослые (2 и 3 разм.);
�� тест-полоски «Акку-чек. Актив»;
�� для ухода за лежачими больными – урологи-

ческие прокладки, впитывающие пеленки и сред-
ства ухода от пролежней.

Постоянно нужны:
�� В храм Всех Святых порошок для мытья по-

лов «Mr. Proper» и др. бытовая химия, салфет-
ки из микрофибры (приносить с пометкой «для 
храма); 
�� исправная бытовая техника – для многодет-

ных семей в округе;
�� ковры, постельное белье, любая посуда, ме-

бель и домашняя утварь;
�� сезонная обувь детская (особенно на маль-

чиков) и взрослая;
�� продукты питания для нуждающихся – кру-

пы, масло, консервы (принимают в храме Всех 
Святых);
�� сухая молочная смесь для детей;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� стиральный порошок-автомат (в т. ч. дет-

ский);
�� детские кроватки, стульчики для кормления, 

ванночки, пластмассовые горшки и другие пред-
меты ухода за детьми.

По всем вопросам обращайтесь к социальному работнику прихода храма Всех Святых Вере Пи-
теляк – 3-14-52, 89049031452 или к руководителю волонтерского центра Анне Куцык 77-0-99, 89063534637.

«Белый цветок — 2017»
26 мая волонтерский центр «Радость моя!» и Православное творческое объединение 

«МiР» в рамках акции «Ночь в музее» проводят праздник благотворительности «Белый цве-
ток». Приглашаем всех желающих с 18 до 24 часов на площадку Православного культурно-
просветительского центра (пр. Мира, 50).

Программа праздника
�� Выставка-продажа творческих работ се-

мей, в которых воспитываются дети с инвалид-
ностью или особенностями развития. Стенд 
«Слова поддержки»: сбор добрых пожеланий 
для каждого ребенка – участника выставки.
�� История Белого цветка. Лотерея «Добрые 

мысли» с высказываниями императрицы Алек-
сандры Феодоровны. Фото-зона. 
�� Чаепитие из самоваров.
�� Анонс выставки «Белые платочки».
�� Концерт в музейном дворике. Начало 

в 21.00.


