
В о время торжественной церемонии 
лауреатам проекта вручали грамоты 
и подарки. Также присутствовали пе-
дагоги и родители участников, чле-

ны Оргкомитета и эксперты. Председателями орг-
комитета были зам. главы администрации по соци-
альным вопросам Сергей Анипченко и наместник 
Саровского монастыря игумен Никон (Ивашков). 
В жюри вошли 44 городских эксперта. Они проде-
лали большую работу, т. к. в Сарове данный проект, 
рассчитанный на участников от 14 до 35 лет, допол-
нили Положением о проведении муниципального 
этапа для младших возрастных категорий от 5 до 
8 лет и от 9 до 13 лет.

Муниципальный этап проекта шел с 19 сентября 
до 30 октября, а интернет-голосование в рамках меж-
регионального этапа — до 27 ноября 2017 года. 

Третий год Саров участвует в этом ежегодном се-
тевом проекте. В 2015 году горожане представили 10 
работ, в 2016 — 119, а в 2017 году — 434.

В прошлом году был 31 лауреат на уровне города 
и один победитель межрегионального этапа, а в этом 
году их 57 и 10 соответственно. Победителями меж-
регионального этапа (с участием 17 регионов Рос-
сии) стали: Татьяна Акимова, Юлия Бурова, Екатери-
на Казеева, Людмила Карпушова, Валерия Максимо-
ва, Ирина Медведева, Надежда Тябина, Юлия Паш-
кина, Растен Ремизов и Альбина Якунькова.

Было более десяти тем творческих работ. Саровча-
не заявились в конкурсных номинациях: «видео» (29), 
«фото» (187), «песня» (13), «рисунок» (181), «стихи» 
(13), «сочинение» (11). Активно участвовали не только 
дети, но и взрослые, особенно в номинации «фото» 
—128 работ. А малыши от 5 до 8 лет в основном пред-
ставили свои рисунки — 100 работ.

Церемония награждения перемежалась демон-
страцией лучших работ. Например, был показан ви-
деоролик Растена Ремизова «Твори добро» — о том, 
как мальчишки школы № 10 придумали материально 
помочь своим одноклассникам-инвалидам, нуждаю-
щимся в средствах на лечение. На уроках технологии 
ребята под руководством учителя Газинура Габдулли-
на мастерят красивые изделия из дерева и продают их 
на благотворительной ярмарке. С вокальными номера-
ми выступили Юлия Бурова, Полина Дорожкина и ре-
бята из коллектива русской народной песни «Забава». 

Игумен Никон рассказал о жизни св. Александра 
Невского, поздравил собравшихся с наступающим 
Рождеством Христовым и пригласил ребят в военно-
патриотические и творческие объединения при Ду-
ховно-научном центре. А Сергей Анипченко выразил 
удовлетворение от того, что разрастается движение, 
посвященное памяти князя Александра Невского, 
в том числе и в нашем городе. В этом он видит залог 
возрождения России. Сергей Григорьевич призвал 
всех на следующий год не только самим участвовать 
в проекте, но и приводить своих друзей. 

Данный проект — удачный пример сотрудниче-
ства Церкви с департаментами администрации и ши-
рокой общественностью. Разные творческие рабо-
ты объединяет дух служения, любви к Богу, Родине 
и окружающим людям. Все это — христианские цен-
ности, которые воплотил в своей жизни Александр 
Невский — выдающийся полководец, государствен-
ный деятель и русский святой. 

Справка. Межрегиональный проект «Святой 
благоверный великий князь Александр Невский – Сла-
ва, Дух и Имя России» возник в Городецкой епархии 
(месте монашеского пострига и упокоения святого 
князя Александра Невского). Он является подготов-
кой к празднованию 800-летия со дня рождения Алек-
сандра Невского, которое будет отмечаться в Рос-
сии в 2021 году. Проект включают в муниципальные 
и региональные программы духовно-нравственного 
и патриотического воспитания. 
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27 декабря в Духовно-научном центре 
Саровского монастыря награждали 57 лауре-
атов муниципального и межрегионального 
этапов молодежного проекта «Святой бла-
говерный великий князь Александр Невский 
— Слава, Дух и Имя России»

Слава, Дух 
и Имя России
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МИР ВОкРУГ НАС

• В Сарове и благочинии •
z  24 декабря спектакль «Сестры» Православного твор-

ческого объединения «МiР» был показан насельни-
цам Знаменского скита Серафимо-Дивеевского мо-
настыря в с. Хрипуново и воспитанникам детской вос-
кресной школы при ските.

z  Поздравляем семью Степушкиных, Рождественский 
вертеп которых занял первое место в епархиальном 
этапе фестиваля-конкурса фольклорного творчества 
«Свет Рождественской звезды», в номинации «Ясель-
ки младенца Христа». Награждение состоится 20 янва-
ря в нижегородском ДК «Железнодорожник». Лучшие 
работы можно увидеть до 23 февраля в Музее исто-
рии художественных промыслов Нижегородской об-
ласти (Н. Новгород, ул. Б. Покровская, д. 43, 4-й этаж).

z  22 декабря помощник благочинного Саровского окру-
га по делам молодежи протоиерей Павел Павликов, 
волонтеры Ксения Малышева и Денис Федюнин при-
няли участие в итоговой конференции «Диалог Церк-
ви и молодежи – будущее православия». Форум  ор-
ганизовал отдел по делам молодежи Нижегородской 
епархии в рамках XII Рождественских образователь-
ных чтений Нижегородской митрополии. Конферен-
ция прошла в Нижегородской духовной семинарии.

z  21 декабря в Духовно-научном центре Саровско-
го монастыря инокиня Агния (Смирнова) выступи-

ла с лекцией «Красота православной иконописной 
традиции».

z  В ходе создания мультфильма «Первоначальник» 
в рамках президентского гранта, который выигра-
ла Саровская православная гимназия, состоялся це-
лый ряд поездок. В них  также приняли участие уче-
ники школ № 7 и № 13. 20 декабря около двадцати 
ребят вместе с директором гимназии Н. В. Суздаль-
цевой и учителем О. В. Финюшиной побывали на ро-
дине основателя Саровского монастыря в с. Красное 
под Арзамасом и в Музейно-выставочном комплек-
се Арзамасского района в р. п. Выездное. Через Вы-
ездную казачью слободу проходил юноша Иоанн Фе-
доров, идя из родного села в Саров. Целью гимнази-
стов было узнать о том, как жили в этих местах в кон-
це XVII века. 22 декабря группа ребят отправилась 
в Музей русского Патриаршества, где они почерпну-
ли много сведений о монашеском укладе и особен-
ностях жизни в монастыре. А 25 декабря участники 
проекта посетили мастер-класс по дизайну и калли-
графии в Н. Новгороде, где познакомились со ста-
ринными шрифтами.

z  С 18 по 21 декабря в Елисаветинском храме с. Диве-
ево прошли образовательные курсы для 35 работ-
ников православных приходов Дивеевского района. 

Их посетили  регистраторы церковных треб, бухгал-
теры, продавцы, алтарники и др. Занятия проводи-
лись в помещении нижнего храма — во имя св. Ио-
анна Богослова, где установлены парты. С лекциями 
выступили священники Александр Брюховец и Сер-
гий Скузоваткин, а также преподаватели Нижегород-
ской духовной семинарии Алексей Дьяконов и Юрий 
Гуторов. Слушатели напишут четыре письменные 
работы, на основании чего получат удостоверения 
об успешном прохождении курсов. Подобные кур-
сы для церковных работников Сарова проводились 
два года назад.

z  16 декабря, хоккейный клуб «Саров» принимал гостей. 
В Ледовый дворец пришли болельщики команды — 
взрослые и маленькие прихожане храма вмч. Панте-
леимона, где служит духовник спортсменов прото-
иерей Владимир Кузнецов. Прихожане смогли уви-
деть тренировку хоккейной дружины, сидя на трибу-
нах; посмотреть в каких условиях игроки готовятся 
к матчам; узнали, как происходит заточка коньков; 
побывали в радиорубке. Хоккеисты провели для го-
стей экскурсию, угостили и вручили подарки.

z  14 декабря в помещении школы № 20 прошел муни-
ципальный тур X Общероссийской олимпиады по ос-
новам православной культуры: «Русь Святая, храни 
веру Православную!» Соревновались 69 школьников 
с 5 по 10 класс. Большинство участников из Саровской 
православной гимназии. Также были представители 
гимназии № 2, лицеев № 3 и № 15, школ № 7, 12, 13 и 16.

Очистим сердце и узрим Бога
Дорогие братья и сестры!
Завершается 2017 год, который милостью Божией мы с вами про-

жили в молитвах и посильных трудах. Конечно, в течение года не обо-
шлось без проблем и невзгод, которые мы с вами пытались преодоле-
вать, а Господь нам в этом помогал, нас укреплял. И вот, мы подошли 
к рубежу этого года.

В новом 2018 году мы будем вспоминать трагические события уби-
ения святой Царской семьи и преподобномученицы Елисаветы Феодо-
ровны. Сто лет назад Венценосная семья и ряд членов Дома Романовых 
в своем жертвенном восхождении на Голгофу показали любовь к Богу 
и к своему народу, являя нам пример христианской добродетельной 
жизни. Теперь мы с вами молитвенно обращаемся к этим святым, чтобы 
они укрепили наши немощные силы в непростое время волнений и меж-
доусобной брани, когда политические распри ставят во главу угла, не же-

лая идти по пути любви, добра, милосердия и сострадания.
Год уходит со своими трудностями и радостями. И мы надеемся, что в наступающем году Господь по-

кроет нас от всех бед и напастей. Но и нам не следует забывать о том, чтобы трудиться и выполнять за-
поведи Божии. Молиться за себя, своих близких и за богоспасаемое Отечество, которое нуждается в на-
шей общей соборной молитве о том, чтобы Господь сменил гнев на милость, и мы еще долго прожили 
в мире и тишине, за все благодаря Бога.

Всех вас поздравляю с наступающим Новолетием благости Божией и мироспасительным праздником 
Рождества Христова! Мы его каждый год по-детски радостно ждем. Святая Церковь как любящая мать 
приуготовляет нас постом, молитвой, особым вниманием к своему сердцу и делам, чтобы мы могли до-
стойно встретить пришествие в мир Спасителя нашего Иисуса Христа.

Господь показал нам смирение, принял образ раба, кротко родился в бедных убогих яслях, жил среди 
простых людей, проповедовал рыбакам. Его ученики имели простоту и чистоту сердца, в которое Он вло-
жил Свое доброе слово, а они распространили его по всему миру. Будем и мы с вами заботится о чисто-
те своего сердца, готовить его к спасительному празднику Рождества Христова.

Только «чистые сердцем Бога узрят». Для нас узреть Бога в своей душе — это заветное желание. 
Для этого приготовим свой ум, душу и тело смирением и послушанием воле Божией. Будем помнить, 
что Господь пришел ради каждого из нас и нашего ради спасения.

Хотелось бы пожелать, чтобы на нашей земле было то, о чем возвестили Ангелы в Святую  ночь: «Слава 
в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Всем вам желаю мира, благополучия и любви.

С наступающим праздником Рождества Христова и Новолетием благости Божией! 
Благочинный�Саровского�округа�протоиерей�Александр�Долбунов

Гуманитарная помощь уже в Луганске

Олимпиада по ОПК

Встреча с инокиней Агнией В гостях у хоккейного клуба «Саров»
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Вот уже три года в нашем городе во время Рож-
дественского и Великого постов проводится Празд-
ник первой исповеди. Он помогает родителям ввести 
ребенка в церковную жизнь, объяснить ему, что та-
кое покаяние. Праздник организуют протоиерей Сер-
гий Скузоваткин, волонтерский центр «Радость моя!» 
и Православное творческое объединение «МiР».

За неделю до праздника, 17 декабря, взрослые 
вместе с детьми пришли в православный культурно-
просветительский центр на беседу со священником. 
О. Сергий за чайным столом поговорил с родителями 
и ответил на их вопросы, а дети в это время смотрели 
спектакль ПТО «МiР» «Золотая прялочка», где через рус-
скую народную сказку объясняют главную для их воз-
раста Божию заповедь — о послушании старшим. За-
тем прошла беседа священника с ребятами.

О. Сергий объяснил родителям, как важно, чтобы 
у человека развивались собственные отношения с Бо-
гом. Иначе не будет праздника. Праздник рождается 
в душе только тогда, когда мы поступаем по свободной 
воле. Взрослым не надо навязывать ребенку, в чем ему 
каяться. И не надо затем выспрашивать у него, как про-
шла исповедь. Только тогда малыш поймет, что у каж-
дого человека есть самый близкий друг – Господь, ко-
торый всегда услышит его и простит.

Неделя перед Праздником первой исповеди дана 
для того, чтобы хорошо подготовиться. Ребенок в эти 
дни старается следить за собой: «Как я себя веду? Со 
всеми ли я в мире?» Важно, чтобы ребенок сам обна-
ружил, в чем он виноват, что его тяготит. Необходимо 
примириться со всеми.

Если говорить о посте, то в школе дети могут есть все, 
что им дают, а поститься следует в субботу перед При-
частием. Ребенку надо предложить в чем-то ограни-
чить себя, объяснив, что насколько мы постараемся, 
настолько и будет в душе праздник.

Батюшка призвал родителей в эту неделю так-
же подготовиться к исповеди и Причастию. Это по-

может молитвенно быть вместе с ребенком. Нака-
нуне Причастия вместе с ним выборочно прочесть 
молитвы, наблюдая при этом, как малыш их вос-
принимает. Если ему что-то непонятно, объяснять. 
Для этого, конечно, взрослому нужно самому по-
трудиться душой.

24 декабря в храме Илии Пророка собрались де-
вять детей с родителями. После первой в своей жиз-
ни исповеди ребята прошли на литургию в верхний 
храм — во имя Иоанна Предтечи. После причастия 
детям вручили в подарок детские молитвословы 
и белые розы, как символ души, очистившейся по-
каянием.

СОбЫТИя И ФАкТЫ
Дети�в�Церкви�� Материалы�полосы�подготовили�М.�Курякина�и�А�Виноградова

24 декабря в Сарове состоялся Праздник 
первой исповеди для детей, достигших 
семи лет.

Праздник первой 
исповеди

У Дедушек Морозов горячая пора
25-29 декабря волонтеры Центра «Радость 
моя!» в рамках благотворительной акции 
«Проведи Рождество по-царски» поздравляют 
на дому с Рождеством Христовым 40 саровских 
семей, где воспитывают детей с особенностя-
ми развития.

Каждый вечер на автомобилях выезжают по три брига-
ды, состоящие из Деда Мороза, Снегурочки и сказочного пер-
сонажа. Волонтеры рассказывают детям о Рождестве, игра-
ют с ними и дарят подарки. Это: «фирменный» православный 
детский календарь, книга о детях Государя Николая II; набо-
ры для творчества и игрушки, пожертвованные магазином 
«Детский мир». 

Также детям вручают мягкие игрушки, сшитые рукодель-
ницами Клуба «Уютные и полезные посиделки» при храме вмч. 
Пантелеимона. Мастерицы передали для  особенным детям 
пятьдесят непохожих друг на друга флисовых зверюшек руч-
ной работы и винтажные открытки, сделанные под старину.

В этом году волонтеры проводят в гостях новый мастер-
класс по изготовлению закладки с изображением Царских де-
тей. А впереди — Рождественские праздники для детей-инвали-
дов школьного возраста (70 семей) и дошкольников (24 семьи).

Д е т с к а я  л и т у р г и я
24 декабря в храме Иоанна 
Предтечи состоялась 
детская литургия, кото-
рая традиционно прово-
дится в Сарове во время 
Рождественского поста, 
начиная с 2012 года.

На богослужение кроме посто-
янных прихожан пришли ученики 
Саровской православной гимна-
зии и воскресной школы прихода 
храма Всех Святых, их родители 
и педагоги. Старшие гимназисты 
готовились к богослужению, про-
водили спевки под руководством 
учителя музыки Л. В. Бондаренко. 
Они пели за литургией поочеред-
но со взрослым хором под управ-
лением Ю. В. Скузоваткиной. Так-
же дети были чтецами, а самые ма-
ленькие — помогали у подсвечни-

ков. Служил духовник гимназии 
протоиерей Владимир Кузнецов, 
который накануне исповедовал 
большинство ребят. Ему помогал 
протоиерей Сергий Скузоваткин. 
Храм был переполнен, и Причастие 
шло из двух Чаш. 

Также для малышей в храме 
состоялся Праздник первой испо-
веди, а после богослужения — яр-
марка поделок рождественской 
тематики, изготовленных учени-
ками воскресной школы, их охот-
но раскупали прихожане. Выручен-
ные средства пойдут на компью-
тер для воскресной школы.

В своей проповеди о. Влади-
мир говорил о том, что нужно с са-
мого раннего возраста приучать 
детей к христианской вере, ведь 
это — основа нашей жизни. 
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24 декабря в Центре военно-
патриотического воспита-
ния Саровского монастыря 
прошли тактико-специальные 
соревнования, приуроченные 
к празднованию Дня работ-
ника органов безопасности 
Российской Федерации. В них 
приняли участие около сорока 
детей и взрослых.
Соревнования проводились в шести ка-
тегориях. Их основная задача – развитие 
юнармейского движения и военно-такти-
ческих видов спорта, а также выявление 
сильнейших в тактико-специальной 
подготовке. 

В ходе соревнований от участников 
требовалось зачистить от условных тер-
рористов помещение тактического зала, 
с перегородками и комнатами, не под-
стрелив при этом ни одного заложника. 
Соревнования проводились с использо-
ванием страйкбольного оборудования, 
(пневмо-электрические копии современ-
ного стрелкового оружия). Оценивалось 
время и точность выполнения задания.

Перед началом соревнований судья 
ознакомил участников с правилами и про-
вел их по маршруту, чтобы они запомни-
ли планировку помещения. Сразу преду-
предил, что за употребление нецензур-
ной лексики, участники будут отстране-
ны от соревнований. Это было сказано, 

в первую очередь, для гостей, т. к. вос-
питанники Казачьего кадетского класса 
и Школы рукопашного боя им. Алек-
сандра Невского уже привыкли к этим 
требованиям. На вопросы судьи буду-
щие защитники Отечества четко отве-
чали по-армейски «так точно» или «ни-
как нет».

Удалось побеседовать с отцом 
мальчика, посещающего Школу руко-
пашного боя. Он сам — военный в от-
ставке, и ему очень нравится, как здесь 
проходит подготовка будущих воинов. 

Сергей Павлов: 
— Посмотрите, какие теплые 

дружеские отношения между ребя-
тами. Малыши не боятся старших, 
лезут с ними «бороться». Это пото-
му что старшие опекают младших, 
как и положено защитникам Отече-
ства.

Здесь работают со всеми детьми, 
а не отбирают самых перспективных 
в спортивном отношении. Мальчиш-

кам прививают патриотизм и дисципли-
ну, которая у современных детей стра-

дает очень сильно (в чем, я считаю, ви-
новаты родители). Ребятишек нацелива-
ют на труд. В соревнованиях побеждает 
тот, кто ходит на тренировки, нараба-
тывает мышечную память, научился об-
ращаться с оружием.

Сейчас в армии служат всего один год 
— это ни о чем. За такое время многие 
не успевают научиться разбирать-соби-
рать автомат. Поэтому такая подго-
товка очень полезна. Я пошел служить 
в армию в годы развала Советского Со-
юза. И меня радует, что теперь воин-
ская служба становится престижным 
делом. Некоторые молодые люди даже 
берут академический отпуск в хоро-
ших вузах и идут служить в армию. 
Для чего они это делают? Это откры-
вает перед ними в будущем возможно-
сти карьерного роста. Я даже не гово-
рю о госслужбе. Сейчас во многих круп-
ных компаниях смотрят на прохождение 
армейской службы, и без нее могут даже 
не взять на работу. И это правильно...

Список победителей соревнований 
см. на сайте pravsarov.su.

Мужское�воспитание� Материалы�подготовила�М.�Курякина

Соревнования «Антитеррор — 2017»

В течение пяти дней, с 18 по 22 де-
кабря в Доме учителя прошли 
курсы повышения квалификации 
для 25 саровских педагогов, пре-
подающих «Основы религиозных 
культур и светской этики».

Данные курсы в объеме 36 часов были 
организованы при участии Отдела рели-
гиозного образования и катехизации Ни-
жегородской епархии с целью углубить 
знания педагогов в области православ-
ной культуры. Также рассматривались 
проблемы методического обеспечения 
курса ОРКСЭ. В итоге, все педагоги полу-
чили удостоверение о прохождении кур-
сов повышения квалификации. 

Учеба проходила в форме лекций, 
практических занятий и круглых столов. 
В Саров приезжали с лекциями двое пре-
подавателей Нижегородской духовной 
семинарии (А. В. Дьяконов и Ю. А. Гу-
торов) и трое преподавателей кафедры 
истории и обществоведческих дисциплин 
Нижегородского института развития об-
разования (В. В. Гришин, Л. А. Гончар 
и Б. Л. Гинзбург). От городского депар-
тамента образования курировала прове-
дение курсов старший методист Е. Г.  Ба-
ранова. 

В последний день состоялось зачет-
ное занятие в виде круглого стола, на ко-
тором слушатели обсуждали проблемы 
и делились своим практическим опытом 
с коллегами.

Ведущий круглого стола Б. Л. Гинз-
бург отметил, что этот предмет — осо-
бенный, мировоззренческий, поэтому нет 
плохих уроков по курсу ОРКСЭ, и каждый 

учитель может выбирать свою методику 
их проведения. К сожалению, не хватает 
методических материалов по данному 
предмету, и учителя находятся в инфор-
мационном вакууме. Есть запрос на из-
дание хрестоматии произведений духов-
но-нравственного содержания. Ведущий 
познакомил собравшихся с информаци-
онными ресурсами в Интернете, где мож-
но брать материалы для своих уроков.

Большим подспорьем для учителей яв-
ляются видеоролики, экскурсии в храмы 
и в иконописную мастерскую.

Светлана Владимировна Немыслина, 
учитель школы № 13: 

– В учебнике по «Основам православ-
ной культуры» есть урок «Храм». Мож-
но было бы изучить эту тему по учеб-
нику, но мы решили воспользоваться ус-

лугами детского экскурсионного бюро 
«Истоки» при Саровском монастыре 
совместно с Саровской православной 
гимназией. 14 декабря группа учащих-
ся 4Б и 4В класса побывала на экскур-
сии в храме прп. Серафима Саровско-
го. На его примере юный экскурсовод 
Настя Верхова и руководитель «Исто-
ков» Людмила Владимировна Куликова 
объяснили ребятам, как устроен пра-
вославный храм, и что там делают ве-
рующие люди. Это была яркая, запоми-
нающаяся встреча.

С какими проблемами сталкивают-
ся учителя? Иногда на уроках говорится 
одно (помогай ближнему, защищай Роди-
ну, будь добрым и милосердным), а дома 
дети могут слышать совсем другое. 
Как строить работу с семьей? Как не соз-
давая конфликта с родителями, подвести 

ребенка к мысли о необходимости люб-
ви к ближнему? 

Порой дети говорят на уроке пра-
вильные слова, но в жизни ведут себя со-
всем по-другому. Как к этому относить-
ся? Как грамотно организовать в клас-
се дискуссию по проблемному вопросу? 
Как быть, если ученики задают много во-
просов, на которые нельзя не ответить, 
но учитель не успевает рассказать тему? 

Проведение урока по курсу ОРКСЭ 
требует от учителя четкого планирования 
и высокого профессионализма. Все педа-
гоги отметили, что данный курс должен 
идти не один год. Бывает, ребенок только 
что-то осмыслил и готов к обсуждению, 
но на следующем уроке уже новая тема. 

Учителя поднимают на уроках  ОРКСЭ 
очень серьезные и актуальные темы. На-
пример, в школе № 11 ребята делали про-
ект о негативном влиянии бранных слов. 
Самостоятельно изучили историю вопро-
са, нашли информацию о воздействии 
свернословия на здоровье человека и со-
веты психолога, как преодолевать эту 
привычку.

Фактически на уроках ОРКСЭ ведет-
ся большая воспитательная работа, о ко-
торой родители зачастую и не догадыва-
ются. Низкий поклон учителям, которые 
побуждают детей задуматься о пробле-
ме морального выбора; о том, что такое 
хорошо, и что такое плохо.

Лариса Михайловна Ганеева, учитель 
школы № 7: 

– Я очень благодарна организаторам 
курсов. Особенно были полезны для меня 
занятия, которые провели преподавате-
ли Нижегородской духовной семинарии. 
В методиках я как учитель могу разо-
браться, а конкретных знаний в области 
православной культуры мне не хватает, 
потому что я недавно начала препода-
вать модуль ОПК и изучать его вместе 
с четвероклассниками. Я бы хотела уз-
нать больше о православии.

Этот предмет — особенный Этот предмет — особенный 
Образование
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Престол в Елизарьеве
В день памяти святителя Николая Чудотворца, 19 декабря, отметили 
престольный праздник жители села Елизарьево Дивеевского района.

Настоятель Свято-Никольского храма иерей Кирилл Бакутов совершил водосвятный моле-
бен, а Божественную литургию возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Алек-
сандр Долбунов.

На богослужении были ученики приходской воскресной школы, которая открылась в этом 
учебном году. Дети встречали отца благочинного хлебом и солью, а после службы вручили 
ему подарки, сделанные своими руками. Девочки были в одинаковых платочках, мальчики — 
с эмблемой воскресной школы на груди. Дети впервые пели за богослужением. Они исполни-
ли тропарь и величание святителю Николаю.

Справка.
В воскресной школе при Свято-Никольском храме села Елизарьево занимаются 25 детей 

от 5 до 13 лет (младшая и старшая группы). Там трудятся пять педагогов. Они преподают 
Закон Божий и ведут кружки (церковное пение, рисование (подготовка к иконописи) и лепка, 
бисероплетение и квиллинг).

Занятия проходят в бывшем здании колхозного правления, где приходу передали три поме-
щения под воскресную школу. Их отремонтировали и оснастили всем необходимым. Там даже 
есть спортзал, где можно побегать, поиграть в волейбол — места достаточно.

Ученики собираются сразу после окончания воскресной литургии и расходятся только 
в 16 часов . Они не остаются голодными, в воскресной школе их кормят полноценным обедом.

Именно 22 декабря 1826 года состоялась 
закладка мельницы на месте, указанном прп. 
Серафиму Саровскому Самой Царицей Не-
бесной. В 1862 году Мельничная общинка 
была преобразована в монастырь.

Праздничную Божественную литур-
гию в Троицком соборе обители возгла-
вил митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий. Архипастырю сослужили 
благочинный Саровского округа протоие-
рей Александр Долбунов, старший священ-
ник обители протоиерей Игорь Покровский 
и другие клирики Нижегородской епархии. 
На богослужении вместе с многочисленны-
ми паломниками и прихожанами молились 
настоятельница монастыря игумения Сер-
гия (Конкова) и сестры обители.

По окончании литургии верующие прош-
ли крестным ходом по Святой Канавке.

В этот же день в Дивеевском монасты-
ре состоялась закладка храма в честь «Дер-
жавной» иконы Божией Матери. Чин за-

кладки храма возглавил правящий архи-
ерей.

Также митрополит Георгий провел сове-
щание, посвященное созданию мозаичных 
изображений в построенном в обители со-
боре в честь Благовещения Пресвятой Бо-
городицы. В обсуждении участвовали игу-
мения Сергия с сестрами, духовенство и  
представители подрядных организаций. 
Участники совещания осмотрели помеще-
ния собора и ознакомились с ходом работ.

В паломническом центре Дивеевского 
монастыря митрополит Георгий провел 
встречу с родителями учащихся и педаго-
гами Дивеевской монастырской православ-
ной средней общеобразовательной шко-
лы. Глава Нижегородской митрополии об-
ратился к собравшимся с архипастырским 
словом и ответил на их вопросы.

Андрей�Рукавишников,�
фото�Сергея�Лотырева�

(сайт�Нижегородской�митрополии)

�Праздник�� Андрей�Рукавишников,�фото�Сергея�Лотырева�(сайт�Нижегородской�митрополии)

В день основания Дивеевской обители

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь 
22 декабря отметил 191-ю годовщину со дня своего основания. 

В день основания Дивеевской обители

19 декабря состоялись празднич-
ные богослужения в надвратном 
храме Саровского монастыря 
— во имя святителя Николая 
Чудотворца и в приходских храмах 
Сарова.

Божественную литургию в храме на вто-
ром ярусе колокольни совершил клирик Са-
ровского монастыря иерей Владимир Лапшин 
при большом стечении верующих. В своем 
пастырском слове он отметил те дела мило-
сердия, которыми особенно полюбился лю-
дям свт. Николай. Спасение от казни трех не-

�

Никола  зимнийНикола  зимний

Инициатива

Первая икона в Царский храм
В храме Всех Святых 17 декабря освятили икону свя-
той мученицы Татианы для строящегося в Сарове 
храма святых Царственных страстотерпцев.

Это не только первая икона, предназначенная для нового храма, 
но и вообще первая икона св. Татианы в храмах города. Прекрасный 
образ размером 50 на 60 см был выполнен художником Еленой Ру-
скевич при помощи Надежды Королевой, резной киот изготовил Сер-
гей Самойлов (иконописная мастерская при Саровском монастыре).

Чин освящения совершил протоиерей Александр Брюховец, ко-
торый и благословил инициативную группу саровчанок, носящих имя 
Татьяна, собрать средства и заказать эту икону. Это начинание под-
держали не только Татьяны. В сборе средств приняли участие прихо-
жане всех храмов, родители и ученики воскресной школы и право-
славной гимназии. Так, один маленький гимназист, первоклассник, 
узнав о сборе средств на икону св. мц. Татианы, принес свою копил-
ку, в которой было 200 рублей. Самая большая лепта.

Теперь все Татьяны нашего города смогут молиться перед этой 
иконой. А пока завершается строительство храма свв. Царственных 
страстотерпцев, образ будет пребывать в храме Всех Святых.

виновных мужей, благодеяние обни-
щавшему отцу семейства, чтобы тот 
смог выдать замуж своих дочерей, — 
эти сюжеты из жития святого изобра-
жены на стенах храма.

О. Владимир:
— Нет такой души православной, 

которая в своей жизни не получила 
бы помощи угодника Божия Николая 
в ответ на страждущий вопль своего 
сердца. Поэтому во всем мире почита-
ют свт. Николая, его чтут даже не пра-
вославные. К нему молитвенно прибега-
ют путешествующие, так как святой 
неоднократно спасал погибающих мо-
ряков. Кому-то из нас он помог восста-
новить мир в семье, кому-то — опре-
делить свой жизненный путь.

И в нашей Саровской обители 
есть пусть небольшой по размерам, 
но прекрасный храм в честь этого 
дивного угодника Божия. Богослуже-
ния здесь проходят нечасто, зато 
чувствуется наполнение храма та-
кой великой молитвой и радостью, 
что кажется — мы не не только фи-
зически поднялись над землей, взой-

дя на колокольню, но и взлетели сво-
им духом...

А протоиерей Александр Сухот-
кин, совершивший литургию в храме 
во имя Иоанна Предтечи, в своей про-
поведи отметил ревностное пастыр-
ское служение свт. Николая, кото-
рый верующим был как родной отец.

О. Александр:
— Особенно много случаев благо-

датной помощи святого происходило 
уже после его смерти. Так возникло 
почитание свт. Николая за его скорое 
заступление и помощь. К нему молит-
венно прибегают с любыми пробле-
мами. Мы с вами видели, как недавно 
в Москве люди выстаивали многоча-
совые очереди, чтобы приложиться 
к частице его святых мощей. У мно-
гих такое ощущение — как будто 
он жил где-то недалеко и всегда за-
ботился о нашей стране. Периоди-
чески выходят сборники с описани-
ем все новых и новых чудес свт. Ни-
колая, совершенных в России. Он яв-
ляется добрым пастырем для всего 
православного мира...
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Многие хорошо помнят притчу о милосердном самарянине (Лк. 
10, 30-37), который спас жизнь человеку иной веры. Этой притчей 
Господь ответил на вопрос законника: «А кто мой ближний?»

Точно такой же эпизод произошел 
в жизни священноисповедника Николая 
(Могилевского), митрополита Алма-Атин-
ского и Казахстанского (1877-1955), когда 
он был сослан в Казахстан. В г. Челкар Ак-
тюбинской области он жил в хлеву и пе-
ребивался милостыней.

Из воспоминаний Александры Андре-
евны Зубцовой:

— И вот пришел момент, когда иссяк-
ли последние силы, и владыка потерял со-
знание. Очнулся он в больнице, в чистой 
комнате, в чистой постели. Было светло 
и тепло, над владыкой склонились люди. 
Он закрыл глаза, решив, что все это ему 
кажется. Один из склонившихся прове-
рил пульс и сказал:

— Ну вот, почти нормальный! Очнул-
ся наш дедушка!

Поправлялся владыка медленно. А ког-
да поднялся с постели, сразу же стал ста-
раться принести пользу окружающим. 
Кому воды подаст, кому судно принесет, 
кому постель поправит, кому скажет до-
брое слово. В больнице полюбили этого 
доброго старичка. Все стали называть 
его ласково: «Дедушка». Но только один 
молодой врач знал трагедию этого «де-
душки», знал, что выпиши его из больни-
цы, и опять пойдет он просить милосты-
ню и жить рядом с коровой и свиньей.

И вот настал день, когда врачу пред-
ложили выписать «дедушку» из больни-
цы. Владыка Николай стал молиться Го-
споду, снова отдавая себя в Его волю: 

«Куда Ты, Господи, пошлешь меня, туда 
и пойду!» И вот, когда все собрались про-
ститься с добрым «дедушкой», вошла ня-
нечка и сказала: 

— Дедушка, за вами приехали!
— Кто приехал? — спросили все разом.
— Тот самый татарин, который вам ино-

гда передачи приносил, разве не помните? 
Конечно, Владыка не мог забыть, 

как регулярно, через каждые десять дней, 
ему передавали от какого-то незнакомого 
ему татарина пару татарских лепешек, не-
сколько яиц и несколько кусочков сахара.

И еще знал владыка, что именно этот 
татарин подобрал его, полуживого, без па-
мяти лежащего на дороге, и отвез в боль-
ницу. Ошеломленный, владыка пошел 
к выходу. Действительно, у больничных 
дверей стоял татарин с кнутом в руках.

— Ну, здоров, бачка! — сказал он вла-
дыке и улыбнулся добродушной улыбкой.

Владыка тоже поздоровался с ним. 
Вышли на улицу, татарин посадил влады-
ку в сани, сел сам, и они поехали. Был ко-
нец зимы 1943 года.

— Почему вы решили принять участие 
в моей жизни и так милостиво отнеслись 
ко мне? Ведь вы меня совсем не знаете, 
— спросил владыка.

— Надо помогать друг другу, — отве-
тил татарин, — Бог сказал, что мне надо 
помогать тебе, надо спасать твою жизнь.

— Как сказал вам Бог? — изумленно 
спросил владыка.

— Не знаю как, — ответил татарин, 
— когда я ехал по своим делам, Бог ска-
зал мне: «Возьми этого старика, его нуж-
но спасти...»

Напомним, что владыка Николай в те-
чение пяти лет, с 1932 по 1937 год, отбы-
вал заключение в Саровском ИТЛ. Когда 
будет восстановлен Успенский собор Са-
ровского монастыря, там планируют раз-
местить икону Собора новомучеников, 
связанных с Саровом. Среди них будет 
и митрополит Николай (Могилевский).

кУЛЬТУРА 
Книжная�полка�� Материалы�подготовила�М.�Курякина

Кто мой ближний?
Параллели

О святом Николае и писателе Крупине
21 декабря в библиотеке им. В. Мая-
ковского состоялась последняя в уходящем 
году встреча Клуба любителей православ-
ной книги.

На ней рассмотрели две темы: случаи благодатной по-
мощи свт. Николая Чудотворца и творчество писателя 
Владимира Крупина. Ведущая клуба Надежда Тарасова 
познакомила собравшихся с книжными новинками 
и серией книг «Помощь святых», написанных с чувством 
и хорошим языком.

Участники встречи узнали интересные факты о свт. 
Николае, удивительную историю похищения его мо-
щей, посмотрели видеосюжет об итальянском г. Бари 

или, по-русски, Бар-граде, где покоятся мощи святите-
ля. Это единственное место в мире, где православные 
и католики служат литургию поочередно на общем пре-
столе — плитой над мощами свт. Николая. Когда уче-
ные в 1953 году вскрыли и исследовали гробницу свя-
тителя, то обнаружили портретное сходство мощей 
с традиционными изображениями святого на иконах. 
Русские паломники едут в Бари из самой отдаленной 
российской глубинки, привозя с собой тысячи поми-
нальных записок. Они как делегаты от своего населен-
ного пункта поклоняются любимому святому и молят-
ся за всех своих земляков.

Надежда Александровна обратила внимание 
на то, что только свт. Николая называют просто чудот-
ворцем, без добавления названия места, где он подви-
зался — архиепископ Мир Ликийских стал вселенским 
чудотворцем. Она привела много примеров его благо-
датной помощи — как из книг, так и из жизни. Причем, 
описано много случаев, когда свт. Николай в виде бла-
гообразного старичка лично являлся, чтобы помочь лю-
дям. Вот такой удивительный святой.

Вторая часть встречи была посвящена личности 
православного писателя В. Н. Крупина и его произве-
дениям, причем его личность не менее интересна, чем 
произведения. Владимир Николаевич — сопредседа-
тель Союза писателей России, первый лауреат Патри-
аршей литературной премии имени свв. равноап. Ки-
рилла и Мефодия за 2011 год. Это открытый, искрен-
ний и предельно правдивый человек, говорит и пишет 
только то, что думает, называя вещи своими именами. 
За правду ему много доставалось, но Господь  сохра-
нил и привел к вере. 

В советское время Владимир Крупин занимался 
правозащитной деятельностью, но диссидентом так 
и не стал. По мнению писателя, диссиденты думали, 
что борются с коммунистическим режимом, но их ис-
пользовали для борьбы с Россией. В. Крупина и близ-
ких по духу авторов — В. Белова, В. Распутина — пре-
небрежительно называли «деревенщиками». Владимир 
Николаевич не видит в этом ничего обидного, потому 
что «обращение к деревне это — обращение к Богу». 
В одном из видеосюжетов он назвал три необходи-
мых людям качества, чтобы они оставались людьми, 
а уничтожение которых ведет к оскотиниванию наро-
да. Это: стыдливость, жертвенность и благоговение 
перед святыней. 

Была сделана видеоподборка, где писатель высказы-
вался о современной литературе и общественно-поли-
тических процессах. Были прочитаны рассказы «Бере-
стяная грамота», «Молитва матери» и — в завершение 
встречи — веселый и искрометный рассказ «Ол райт», 
— сказал Емеля» — об  удивительной выразительности 
русского языка. По словам автора, «богатство русско-
го языка — это богатство мышления, Так что выраже-
ние «русский ум»— не пустые слова...»

Заседание клуба получилось познавательным и ди-
намичным. За пару часов можно было расширить свой 
кругозор, отметить, какие книги стоит прочитать и, ко-
нечно же, поднять настроение. Благодарим за труды 
Надежду Тарасову и зав. отдела литературы по крае-
ведению Валентину Гордееву.

Следующая встреча в Клубе любителей православ-
ной книги, 25 января, будет посвящена старцу Серафи-
му (Тяпочкину).

Визит��

Паломничество журналистов «Фомы»
23 декабря Саров посетила представи-
тельная делегация редакций православ-
ных журнала «Фома» и радио «Вера». 

Для сотрудников «Фомы» стало доброй традици-
ей раз в несколько лет целым коллективом приезжать 
в Дивеево и Саров, испрашивая благословение прп. 
Серафима на свои дальнейшие труды. Последний раз 
они здесь были пять лет назад, в 2012 году.

И вот, по приглашению друга журнала «Фома» ми-
трополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 
москвичи вновь совершили паломническую поездку. 
В Дивееве они побывали на торжественных богослу-
жениях в честь 191-й годовщины образования Дивеев-
ской обители, при закладке нового храма в честь Дер-
жавной иконы Божией Матери и на святых источниках.

В Сарове день начался с молитвы за Божественной 
литургией в храме во имя прп. Серафима Саровского, 
где многие причастились Святых Таин. Наместник Са-
ровского монастыря игумен Никон (Ивашков) оказал 
гостям радушный прием. После окончания богослуже-
ния он провел их в главную святыню обители — келью 
прп. Серафима, где угодник Божий в 1833 году скончал-
ся во время коленопреклоненной молитвы. О. Никон 
помазал гостей маслом из лампады перед иконой Пре-
подобного, рассказал им о монастыре и планах по его 
дальнейшему восстановлению.

В ходе экскурсии сотрудники «Фомы» посетили пе-
щерный комплекс Саровского монастыря, Ближнюю 
и Дальнюю пустынки прп. Серафима, музей Ядерного 
оружия, а затем вновь отбыли в Дивеево.
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Митрофорный протоиерей 
Георгий Бреев

В детстве будущий батюшка был непоседой и шалу-
ном. Увлекался футболом, был вратарем. Также любил 
играть в волейбол, баскетбол и шахматы. Хотел зани-
маться музыкой, но родители, зная его подвижный ха-
рактер, не отдали его в музыкальную школу. В школь-
ные годы о. Сергий тянулся к гуманитарным предме-
там: истории, литературе, хотя по инициативе мамы, 
учительницы математики, посещал всяческие подго-
товительные курсы. При этом он уже с шестого класса 
мечтал о семинарии, а верующим себя помнит с двух-
летнего возраста. В памяти о. Сергия на всю жизнь за-
печатлелись те моменты, когда он, еще будучи дошколь-
ником, был в храме Смоленской иконы Божией Мате-
ри в Выездном. Даже помнит проповеди священника! 

Раньше священниками становились дети из сосло-
вия духовенства, а как это происходит в наше время? 
О. Сергий считает, что это — Божье призвание, и он за-
хотел стать священником задолго до того, как понял, 
что же это такое. С раннего детства он испытывал тягу 
ко всему церковному, к священным предметам, све-
чам. Особенно нравились иконы, рождая в душе лю-
бовь к православной вере. Мальчик как губка впиты-
вал отрывочные сведения о распятии и воскресении 
Иисуса Христа. Это его поражало. В те годы в Сарове 

не было храма. Но он посещал верующих родственни-
ков, через которых приобщился к Церкви. 

О. Сергий:
— Я ходил к дяде Саше Ломтеву и его жене  напи-

таться Божественным, как-будто воды напиться. Стучал-
ся к ним с замиранием сердца, молясь, чтобы они были 
дома. Я практически вызубрил книги, которые у них 
были. И это мне пригодилось во время учебы в семина-
рии — я знал гораздо больше моих сверстников. 

Кроме того, я считаю, на меня повлиял сам Саров. 
Мне казалось, что прп. Серафим — живой, и что все 

здесь им дышит. Я проходил ул. Ключевую и как буд-
то попадал в другое время. Любовался лесом, набирал 
воду и пил ее. Несмотря на атеистическое время, 1 ав-
густа на Дальней пустынке собиралось много людей, 
в основном бабушек. Меня тянуло на пустынку, одно 
время я туда ходил пешком каждый день. На воскрес-
ные богослужения там собиралось по 20-25 человек, 
они прятались книзу от дороги. А когда я понял, 
что за мои хождения могут быть неприятности 
у родителей, я стал зимой подъезжать на лы-
жах, с другой стороны р. Саровки — так, что-
бы меня никто не видел…

Со временем родители смирились 
с неизбежностью моего выбора. Отец 
втайне от семьи съездил в Троице-
Сергиеву Лавру. И все люди в ря-
сах, с которыми ему удалось 
пообщаться, сказали, что мне 
нужно непременно прие-
хать учиться в семинарию 
именно туда, а не в Киев 
или в Ленинград. Как по-
том выяснилось, среди 
советчиков был и архи-

мандрит Матфей (Мормыль), у которо-
го я впоследствии пел в хоре. Я четко 
вижу связь двух Преподобных — Сер-
гия и Серафима, которые меня переда-
ли друг другу из рук в руки...

Родители о. Сергия тогда еще были 
далеки от Церкви, но сыну не препят-
ствовали. В семинарию он поступил сра-
зу после окончания школы в 1993 году, 
преодолев конкурс четыре человека 
на место. Через три месяца учебы юно-
шу призвали в армию. Отслужил полто-
ра года в инженерных войсках во Вла-
димирской области, недалеко от Лавры. 
Это были первые семинаристы в части, 
а сейчас там почти половина набора — 
православные ребята. В армии будущий 
батюшка повзрослел и возмужал, стал 
серьезней относится к жизни. После де-
мобилизации в 1995 году вернулся в се-
минарию, сразу на второй курс. Учился 
хорошо. Во время учебы к нему пришло 
понимание красоты церковной музыки. 
Также он полюбил классическую музы-
ку и вокальное искусство.

Семинаристы жили по 25 человек 
в комнате, как в армейской казарме. 
Был жесткий график, свободного вре-

мени — полтора часа в день. В Великий пост не благо-
словлялось ходить в город. В семинарии к христианским 
нормам приучали сначала дисциплинарно, но впослед-
ствии пришло их богословское и нравственное понима-
ние. Спустя годы о. Сергий вполне оценил, что дала ему 
Лавра своим укладом. Затем, с 1998 по 2002 год он учил-
ся в Московской Духовной Академии.

В это время он познакомился со своей будущей 
женой, обучавшейся в Регентской школе при МДАиС. 
Матушка Юлия пришла к вере благодаря своей веру-
ющей бабушке, определившей внучку в воскресную 

школу. И, поскольку она любила музыку и пение, то по-
сле окончания школы решила поехать учиться на реген-
та. Поступить удалось только со второй попытки, на сле-
дующий год, при конкурсе семь человек на место. Уче-
ба длилась три года. 

Через год знакомства молодые обвенчались, а еще 
через полгода, в 2000 году, о. Сергия рукоположили 
во диаконы. Свое диаконское служение он начал при Ака-
демии, а матушка преподавала в воскресной школе 
и руководила церковным хором в рабочем поселке. 
Квартиру снимали в Сергиевом Посаде. Там родился 
старший сын. 

О. Сергий: «Быть диаконом мне хотелось как мож-
но дольше, чтобы реализовать приобретенные вокаль-
ные навыки. И Господь предоставил мне такую возмож-
ность, подарил семь лет диаконского служения. Свя-
щенник более проявляет себя в отношениях с людьми, 
в доброте к ним. А диакон полностью раскрывается 
во время службы, его движения и голос делают служ-
бу красивой».

После окончания Академии в 2002 году архиепископ 
Евгений (Ждан) по просьбе о. Сергия направил его в Са-
ров. Он сразу стал преподавателем катехизаторских 
курсов при приходе храма Всех Святых, чем занима-
ется и поныне. Будучи диаконом, учился и преподавал 
на кафедре теологии СарФТИ. С первых дней стал уча-
ствовать в радиопередачах и прямых эфирах на город-
ском телевидении вместе со священником Александром 
Брюховцом, стараясь раскрыть смысл и историю право-
славных праздников, беседовать на темы, интересую-
щие горожан. О. Сергий создал мужской хор Саровского 
монастыря и  участвовал в проведении фестивалей пра-
вославной авторской песни «Русь Святая». В 2007 году 
он был рукоположен во священника.

А в настоящее время о. Сергий является помощни-
ком благочинного Саровского округа по общим вопро-
сам по г. Сарову, старшим священником храма Всех 
Святых, клириком храма в честь прп. Серафима Саров-
ского в пос. Сатис. 

Кроме этого он несет целый ряд послушаний. Препо-
дает на православных катехизаторских курсах для взрос-
лых и в детской воскресной группе при храме прп. Се-
рафима Саровского в пос. Сатис. Окормляет волонтер-
ский центр «Радость моя!», Студию раннего развития 
«Родничок», семейный клуб трезвости во имя Иоанна 
Предтечи, Клуб любителей православной книги, дет-
ский сад № 14 «Незабудка» в Сарове и cреднюю школу 
в пос. Сатис, где еженедельно проводит классные часы.

О. Сергий: «Священник должен меняться, работать 
над собой. Видя свои недостатки, должен жалеть лю-
дей, пытаться вникнуть в боль и озабоченность дру-
гих, слиться с ними в своем сердце. Изживать в себе пер-
вое движение осудить. Легче и правильнее жить, ког-
да понимаешь, что и с тобой всякое может произой-
ти. Испытания будут у каждого и, пока они не пришли 
к тебе, помогай преодолевать их другим и учись у них».

В следующем номере читайте интервью с о. Сергием

��

Божье призвание
Протоиерей Сергий Скузоваткин 30 декабря отметит 10 лет со дня своей 
священнической хиротонии. Мы поздравляем дорогого батюшку и расскажем 
о нем нашим читателям.

В центре — Александр Ломтев, первый духовный наставник о. Сергия

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр 
во время литургии в Дивеевском монастыре 

возводит о. Сергия в сан протоиерея. 19.04.2017

Справка. Сергей Владимирович Скузоваткин родил-
ся в 1975 году, в г. Лукоянове, а через год семья перееха-
ла в Саров, где его отец устроился работать на завод. 
В 1993 году он  закончил среднюю школу № 14 и посту-
пил в Московскую духовную семинарию. С 1993 по 1995 
год — служил в армии, в инженерных войсках. Затем 
продолжил учебу в семинарии, окончил ее в 1998 году 
и поступил в Московскую Духовную Академию. В 2000 
году женился и был рукоположен в сан диакона. Окон-
чил МДА в 2002 году и был направлен в Саров. В 2007 году 
стал священником прихода храма Всех Святых. В Свет-
лую среду, 19 апреля 2017 года, был возведен в сан про-
тоиерея. Воспитывает четверых детей. Супруга о. Сер-
гия — матушка Юлия — регент на том же приходе.
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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

С 13 января по 17 февраля 2018 года в Са-
рове пройдут Серафимовские дни, цель ко-
торых привлечь внимание горожан к свя-
тыням родной земли, показать воспита-
тельный потенциал духовного наследия 
преподобного Серафима Саровского.

На Координационном совете по взаи-
модействию между администрацией го-
рода, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Нижегородской 
епархией и СарФТИ в рамках реализа-
ции комплексной программы «Саров Бла-

гословенный» была принята программа 
мероприятий.

Кафедра теологии СарФТИ с ноября 
2017 по январь 2018 года на сайте http://
serafim.sarfti.ru/ проводит III конкурс 
«Православный колумнист».

В день памяти прп. Серафима Саров-
ского, 15 января (пн.), состоятся празд-
ничные богослужения в храме Саровско-
го монастыря — во имя прп. Серафима Са-
ровского и в приходских храмах города.

13-14 января пройдут VIII Серафимов-
ские детские и юношеские чтения, ко-
торые организуют  Саровское благочи-
ние, Саровская православная гимназия, 
 СарФТИ и Духовно-научный центр Саров-
ского монастыря (ДНЦ ).

С 15 по 25 января в ЦГДБ имени 
А. С. Пушкина будут проходить Дни чте-
ния «Душевное прочтение».

11 февраля в ДНЦ состоится концерт пра-
вославной духовной песни «Радость моя!»

17 февраля Совет наследия прп.Сера-
фима Саровского организует праздно-
вание Международного дня православ-
ной молодежи.

С 20 декабря по 17 февраля в библио-
теке ДНЦ будет работать выставка «На-
следие прп. Серафима Саровского».

15 февраля в Художественной гале-
рее пройдет X городская конференция 
«Земля Серафима Саровского: нравствен-
ные ценности и будущее человечества».

Программа IV Серафимовских дней в Сарове – 2018

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

Серафимовские чтения
13-14 января 2018 года в Сарове пройдут 
ежегодные Серафимовские детские и юно-
шеские чтения для участников от 5 до 22 
лет. 

Тематика работ: «Святыни земли Нижегородской», 
«Духовные страницы русской истории», «Православная 
этика», «Православное искусство», «Древние языки», «Ду-
ховная безопасность в современном обществе», «Рус-

ская Православная Церковь в XX-XXI веках», «Православный колумнист».
Участникам нужно подать заявку до 30 декабря 2017 года по эл. адре-

су sc7nvs@yandex.ru или принести в Саровскую православную гимназию 
по адресу: Октябрьский пр., 16, каб. 63. 

Положение Чтений на сайте pravsarov.su.

Программа
14 ноября — 20 декабря — III�конкурс�«Православный�колумнист»�

на сайте http://serafim.sarfti.ru/;
13 января 2018 года во Дворце детского творчества в 14.00-14.40 — 

торжественное открытие Чтений. Затем участники переходят на другие 
площадки;

15.00-17.00 — фестиваль театрализованных литературно-музыкальных 
композиций (актовый зал ДДТ);

13 января в аудиториях СарФТИ с 15.30 до 17.30 пройдет одна из сек-
ций 5-11 классов;

13 января в Духовно-научном центре Саровского монастыря с 15.30 
до 17.30 — заседание секции видеороликов;

13 января в 18.00 — торжественное награждение участников первого 
дня Чтений (по площадкам проведения).

14 января 2018 года в Саровской православной гимназии пройдут сле-
дующие мероприятия:

10.00-11.30 — работа по секциям дошкольников и младших школьников;
12.00-13.00 — спектакль театральной студии православной гимназии 

для участников Чтений, подведение итогов жюри;
13.30 — награждение участников второго дня Чтений.

Объявления
�� Изготовлю металлические кресты 

и оградки (индивидуальная ручная ра-
бота). Тел.: 8(904)-061-88-56 (Андрей).
�� Изменилось время проведе-

ния молебнов. В храме вмч. и цели-
теля Пантелеимона еженедельно 
по пятницам совершаются молеб-
ны: в 9 часов – о болящих и в 9.30 
часов – о благополучном протека-
нии беременности.
�� Благотворительный фонд прп. Се-

рафима Саровского проводит еже-
годный педагогический конкурс «Се-
рафимовский учитель». Все материа-
лы  нужно предоставить конкурсной 
комиссии до 1 февраля. Положение 
— на сайте www.bfss.ru.

�� Уточняем реквизиты восста-
навливаемого Покровского храма 
в с. Верякуши:

Местная религиозная организа-
ция «Православный Приход храма 
в честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы с. Верякуши Дивеевского 
района Нижегородской области», 
ИНН 5216995044.
Реквизиты в ПАО «САРОВБИЗНЕС-
БАНК»:
–расчетный счет:
  № 40703810114060000010
–БИК 042202718
–кор. счет: № 30101810422020000718
–ИНН 5254004350/КПП 525401001
–ОГРН 1025200001254.

Анонсы
�� 9, 10 и 11 янваpя 2018 года Саровское благо-

чиние организует автобусные поездки в Ниже-
городскую филармонию на «Рождественскую 
ораторию» митрополита Илариона (Алфеева). 
Начало представлений в 18.30. Стоимость би-
лета — 550 рублей, проезд — бесплатно. Тел.: 
8 (910) 880 24 00 (Роман).

�� 12 января 2018 года в Александро-Невском 
кафедральном соборе (Н. Новгород, ул. Стрел-
ка, д. 3а) состоится Рождественский хоровой 
собор. Начало в 15.00. 
Вход свободный. Программа и состав участ-
ников см. http://nne.ru/.

Фотоконкурс
В Нижегородской епархии впервые проводится фотоконкурс «Сохраняя образ мироносиц».

Предлагают три номинации: «Хранительни-
ца очага» (образ женщины как матери, жены, 
бабушки), «Мироносица» (образ женщины 
в профессиях, направленных на сохранение 
жизни, мира и спокойствия в обществе, соци-
альном служении), «Русская краса» (традицион-
ный православный образ русской красавицы).

Первый этап конкурса проходит в благо-
чиниях. У нас — с 1 февраля по 11 марта. Ра-
боты присылать помощнику благочинного Са-

ровского округа по культурно-просветитель-
ской деятельности г. Сарова Роману Сванид-
зе, hdc@yandex.ru, тел.: 8 910 880 2400.

Лучшие десять работ примут участие 
в епархиальном туре. Его победители полу-
чат дипломы лауреатов и памятные призы, 
а остальные участники — дипломы. 22 апреля 
— открытие итоговой выставки работ и цере-
мония награждения. Положение о фотокон-
курсе см. на сайте pravsarov.su.

Фестиваль  «Ясельки»
С 7 по 9 января состоится III Саровский фестиваль Рождественских 
домашних вертепов «Ясельки».

Место проведения: пр. Мира, 50. Организаторы: Саровское благочиние, Православное 
творческое объединение «МiР» и департамент культуры и искусства Администрации г. Саров. 
На фестиваль приедут интересные гости: театр «Шутик» (г. Москва) и театр «4 угла» (г. Киров).

Фестиваль пройдет в двух номинациях: декоративный вертеп (Рождественская компози-
ция с использованием объемных фигур) и игровой вертеп (представление о событиях Рож-
дества Христова средствами кукольного, драматического, музыкального театра, анимации).

Заявки на участие принимают до 3 января. Участником фестиваля может стать любой жи-
тель или гость Сарова без возрастных ограничений, а также любой творческий коллектив. 
Положение о фестивала см. на сайте pravsarov.su.

ПТО «МiР» поможет консультацией, даст возможность провести репетиции перед пока-
зом. Все вопросы о проведении фестиваля по тел.: 89108802400 (Роман).

Программа фестиваля
7 января
12.00 — шествие христославов;
13.30 — фестивальные показы участников.
8 января
11.00 и 14.00— cпектакль «Однажды в Виф-
лееме» театра «Шутик» (г. Москва);
18.00 — cпектакль «Рождественский вертеп» 
ПТО «МiР» (Саров).
9 января
11.00 и 18.00 — cпектакль «Рождественский 
вертеп» театра «4 угла» (г. Киров);
19.00 – награждение участников, закрытие 
фестиваля.


