
П раздник уже третий раз прошел на пло-
щадке православного культурно-просве-
тительского центра в рамках городской ак-

ции «Ночь музеев». Мероприятие направлено на воз-
рождение в нашем обществе традиций благотвори-
тельности и милосердия.

Впервые в России праздник Белого цветка был 
организован императрицей Александрой Федоров-
ной в 1911 году в Ялте в пользу туберкулезных боль-
ных. А саровские волонтеры собирали пожертвова-
ния на текущую адресную помощь своим подопеч-
ным — семьям с детьми-инвалидами.

11 таких семей представили работы детей и образ-
цы рукоделия их мам на выставку, которая разверну-
лась под открытым небом у храма Всех Святых. Го-
рожане удивлялись, глядя на картины из соленого 
теста и вышивки бисером, выполненные девочкой 
с синдромом Дауна. Для многих явилось открытием, 
что у такого ребенка есть врожденный художествен-
ный вкус и творческий потенциал, что он может из-
готовить поделку не по шаблону, а самостоятельно 
придумать оригинальную композицию. Многие осо-
бенные дети проводят жизнь уединенно, изолирован-
но от общества, но у них есть своя внутренняя жизнь, 
они талантливы, и эта выставка позволила им ярко за-

явить о себе. Каждый зритель мог оставить юным ав-
торам свои отзывы и пожелания.

Весь вечер на празднике трудились около 20 во-
лонтеров. Девушки в старинных платьях предлагали 
участникам белый цветок за пожертвование. Горожа-
не фотографировались с ними и на фоне огромных бе-
лых цветов. Для детей проводили мастер-классы по из-
готовлению белого цветка. Фотографии и стенды еще 
раз напомнили горожанам о Царской семье, в честь 
которой в Сарове строится новый храм. В ходе лоте-
реи «Добрые мысли» саровчанам предлагали красиво 
оформленные высказывания из дневников императри-
цы Александры Феодоровны — о доброте, милосердии 
и жертвенной любви (издание «Сад сердца»). Автобус-
ная остановка преобразилась в чайную, где волонтеры 
угощали прохожих чаем из самоваров и сладостями. Ря-
дом стояли столики, где можно было отдохнуть. Прихо-
жанки храма вмч. Пантелеимона изготовили для участ-
ников праздника цветочные композиции.

Гостеприимно распахнул двери православный куль-
турно-просветительский центр. Горожане, которые 
впервые туда зашли, с изумлением смотрели на саму 
обстановку: старинную мебель, вышитые салфетки, 
свечи, живые белые цветы. Некоторые спрашивали: 
«Это храм? А можно, мы тоже зажжем свечи?»

Художественный руководитель ПТО «МiР» Ирина 
Семенчук рассказывала гостям о новом пректе «Се-
стры» (http://vk.com/sestry_karlag) — о монахинях Ди-
веевского монастыря, отбывавших свой срок в Кар-
лаге. Ей в этом помогли рисунки учеников Саровской 
православной гимназии с эпизодами из жизни мона-
хинь, которые войдут в спектакль «Сестры». Также де-
монстрировался фильм «Сказы матушки Фроси о мо-
настыре Дивеевском». Ирина Семенчук: «Цель наше-
го проекта — рассказать о духовном подвиге дивеев-
ских сестер молодежи, чтобы память о них не ушла. 
Главная тема для нас как для православного театра 
это — судьба человека, ходящего пред Богом...»

В музейном дворике прошел первый концерт му-
зыкальной группы «Risen Hope» («Воскресшая надеж-
да»). Это школьницы, которые участвуют в театраль-
ных постановках ПТО «МiР». Они исполнили песни 
собственного сочинения о том, что волнует совре-
менного подростка.

На празднике благотворительности и милосердия 
«Белый цветок» царила добрая творческая атмосфе-
ра, пронизанная христианской эстетикой, ведь белый 
цветок это — символ чистоты души. 
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• В России •
z  На 31 мая мощам свт. Николая Чудотворца в Храме 

Христа Спасителя в Москве поклонились 242500 па-
ломников. Согласно всероссийскому телефонному 
опросу, проведенному ВЦИОМ 23-24 мая среди 1200 
респондентов, желание приложиться к мощам свт. 
Николая высказали 72 % россиян.

z  Год назад, 29 мая 2016 года, накануне Дня защиты де-
тей, Святейший Патриарх Кирилл объявил общецер-
ковный сбор в пользу беременных и женщин с деть-
ми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Прихожане храмов Русской Православной Церкви 
собрали 39 млн рублей, которые направили на ор-
ганизацию центров гуманитарной помощи в епар-
хиях. Был проведен конкурс проектов, и за прошед-
ший год в России открылись 55 церковных центров 
гуманитарной помощи, деятельность которых рас-
пространяется на 589 населенных пунктов. Ожида-
ется, что до конца этого года откроется как мини-
мум еще 13 новых центров. Кроме матерей-одино-
чек и беременных женщин, необходимые вещи, про-
дукты и средства гигиены в центрах могут получить 
малообеспеченные семьи. Всего в России работают 
свыше 100 церковных центров гуманитарной помо-
щи, а также 49 приютов для беременных и женщин 
с детьми, созданных при участии Церкви.

• В митрополии •
z  С 4 по 19 июня в Нижегородской епархии состоит-

ся крестный ход с Владимирской-Оранской иконой 
Божией Матери, участники которого пройдут более 
350 километров. Крестный ход начнется и закончит-

ся в Оранском Богородицком мужском монастыре. 
Маршрут шествия проложен через такие населенные 
пункты, как: Вад, Шатки, Первомайск, Лукоянов, Га-
гино, Бутурлино, Перевоз.

z  С 30 мая по 1 июня в Нижегородском институте управ-
ления РАНХиГС прошел XIV Международный симпо-
зиум «Диалог мировоззрений: жизненный путь лич-
ности, общества, государства», посвященный 100-ле-
тию русской революции. Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий выступил сопредседателем 
пленарного заседания форума, в котором также при-
няли участие лидеры религиозных общин традици-
онных конфессий Нижегородской области. С докла-
дами на пленарном заседании выступили ведущие 
российские философы и политологи. 31 мая работа 
симпозиума продолжилась на площадках пяти тема-
тических секций, где прозвучало более ста докладов. 
Прошел круглый стол «Межкультурный диалог моло-
дежи как условие безопасного устойчивого разви-
тия». 1 июня на заключительном пленарном заседа-
нии будут подведены итоги симпозиума.

z  28 мая в Московском районе Н. Новгорода (ул. Ле-
винка, 1) митрополит Георгий совершил чин заклад-
ки первого в городе храма в честь св. равноап. Нины, 
просветительницы Грузии. На нем присутствовали 
представители грузинской диаспоры, которые пре-
поднесли владыке Георгию образ св. Нины, его пере-
дали приходу строящегося храма. Этот храм возво-
дится в соответствии с образцами древней грузинской 
архитектуры. Общаясь с журналистами, митропо-
лит Георгий отметил, что «Русская земля объединя-
ла и объединяет разные народы и культуры. Мы ста-
раемся поддерживать эту традицию».

z  26 мая в Н. Новгороде состоялось собрание духо-
венства Нижегородской митрополии. Встречу воз-
главил митрополит Георгий. Епископ Августин рас-
сказал о социальном служении, епископ Варнава 

— об истории и перспективах развития Выксунско-
го духовного училища (с 1996 года его окончили 217 
выпускников). Епископ Силуан рассказал об истории 
возрождения Свято-Троицкого Макарьевского Жел-
товодского монастыря, куда была принесена честная 
глава прп. Макария. Митрополит Георгий привел ста-
тистические показатели жизни митрополии за 2016 
год и остановился на насущных вопросах современ-
ной церковной жизни, в частности — о масштабной 
работе по увековечению в Нижегородской епархии 
памяти новомучеников и исповедников Российских.

z  25-26 мая в Арзамасском филиале ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского прошла Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Патриарх Сергий и церковно-го-
сударственные отношения в ХХ веке: трудный путь 
к сотрудничеству». В ней приняли участие препода-
ватели вузов, аспиранты, студенты духовных и свет-
ских учебных заведений, представители духовенства, 
научные работники, сотрудники библиотек, музеев, 
учителя школ и краеведы — всего более 100 участни-
ков из разных городов России. Они также  посетили 
исторические места Арзамаса и совершили паломни-
ческую поездку в Дивеевский монастырь.

z  Редакция газеты «Ведомости Нижегородской ми-
трополии» в рамках грантового конкурса «Право-
славная инициатива» начала проект «Унесенные ре-
волюцией. Столетие с начала гонений на веру». Это 
– серия публикаций о новомучениках и исповедни-
ках, разрушенных храмах и поруганных святынях. 
Редакция также приглашает читателей рассказать 
о своем участии в восстановлении разрушенных хра-
мов; о родственниках и знакомых – священнослужи-
телях и мирянах, пострадавших во времена гонений 
на Церковь. Рассказы можно присылать на эл. почту 
nne-nn@mail.ru (с пометкой «Унесенные революци-
ей») или обращаться по тел.: (831) 246-73-95.

• В Сарове и благочинии •
z  31 мая первая группа православных па-

ломников из Сарова в количестве 47 
человек отправилась в Москву, в Храм 
Христа Спасителя, чтобы поклониться 
святым мощам свт. Николая Чудот-
ворца. Группу сопровождает прото-
иерей Александр Сухоткин, который 
перед отправлением автобуса совер-
шил молебен для путешествующих. 
Еще будут набираться группы жела-
ющих совершить это небольшое па-
ломничество. Поездка занимает один 
день (в Москве) и две ночи (в дороге). 
Поездки организуются только по буд-
ним дням, поскольку в выходные дни 
все священники задействованы в бо-
гослужениях.

z  31 мая ребята, отдыхающие в оздоро-
вительном лагере «Искорка» на базе 
ДДТ, совершили экскурсию в звонар-
ский класс Саровской православной 
гимназии. Преподаватель Глеб Кома-
ревский познакомил гостей с разными 
видами звонов, затем состоялось прак-
тическое занятие. Ребята были очень 
довольны экскурсией.

z  27 мая состоялся субботник у строя-
щегося храма свв. Царственных стра-
стотерпцев в Сарове. В нем приняли 
участие около 20 прихожан, которые 
убирали мусор на территории около 
храма.

z  30 мая духовник Студии раннего раз-
вития «Родничок» протоиерей Сер-
гий Скузоваткин совершил благодар-
ственный молебен в храме Всех Святых 
для воспитанников «Родничка» и их ро-
дителей по случаю окончания занятий.

z  23 мая возле часовни на территории 
Саровской дивизии национальной 
гвардии протоиерей Владимир Куз-
нецов познакомился с 80 новобранца-
ми, провел беседу и пасхальный моле-
бен. Вновь прибывшие солдаты узнали 
о том, почему св. князь Владимир явля-
ется небесным покровителем войск Ро-
сгвардии, и о том, что они попали слу-
жить в Саров — ядерный и духовный 
щит Отечества. О. Владимир напутство-
вал их свято исполнять свой воинский 
долг, упорно учиться и укре-
плять свой дух. В последнем 
им будет оказывать всяче-
скую помощь о. Владимир, 
его встречи с военнослужа-
щими проходят практиче-
ски каждую неделю. Так, 30 
мая о. Владимир вновь про-
вел молебен и беседу с 20 
гвардейцами. В этот раз свя-
щенник рассказал солдатам 
о свт. Николае Чудотворце.

z  С 19 по 21 мая трое спор-
тсменов дивеевского воен-
но-патриотического клуба 
«Град» во главе с руково-
дителем клуба Ильей Лам-
зиным приняли участие в X 
Открытом первенстве Рос-
сии по русскому рукопашно-
му бою среди православных 
военно-патриотических клу-
бов, которое проходило в г. 
Сергиев Посад. На соревно-
вания съехались более 400 
человек из 50 команд, пред-

ставляющих 31 регион РФ и Республи-
ку Беларусь. Главное отличие этих со-
ревнований — участие воспитанников 
военно-патриотических клубов, где 
рукопашный бой не является профи-
лирующим предметом подготовки, 
а главная идея занятий – воспитание 
православного гражданина и защит-
ника Отечества. Спортсмены из Дивее-
ва прошли отборочный этап, но выйти 
в призеры не смогли. Зато ребята полу-
чили ценный бойцовский опыт и, посе-
тив Троице-Сергиеву Лавру, прикосну-
лись к величайшим святыням русско-
го православия.

z  Четверо школьников из Саровско-
го благочиния стали победителями 
епархиального творческого конкур-
са «Пасхальная мозаика» для учащих-
ся православных гимназий и воскрес-
ных школ. Это ученики Саровской пра-
вославной гимназии Павел Шулдыков 
(1 место) и Павел Лузин (3 место), рук. 
О. В. Финюшина, а также учащиеся Ди-
веевской монастырской православ-
ной средней общеобразовательной 
школы Игорь Томашов (2 место), рук. 
В. И. Чернов, и Иван Лаута (3 место), 
рук. И. В. Аблясова.
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21 мая в приходском Православном 
культурно-просветительском 
центре второй раз собралось 
Общество православных меди-
ков Сарова. Присутствовали 
священники Лев Юшков и Сергий 
Скузоваткин.

Материалы подготовила М. Курякина

Дата

Пять лет фестивалю «Пасхальный колокольчик»

Около 20-ти участников встречи посмотрели 
фильм «Афон – за жизнь! Завет преподобного Паи-
сия Святогорца». После просмотра медики за чаш-
кой чая высказали свое видение такой  сложной соци-
альной проблемы, как аборт. Одни считают, что пре-
жде всего нужно законодательно изменить статус 
эмбриона, который до сих пор юридически счита-
ется частью тела матери, его право на жизнь защи-
щено лишь с момента рождения. Поэтому запрет 
на аборт многими воспринимается, как ущемление 
прав женщины.

Протоиерей Сергий Скузоваткин заметил, 
что если человеку ничего нельзя запрещать, то мож-
но дойти до абсурда. Так, в Нидерландах в 2002 году 
узаконили эвтаназию для неизлечимо больных паци-
ентов, испытывающих тяжкие физические страдания, 
а сейчас возросло число здоровых граждан, которые 
хотят уйти из жизни, потому что утратили ее смысл. 
При этом усиливается давление на врачей, не желаю-
щих проводить аборт и эвтаназию. По убеждению свя-
щенника, личность человека и его бытийная свобода 
принадлежат Богу.

Обсуждался вопрос, с какого момента своего раз-
вития эмбрион обладает душой. По учению Церкви, это 
происходит в момент зачатия ребенка. Недаром есть 
церковные праздники Зачатия Богородицы (22 декабря) 
или Зачатия Иоанна Крестителя (6 октября). Участники 
встречи задавали вопросы об отношении Церкви к кон-
трацепции и случаю сложных родов, где нужно предпо-
честь жизнь матери, либо жизнь ребенка. Разбирались 
разные причины, по которым женщина идет на аборт. 
По мнению о. Сергия, основная причина заключается 
в том, что многие современные люди стремятся жить 
в свое удовольствие, не желая трудиться,  нести ответ-
ственность за других, в чем-то ущемлять себя.

Что же могут сделать медики в этой ситуации? Во-
первых, сами занять позицию православного человека, 
совесть которого воспринимает аборты, как зло и дето-
убийство. Они могут объяснять женщинам, что проис-
ходит во время аборта, какие при этом возможны ос-
ложнения и отдаленные последствия. Даже этим кого-

то можно удержать от непоправимого шага. Нужно ме-
нять проабортное сознание людей.

Некоторые из собравшихся высказали желание но-
сить значок «православный врач». С одной стороны, это 
очень ко многому обязывает, а с другой — к нему мо-
жет обратиться верующий пациент и найти понимание.

Руководитель волонтерского центра «Радость моя!» 
при храме Всех Святых Анна Куцык рассказала о груп-
пе «Саров за жизнь» и пригласила медиков к сотрудни-
честву. Они могут направлять туда нуждающихся бе-
ременных женщин, и им будет оказана помощь. Но, 
как показывает опыт, жители Сарова не настолько нуж-
даются, и собранные коляски, кроватки, продукты во-

лонтеры вывозят в сельскую местность. Многодетные 
и нуждающиеся семьи Дивеевского района очень бла-
годарят саровчан за поддержку. Также А. Куцык объ-
яснила суть инициативы Патриарха Кирилла об отмене 
финансирования абортов из ОМС. Ее пока не поддер-
жала власть, но в православных храмах продолжается 
сбор подписей за запрет абортов.

Помощник благочинного Саровского округа по со-
циальной и медицинской работе протоиерей Лев Юш-
ков рассказал о готовящемся приезде в Саров и встрече 
с православными медиками известного богослова Алек-
сея Ильича Осипова. Также обсуждалась совместная 
поездка в Москву к мощам свт. Николая Чудотворца..

Справка.
В фильме «Афон – за жизнь! Завет преподобного Паисия Святогорца» афонские старцы говорят о необходи-

мости борьбы против абортов, приводят различные аргументы и примеры из жизни. К медицинским аргумен-
там относится негативное влияние абортов на здоровье женщин; к политическим — демографические про-
блемы и вытеснение христианских народов мусульманскими, с высокой рождаемостью.

Прп. Паисий Святогорец (1924-1994) описал, как политическим деятелям, медицинскому сообществу и Церк-
ви совместно организовать движение за законодательный запрет абортов. По словам прп. Паисия, «когда вы-
ходит государственный закон, тогда последствия ложатся на каждого гражданина, так как Бог наказывает 
весь народ. Но когда нет государственного закона, тогда допустимому наказанию подвергается только лицо, 
которое согрешает...»

Фильм был выпущен ко дню памяти прп. старца Паисия Святогорца, 12 июля 2016 года. В 2015 году этот афон-
ский подвижник наших дней был причислен к лику святых сначала Греческой, а затем и Русской Православной Цер-
ковью. Фильм можно посмотреть на ТК «Союз» по ссылке — http://tv-soyuz.ru/peredachi/afon-za-zhizn

18 и 19 мая в Городской дет-
ской библиотеке им. Пушкина 
состоялся финал фестиваля 
исполнительского творчества 
«Пасхальный колокольчик». 
В нем участвовали сто детей 
из 22 детских садов Сарова.

Перед этим в детских садах прохо-
дил отборочный тур, в нем приняли уча-
стие порядка 150 малышей. Гала-концерт 
вели ученики Саровской православной 
гимназии, выступали священники Алек-
сандр Сухоткин и Александр Брюховец. 
Перед входом в зал можно было увидеть 
выставку работ воспитанников д/c № 47, 
изготовленных на епархиальный конкурс 
«Пасха Красная». 

В нашем городе очень много талант-
ливых детей. Удивляешься, какие крохи 
выходят на сцену и совершенно не теря-

ются перед публикой. Дети 
замечательно пели, деклами-
ровали, танцевали, показыва-
ли сценки. Темами их творче-
ства стали: весна и оживание 
природы, традиции праздно-
вания Пасхи, семейные цен-
ности и христианские добро-
детели (скромность, добро-
та, забота о близких).

Протоиерей Александр 
Брюховец обратился к участ-

никам и гостям фестиваля: «Когда сол-
нечный свет преломляется в капельках 
росы, мы видим на небе радугу. Точно так 
же чистые детские души способны вос-
принимать Божественный свет и изли-
вать его на окружающих. Это чувству-
ется на фестивале «Пасхальный колоколь-
чик». Мы исполняемся счастья и учимся 
у детей, как нужно радоваться каждый 
день, они дают нам пример и укрепляют 
веру… Ставший в Сарове ежегодным фе-
стиваль «Пасхальный колокольчик» это 

— лучик света, который идет от Вос-
кресения Христова...»

За пять лет фестиваль вполне офор-
мился, но не приелся, а пользуется не-
изменной популярностью. Он выявляет 
таланты детей, позволяет приобщить 
их к православным традициям и отече-
ственной культуре, укрепляет взаимо-
действие педагогов с родителями. Сколь-
ко сил они вложили в подготовку ребят 
и пошив сценических костюмов! Воспи-
татели глубоко прочувствовали пасхаль-
ную тематику, и репертуар стал более 
выверенным. И дети, и взрослые с ра-
достью участвовали в фестивале. В кон-
це каждого дня все дошкольники выхо-
дили на сцену, и им в подарок от Саров-
ского благочиния вручали прекрасные 
колокольчики.

Саровские медики обсудили 
фильм «Афон за жизнь»
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Митрополит встретился со студентами

20 мая состоялось заседание 
Саровского духовно-научного 
центра с участием заместителя 
министра финансов РФ Андрея 
Иванова, где обсуждали тему 
«Таланты нового поколения: го-
товность работать на Россию».

Архиерейское 
богослужение

По традиции каждое заседание Ду-
ховно-научного центра (ДНЦ) предваря-
ет совместная молитва за Божественной 
литургией, которую возглавляет митро-
полит Нижегородский и Арзамасский Ге-
оргий. В этот раз богослужение впервые 
проходило в надвратной церкви во имя 
свт. Николая, где многие из гостей еще 
не бывали. Она размещается на втором 
ярусе колокольни Саровского монасты-
ря, которая входит в двадцатку самых 
высоких православных колоколен, ее вы-
сота – 81 м.

Совершив восхождение по многочис-
ленным лестничным пролетам, они уви-
дели эту  прекрасную церковь, которая 
была восстановлена практически за год 
и освящена владыкой Георгием 14 дека-
бря 2013 года. Все стены и своды распи-
саны классической живописью, в т. ч. два 
сюжета — по мотивам известных кар-
тин из коллекции Русского музея в С.-
Петербурге («Николай Мирликийский из-
бавляет от смерти трех невинно осуж-
денных» Ильи Репина и запрестольный 
образ «Моление о чаше» Федора Бруни). 
После богослужения игумен Никон пока-
зал гостям Сарова будущий музей, ко-
торый расположен ярусом ниже храма. 
Его экспозиция еще не до конца сформи-
рована, но можно увидеть личные вещи 
монахов Саровской пустыни, найденные 
при восстановлении монастыря.

Церковная награда 
— ученому

Заседание проходило в конференц-за-
ле Департамента коммуникаций и меж-
дународных связей РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
под председательством митрополита Ге-
оргия и академика Радия Илькаева. В нем 
участвовали: замминистра финансов РФ 
Андрей Иванов, председатель Синодаль-
ного отдела по взаимодействию Церкви 
с обществом и СМИ Владимир Легойда, 
зампредседателя Внешэкономбанка, член 
Наблюдательного совета ГК «Росатом» 
Андрей Клепач, начальник ФАУ «Главго-
сэкспертиза России», председатель прав-
ления юристов России Игорь Манылов 
и другие гости, а также руководство го-
рода и Федерального ядерного центра, 
игумен Свято-Успенского монастыря Ни-
кон (Ивашков) и благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбунов.

Перед началом работы митрополит Ге-
оргий поздравил с 70-летием заместителя 
гл. конструктора по ядерным зарядам Ев-
гения Яковлева, разработчика ЯО, нахо-

дящегося на вооружении российской ар-
мии, лауреата Госпремий СССР, РФ и пре-
мии Правительства в области науки и тех-
ники. Правящий архиерей вручил ученому 
за заслуги перед Отечеством медаль Ни-
жегородской епархии св. блгв. князя Ге-
оргия Всеволодовича первой степени.

Для Евгения Дмитриевича церковная 
награда особенно дорога. Он вспомнил, 
как в раннем детстве, в освобожденной 
от фашистов Смоленщине бабушка стави-
ла его на колени перед образами, и пер-
вое, что он выучил наизусть, была молит-
ва «Отче наш». Потом вера в его жизни 
отошла на второй план. Но с конца 1980-
х годов произошло возвращение к ду-
ховным ценностям, и ученый постарал-
ся отыскать иконы, перед которыми мо-
лился в детстве. Е. Д. Яковлев: «Пришло 
понимание, что та историческая нить, 
которая связывает все времена в Рос-
сии, это православие». Митрополит Ге-
оргий отметил, что наряду с профессио-
нальным вкладом ученых в обороноспо-
собность нашей страны не менее важ-
но, чтобы они показывали своей жизнью 
пример молодежи, образ служения Ро-
дине и Богу.

Чем будем 
мотивировать?

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин 
Костюков осознает важность мотивации 
талантливой молодежи на работу в ЯОК. 
По его словам, треть сотрудников Ядер-
ного центра — это молодежь до 35 лет. 
Ежегодно трудоустраивается 250 моло-
дых специалистов по 80 специальностям.

Владыка Георгий добавил, что какое 
сформируется молодое поколение, такое 

будущее и ждет нашу страну. Мы строим 
новую Россию, и пришло время насаж-
дать новые семена во всех областях жиз-
ни страны. Церковь понимает, что можно 
сделать много научных открытий, постро-
ить материальное благополучие, но если 
новое талантливое поколение не сохра-
нит верность стране и не будет связывать 
свою жизнь с ней, то все будет напрас-
но. Поэтому важна не только професси-
ональная и материальная, но и духовная 
мотивация молодежи, отметил владыка.

Почетный научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев гово-
рил о том, что Ядерному центру нужны 
как лучшие кадры в плане профессиональ-
ной подготовки, так и настоящие патри-
оты, поскольку работа, связанная с осо-
бо опасными производствами требует 
большой ответственности. Когда в раз-
рушенной послевоенной стране созда-
вался Ядерный центр, сюда были вло-
жены огромные ресурсы, чтобы создать 
для ученых благоприятные условия. А сей-
час существует проблема ухода молодых 
специалистов из оборонки туда, где уро-
вень оплаты выше — на рынке труда ста-
ло много предложений. Кроме того, 90 
% молодежи не хочет ехать в Саров из-за 
невыездного статуса ученых, что, по мне-

нию академика Илькаева, устарело и нуж-
дается в пересмотре.

Владыка Георгий считает, что если 
мы хотим мотивировать молодежь на слу-
жение России в области науки, нужно по-
вышать престиж труда ученого. Расска-
зывать о достижениях, о реальных ге-
роях нашего времени, чтобы молодым 
захотелось быть причастными к этому. 
И если в Саров не хотят ехать молодые 
специалисты из мегаполисов, где много 
возможностей карьерного роста, может, 
целесообразно сделать ставку на ребят 
из глубинки?

Культурный разрыв 
поколений

Владимир Легойда поднял пробле-
му культурного разрыва поколений ны-
нешних отцов и детей. Мы не понимаем 
их, а они — нас. Мы не разговариваем 
с детьми, разобщены, а в это время кто-
то другой формирует их язык, ценности 
и стиль жизни. И в этом виноваты мы, счи-
тает Владимир Романович.

Он вспомнил, как впервые оказался 
в Сарове, — на школьных Харитоновских 
чтениях, и был потрясен уровнем и раз-
нообразием тематики детских работ. В. 
Легойда считает, что этот уникальный 
опыт нужно распространить и за преде-
лами Сарова.

У современной молодежи другие спо-
собы восприятия, чем у людей старшего 
поколения. Они — «визуалы», «люди ди-
зайна». Информационные технологии глу-
боко пронизывают их жизнь; они, мож-
но сказать, живут в интернете. Нам нуж-
но идти в интернет-сообщества и напол-
нять эти пространства другим смыслом, 
убежден В. Легойда.

Владимир Романович рассуждал 
о сложностях современной церковной 
жизни. Нынешние «отцы», поколение со-
рокалетних, пришли в Церковь, плывя 
против течения, через некий подвиг. По-
коление вчерашних неофитов привело 
в храм своих родителей, но их дети ча-
сто переживают кризис веры. Для моло-
дых Церковь превратилась в социальный 
клуб, и они охладевают в вере. Чтобы 
этого не происходило, в духовной жизни 
детей должно быть место подвигу, ведь 
именно преодоление трудностей форми-
рует характер.

По мнению В. Легойды, Церковь 
как общественный институт соединяет 
в себе верность традиции и открытость 
для инноваций. Он назвал удачным цер-
ковным проектом серию выставок в Мо-
скве «Моя история», которые сейчас по-
стоянно находятся на ВДНХ. Принято 
решение о создании исторических экс-
позиций в регионах, а в День народного 
единства, 4 ноября 2017 года, подобная 
выставка откроется и в Нижнем Новгоро-
де. Это уникальная возможность взрос-
лым и детям попасть в общее культурное 
смысловое поле.

Владимир Романович отметил как по-
ложительное явление создание 18 мая 
2017 года «Русского художественного со-
юза». В него вошли архитектор Андрей 
Анисимов, театральный режиссер Эдуард 
Бояков, писатель Захар Прилепин и дру-
гие известные творческие люди. Они по-
ставили цель «формирования националь-

ной идентичности средствами искусства, 
создание и развитие современной твор-
ческой индустрии на основе объедине-
ния патриотических сил».

Комментируя выступление В. Легой-
ды, владыка отметил, что св. Евангелие 
и Христос всегда побуждают к внутрен-
нему подвигу борьбы с грехом. Пробле-
ма в том, что у молодого поколения часто 
не сформированы представления о том, 
что такое хорошо, и что такое плохо. Это 
преимущественно должно формировать-
ся в семье, но институт семьи очень ос-
лаблен. Владыка призвал не только гово-
рить о проблемах, но и каждому на своем 
месте включиться в их решение.

Опереться 
на молодежь

Андрей Клепач обратил внимание 
на дефицит серьезных задач и требова-
ний, предъявляемых молодежи со сто-
роны общества и государства. Это при-
вело к возникновению целой прослойки 
тридцатилетних образованных людей, 
которые не хотят работать с полной са-
моотдачей, нести ответственность — 
одним словом, взрослеть. Андрей Ни-
колаевич убежден — нужно изменить 
эту ситуацию, тогда государство сможет 
опереться на новое поколение. Сейчас 
в храмах можно увидеть много моло-
дых, патриотично настроенных людей. 
Но, конечно, есть и те, которые не до-
рожат Россией; и те, которые не видят 
для себя никакой перспективы; не зна-
ют, куда приложить силы. Если не напра-
вить их энергию в созидательное русло, 
не поставить перед ними «взрослые» за-
дачи, то возрастет отток мозгов из Рос-
сии. Или молодежью воспользуются те, 
кто подогревает протестные разруши-
тельные настроения в обществе.

По мнению эксперта, не все решают 
материальные стимулы. Огромным пре-
имуществом РФЯЦ-ВНИИЭФ он видит 
то, что в институте удалось сохранить на-
учную школу, без которой не вырастить 
специалиста. Надо в полной мере исполь-
зовать это преимущество. Также А. Кле-
пач считает необходимым перестроить 
тип отношений в науке и школе, чтобы 
уменьшить неоправданную бюрократи-
зацию, изменить статус ученого, препо-
давателя и учителя.

Игорь Манылов показал видеоро-
лик о том, как на практике можно мо-
тивировать молодежь на служение От-
ечеству. В прошлом году силами энту-
зиастов в Ярославской области провели 
первый молодежный форум «Алексан-
дрова гора». В этом летнем лагере 150 
юношей и девушек объединило имя св. 
блгв. князя Александра Невского. Игорь 
Евгеньевич предложил участникам ДНЦ 
поддержать перспективный формат ра-
боты с молодежью.

Обмен мнениями
Валентин Костюков выступил с докла-

дом о политике Ядерного центра по при-
влечению  кадров, профориентацион-
ной работе со школьниками и студента-
ми, поддержке и развитии молодых та-
лантов, о лучшем в отрасли социальном 

Инвестиции в людей
Владимир Легойда и митрополит Георгий

Материалы подготовила М. Курякина
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В надвратном храме 
22 мая, в день празднования перенесения мощей святите-
ля Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бар, прошли 
богослужения в надвратном храме Саровской обители, 
освященном во имя этого святого.

При большом стечении верующих архимандрит Иоасаф (Подгоров) 
совершил молебен святому, а затем игумен Серафим (Дубровский) – Бо-
жественную литургию. По окончании богослужений клирик Саровского 
монастыря иерей Владимир Лапшин зачитал обращение Святейшего Па-
триарха Кирилла по случаю принесения в пределы Русской Православной 
Церкви мощей свт. Николая Чудотворца. А игумен Серафим в своей про-
поведи рассказал о малоизвестном чуде свт. Николая, который вернул 
глаза неправедно оклеветанному и ослепленному юноше Стефану, впо-
следствии королю Сербскому.

Трепетно слушали прихожане эту историю. Поистине для свт. Николая 
нет ничего невозможного! Это – один из самых почитаемых в русском на-
роде святых. И, наверное, каждый верующий человек может вспомнить 
случаи его чудесной помощи в своей жизни.

Молитва в надвратном храме – особенная. Этот небольшой, залитый светом храм, с высокими сводами 
и круглыми внутренними оконными проемами, как будто парит над Саровом. В нем возникает ощущение по-
лета. Но при этом не страшно, ведь мы находимся под молитвенным покровом свт. Николая Чудотворца, не-
бесного покровителя всех путешествующих как по бурному морю, так и по морю житейскому.

ХРАМЫ и ПРАЗДНиКи
 

пакете во ВНИИЭФ. А глава администрации г. Саро-
ва Алексей Голубев рассказал о достижениях в соци-
альной сфере, начиная от повышения рождаемости 
и до строительства в городе самого большого в Ев-
ропе открытого катка. Также говорилось о развитии 
инфраструктуры города, чтобы сделать его привлека-
тельным для молодежи. Алексей Викторович попро-
сил Ассоциацию юристов России оказать помощь Са-
рову в совершенствовании «Закона о ЗАТО», кото-
рый был принят 25 лет назад и помог выжить городам 
атомной отрасли.

Состоялась дискуссия по проблеме оттока талант-
ливой молодежи из Сарова. Ежегодно из города уез-
жают 500-600 выпускников школ (из них 10 % — ме-
далисты), а приезжают порядка 350 молодых специ-
алистов. По мнению главы администрации г. Сарова 
Алексея Голубева, ничего страшного, если Саров бу-
дет кузницей кадров для страны. А владыка Георгий 
считает, что необходимо создавать новые рабочие ме-
ста как в городе, так и за его пределами, чтобы обе-
спечить людей в округе работой.

Прозвучали предложения рассмотреть на следу-
ющих заседаниях ДНЦ социальные риски роботиза-
ции и автоматизации, а также тему искусственного 
интеллекта.

В общей системе координат
Митрополит Георгий с болью говорил об отсутствии 

системного подхода в воспитании молодежи. Вроде 

бы все трудятся на этом поле, но какой результат? Пра-
вящий архиерей  ежегодно рассматривает порядка 
250 прошений об отпевании самоубийц, 1500 проше-
ний о расторжении венчанных браков… Недостаточ-
но ходить в церковь и ставить свечку. Духовная без-
опасность — это образ мыслей и система ценностей. 
Только таким молодым ученым можно доверить воен-
ные секреты. А, может быть, проблема в том, что нам 
проще рассуждать, чем показать это своей жизнью? 
Готовы ли мы сами стать Серафимами? Готовы ли все 
вместе работать в одной упряжке?

Владыка убежден, что только системный подход 
позволит с минимальной затратой ресурсов воспи-
тать духовно зрелого человека с правильным целе-
полаганием. Владыка призвал саровских участников 
ДНЦ повышать градус единомыслия и создать общий 
проект, в котором бы были задействованы образова-
ние и культура, духовный, научный, инженерный, во-
енный, экономический и политический потенциал го-
рода. Чтобы каждый мог заниматься своим делом, 
но в общей системе координат.

Замминистра финансов России Андрей Иванов на-
помнил, какое отношение к детям было в Советском 
Союзе. Ему хотелось бы, чтобы и сейчас наша стра-
на была ориентирована на детей. По словам Андрея 
Юрьевича, он нигде не видел такой целостной системы 
православного образования и воспитания, как в Ниже-
городской области. Она включает в себя православ-
ные детские сады и гимназии (где учатся 2500 детей 
и трудятся 250 учителей), вузы, храмы, епархиальную 
жизнь. Все это создает кадровый потенциал для раз-
вития области и страны.

Андрей Юрьевич призвал участников ДНЦ разра-
ботать (используя опыт Нижегородской епархии) и на-
чать реализацию своего практического проекта, кото-
рому он готов всячески помогать. Он предложил воз-
главить эту работу Валентину Костюкову и игумену 
Никону. Кроме того, Андрей Иванов предложил под-
держать молодых предпринимателей, которые орга-
низуют точки экономического роста.

А. Иванов: «Я уже 15 лет занимаюсь инвестиция-
ми, и с уверенностью могу сказать, что инвестиции 
бывают только в людей».

Престольный 
праздник 
храма во имя 
святого пра-
ведного Иова 
Многостра-
даль но го 
отмечается 
19 мая 
и приходится 
на пасхальные 
дни, поэтому 
богослужение 
и крестный 
ход вокруг 
храма особен-
но радостны.

Накануне настоятель этого храма протоиерей Лев Юшков и клирик — иерей Алексий Шестаков совершили 
всенощное бдение. А богослужение в день самого престольного праздника возглавил благочинный Саровско-
го округа протоиерей Александр Долбунов, которому сослужили протоиереи Лев Юшков, Владимир Кузнецов, 
Сергий Скузоваткин, иерей Кирилл Бакутов и диакон Максим Макарцев. Собрались все прихожане, для кого 
храм во имя ветхозаветного святого, прав. Иова, стал родным.

С проповедью к народу перед Святым Причастием обратился о. Владимир. Он отметил важность вниматель-
ного прочтения жития святого, в честь которого освящен храм: «Нам бывает трудно понять, за что приходят 
скорби, страдания и болезни. Часто при лишении каких-либо благ современный человек впадает в уныние, от-
чаяние, бывает, что доходит до крайности – суицида. А праведный Иов показал стойкость в вере, любви и на-
дежде на милость и благость Божию. И Господь не оставил его, а дал еще большее благоденствие. Мы все зна-
ем фразу «Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все!» Она взята из жития праведного Иова, который является прооб-
разом Христа, так же страдавшего безвинно…Воспоминая праведного Иова, каждому из нас важно научиться 
быть верным Богу до конца, ибо «претерпевший до конца, спасется...»

После крестного хода вокруг храма протоиерей Александр Долбунов поздравил всех с престольным празд-
ником и попразднеством Святой Пасхи, сердечно поблагодарив за совместные молитвы. О. благочинный по-
желал причту и прихожанам дальнейшего развития и благоукрашения этого святого храма, который уже стал 
кораблем спасения человеческих душ, и чувствуется его намоленность. «Храм Божий – это дом Божий, – от-
метил о. Александр, – здесь действует неизреченная любовь и благодать Божия».

А. Виноградова, фото автора

Дом Божий и корабль спасения

Андрей Иванов
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«Родничок» в Вознесенском скиту Дивеевского монастыря

Инициатива

М. Курякина, фото автора и  из архива

27-28 мая сестры Вознесенского ски-
та Дивеевского монастыря впервые 
приняли около ста гостей — право-
славные семьи с детьми из Сарова.

В прошлом году Студия раннего развития «Родни-
чок» в полном составе отметила окончание учебного 
года поездкой в Дивеевский монастырь, а затем — в ла-
герь отдыха «Березка». А в этом году «Родничок» со-
гласились принять в Вознесенском скиту, который рас-
положился на территории бывшей базы отдыха «Дуб-
ки» у д. Вещерка Вознесенского района и в настоящее 
время обустраивается для православного семейного 
отдыха. Это — охраняемая территория, живописное 
место на берегу р. Мокши.

Саровчане на личном автотранспорте приехали в скит 
в субботу, во второй половине дня, и пробыли там сутки. 
Их всех разместили в отремонтированном трехэтажном 
корпусе, причем, каждую семью — в отдельном номе-
ре. Гостеприимные сестры все предусмотрели. Семьи 
с грудными младенцами поселили внизу, а в их комна-

тах приготовили застеленные детские кроватки. Вели-
колепный ремонт жилых помещений и холлов, уют, чи-
стота, повсюду иконы — все это произвело на гостей 
большое впечатление.

После заселения саровчане поспешили на вечер-
нее богослужение, которое совершил клирик Дивеев-
ского монастыря иерей Антоний Белов в домовом хра-
ме в честь Собора святых бессребреников и чудотвор-
цев. Этот храм был построен в жилом корпусе, распи-
сан и освящен в 2016 году.

Кроме храма в этом здании появились прекрасная 
трапезная, где после службы состоялся общий ужин, 
и концертный зал, в котором провели детский концерт. 
Сестры скита с умилением смотрели выступления детей.

Приехавшие из города Роман Сванидзе и Ирина Се-
менчук организовали чаепитие на берегу из дровяных 
самоваров. Перед сном все вместе, соборно помоли-
лись и разошлись по комнатам укладывать спать де-
тей. А самые стойкие родители еще раз собрались — 
на беседу с руководителем Студии «Родничок» психо-
логом Викторией Горбушкиной. Поговорили о том, где 
родителям черпать силы и идеи для общения с детьми, 
как привить любовь к чтению. Более опытные родите-
ли делились своим опытом.

На воскресной литургии был полный храм моля-
щихся. Причащались не только младенцы, но и многие 
взрослые, подходили к Чаше целыми семьями. О. Анто-
ний в своем пастырском слове говорил о том, как важ-
но в семье дать детям понятие семейной иерархии и по-
слушания. Больше нигде ребята не смогут этому нау-
читься. Пройдя на трапезу, дети 
хоть и были голодны, но терпе-
ливо ждали, когда священник 
освободится и придет их благо-
словить. Питание всем понрави-
лось, говорили «шведский стол 
по-русски» и «вкусно, как в мо-
настыре».

После обеда зарядил дождь, 
многие из запланированных ме-
роприятий отменились, а неко-
торые — пришлось провести 
в помещении. Для этого за-
действовали просторные хол-
лы на всех трех этажах здания. 
Преподаватель музыки Татьяна 
Мальгина для самых маленьких, 
двух-трехлеток, организовала 
русские игры и хороводы. Ро-
дители провели различные ма-
стер-классы. Биолог Вера Ли-
пова хотела познакомить де-
тей с пробуждением природы, 
но подготовила на случай не-

погоды запасной вариант — мастер-класс по изготов-
лению кукол. Этим рукоделием и пришлось заняться. 
Другая мама — профессиональный спасатель, сотруд-
ник МЧС Юлия Филяева провела урок по выживанию 
в лесу. И дети, и взрослые с интересом узнали про съе-
добные растения и оказание первой медицинской по-
мощи, научились вязать узлы, делать из палок и вере-
вок носилки для транспортировки раненного. Викто-
рия Горбушкина учила детей валять изделия из шер-
сти, а Родион Горбушкин развернул игротеку (привез 
целый мешок настольных игр). Пели под гитару, выхо-
дили удить рыбу и играть в футбол под дождем.

В поездке приняли участие около десяти подрост-
ков, старшие дети в семьях, выпускники «Родничка» про-
шлых лет. Они помогали организовать малышей, прове-
ли для них на свежем воздухе игру — поиск сюрприза 
по запискам, к которой подключили даже охранников 
скита. Часть ребят укрылись от дождя в беседке, и одна 
из старших девочек, Настя Семенко, помогла препода-
вателю ИЗО Юлии Ереминой провести для них пленэр. 
И подростки, и взрослые проявили себя с лучшей сто-
роны, помогая и заботясь друг о друге.

К 16 часам воскресенья все разъехались. Выезд очень 
понравился, хотя формат отдыха, соединенного с цер-
ковной службой для многих был непривычен. Един-
ственно, участники поездки отмечают, что времени 
для общения им не хватило. Еще бы один денек… И, 
конечно, саровчане очень благодарны сестрам скита 
во главе со старшей монахиней Захарией за их добро-
ту и радушный прием.

Волонтеры центра «Радость 
моя!» 20 мая съездили в Тем-
никовский детский дом, где 
вместе с детьми посадили 12 
кедров, став участниками 
акции «Городская Эко-бомба». 
А еще волонтеры привезли по-
дарок 150 кг весом – электриче-
скую коляску для передвижения 
инвалидов.

Руководство детского дома положи-
тельно отозвалось на предложение во-
лонтеров сажать деревья. Была завезе-
на плодородная земля, дежурные воспи-
татели вместе со всеми сажали деревца. 
Сначала ребятам рассказали о том, ка-
кое значение для нашей планеты играют 
леса, как быстро они исчезают в послед-
ние годы, и как важно восполнять поте-
ри – самим сажать деревья.

Из детей на инициативу волонтеров 
лучше всего отозвались младшие. Ребята 
выбрали себе каждый по малышу-сажен-
цу (маленьким кедрам – всего три года) 
и с удовольствием помогали во всех опе-
рациях: смешивали плодородный грунт 
с хвойным опадом, резали защитную сет-
ку, бережно держали саженец во время 
посадки, заостряли и вбивали колышки. 
Вокруг каждого деревца было сделано 
защитное ограждение. Мальчишки были 
в восторге от возможности поработать 
топором и колуном. Главная польза ак-
ции в том, чтобы пробудить любовь к жи-
вому, побудить заботиться о деревцах. 
А еще это прекрасный повод для обще-
ния со старшими друзьями, перенимания 
практических навыков.

Вторым важным делом стало осво-
ение ребятами электрической коляски, 
на которой можно ездить по городу. Ее 

передал в дар детскому дому волонтер 
Евгений Фильцин, который ездил на ней 
почти три года. Сейчас у него появилась 
другая коляска, с крышей, а эту он решил 
подарить ребятам. У Евгения – ДЦП, дей-
ствуют только одна рука и одна нога, од-
нако он старается ходить с помощью па-
лочки. Это нелегко, а в холодное время 
года практически невозможно. Когда-то 
электроколяска была мечтой Евгения, 
и он многое сделал для ее воплощения 
в жизнь. Многие саровчане приняли тогда 
живое участие в этом проекте и поддер-
жали Женю – помогали собирать деньги, 
добиться разрешения на установку гара-
жа поблизости к дому, привезти коляску 
в город и т. д. Сегодня можно сказать, 
что появление первой электроколяски 
дало Евгению путевку в жизнь. Он смог 
самостоятельно передвигаться по горо-
ду, стал участвовать в общественных ме-
роприятиях, начал регулярно посещать 
храм. Затем стал чтецом в храме, а сей-
час его благословили работать в воскрес-
ной школе (Женя заканчивает Свято-Ти-
хоновский православный университет).

Евгений сам показал, как управлять 
электроколяской. Старшие ребята бы-
стро освоили принципы управления. Те-
перь дело за педагогическим коллекти-
вом – хорошо бы организовать процесс 
обучения вождению вместе с правилами 
дорожного движения. Чтобы эта коля-
ска стала не большой игрушкой, а насто-
ящим средством передвижения для че-

ловека с ограниченной мобильностью. 
Предстоит найти место для хранения ко-
ляски, организовать ее техобслужива-
ние. А мы очень надеемся, что освоение 
электроколяски принесет ребятам ре-
альную пользу.

Волонтеры благодарят Оксану Пика-
лову (воевода по Сарову в акции «Город-
ская ЭКО-бомба») – за то, что предложи-
ла и помогла принять участие в акции. 

Сажать деревья непросто, но очень ин-
тересно! Огромная благодарность тради-
ционному спонсору – Комбинату школь-
ного питания – за ароматные пироги, 
а также новым благодетелям – кафе «Ве-
ранда» – за вкуснейшие сладкие булоч-
ки для ребят. Угощение пришлось очень 
кстати за чаем из дровяных самоваров.

А. Виноградова, фото автора

Э к о - б о м б а  и  э л е к т р о к о л я с к а
в Темниковском детском доме
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В Саровской православной гимназии

Конец учебного 
года – начало 

летней практики
29 мая завершился учебный год в Саровской православ-
ной гимназии.

В последнюю неделю все учащи-
еся успешно сдали переводные эк-
замены: начальное звено — по пра-
вославным дисциплинам, шестой 
класс — по латыни, седьмой — 
по церковнославянскому, и вось-
мой — по древнегреческому языку. 
Первый и пятый класс в гимназии 
экзаменов не сдают. Учебный год 
по традиции завершился конкурсом 
защиты классных портфолио и бла-
готворительной ярмаркой.

Ярмарка прошла в субботу, 27 
мая, из-за дождливой погоды — 
прямо в здании гимназии. На яр-
марке были гости — воспитанники 
детского сада «Незабудка» и объе-
диненной воскресной школы г. Ар-
замаса, которые приехали в Саров 
на экскурсию. На ярмарке прода-
вали всевозможные поделки ре-
бят и их родителей, сладости и до-
машнюю выпечку, комнатные рас-
тения, рассаду и даже небольших 

домашних питомцев. Вырученные средства пойдут на приобретение 
необходимого оборудования для гимназии.

В связи с увеличением количества учащихся (сейчас их 181) кон-
курс защиты классных портфолио впервые разделили на два меропри-
ятия — для начального и среднего звена. Ученики младших классов 
выступали 27 мая, а 5-8 классов — 29 мая. Жюри, в которое входили 
директор Н. В. Суздальцева и духовник гимназии протоиерей Влади-
мир Кузнецов, наряду с выступлениями оценивали красочно оформ-
ленный отчет о жизни класса — т. н. «портфолио». Переходящие та-
релочки с изображением небесного покровителя гимназии, прп. Сера-
фима Саровского, достались 1 «А» и шестому классам. А приз зритель-
ских симпатий детское жюри присудило 4 «Б» и восьмому классам.

Между конкурсными выступлениями гимназистам вручали грамоты 
и похвальные листы. По итогам года в гимназии 13 отличников. Четве-
рых учеников администрация поощрила денежной премией за хоро-
шую учебу и активную общественную жизнь. Также некоторые гимна-
зисты получили ценные подарки за личные достижения.

В православной гимназии для учеников с пятого класса и старше 
ввели обязательную летнюю практику до середины июня. Ребята бу-
дут расписывать трапезную, ухаживать за клумбами, выполнять дру-
гую работу, а некоторые — посетят углубленные занятия по школь-
ным предметам.

Виртуальное паломничество М. Курякина

«Первые святыни пришли 
во Францию своими ногами»

Послушать о. Николая пришли не только за-
всегдатаи Клуба любителей православной кни-
ги, но его многочисленные знакомые, духов-
ные чада и даже подросшие крестники, ведь 
он два года не был в родном Сарове. Людям 
была интересна как тема встречи, так и лич-
ность о. Николая, которого в городе любят 
как человека жизнерадостного, общительного, 
пытливого ума и замечательного рассказчика. 
Сорок лет своей жизни он прожил во Франции 
и стал свидетелем исторического явления — 
открытия величайших святынь неразделенной 
Церкви и нынешнего массового православно-
го паломничества из России к этим святыням.

От о. Николая мы еще в 1997 году впервые 
узнали о св. мощах равноап. царицы Елены 
в центре Парижа и терновом венце Спасите-
ля в соборе Парижской Богоматери. Каждая 
встреча с о. Николаем — это узнавание о все 
новых и новых святынях. Он всегда с радо-
стью говорит об этом, свидетельствуя о дей-
ствии Промысла Божия в нашем мире. Теперь 
увлечение священника стало его церковным 
послушанием, он возглавляет Паломнический 
центр Корсунской епархии, организует поезд-
ки к святыням и возможность православного 
богослужения возле них.

Участники встречи узнали о таких святынях 
Франции, как: терновый венец Иисуса Христа 
и часть древа Креста Господня, глава матери 
Пресвятой Богородицы св. прав. Анны и  ли-
цевая часть честной главы Иоанна Предтечи, 
нешвенный хитон Христа в Аржантёе и часть 
ризы Богородицы в Шартре, мощи первого епи-
скопа Парижа — ученика апостола Павла свт. 
Дионисия Ареопагита, св. мощи мытаря Зак-
хея и евангельской кровоточивой, равноапо-
стольных Марии Магдалины и царицы Елены, 
прп. Антония Великого, мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии, палец свт. Ни-
колая Чудотворца и другие святыни. «Братья 
и сестры! Русь была крещена только в X веке, 
а Франция — в апостольские времена. Поэто-
му первые святыни пришли в нее своими нога-
ми», — отметил о. Николай. 

Обычный русский православный человек 
воспринимает Запад, как безбожную прогнив-
шую цивилизацию, породившую идеи обще-
ства потребления, феминизма, однополых 
браков, ювенальной юстиции и пр. Возника-
ет вопрос: «Почему же у них столько святынь? 
За что такая милость Божия?» «А, может быть, 
святыни не настоящие?» — теряется в догад-
ках слушатель.

Священник уверен, что святыни — самые 
настоящие. Он рассказал истории некоторых 
из них. Об этом можно писать серию истори-
ческих романов. Святыни отнимают по праву 
победителя, крадут и дарят, теряют и находят. 
Наконец, о них просто забывают — точно так 
же, как современные люди забывают о Боге. 
И вдруг святыни возвращаются. Они стано-
вятся известны, возле них начинают молить-
ся, и преображается все вокруг. О. Николай 
по своей мирской профессии — математик, 
так что с логикой у него все в порядке. Одна-
ко наряду с архивными документами, данными 

археологических и естественнонаучных иссле-
дований он использует такое понятие, как «ду-
ховные аргументы». Не все записано в лето-
писях, а духовные аргументы — они налицо.

Почему в маленьком Амьене возник огром-
ный и великолепный готический собор? Это 
можно объяснить только в том случае, если 
хранящаяся там часть главы Иоанна Предте-
чи — подлинная реликвия. Молясь перед ней, 
люди получали исцеление и разрешение сво-
их проблем. В знак благодарности потекли ру-
чейки пожертвований, которые слились в мощ-
ный поток, так и возник шедевр средневековой 
архитектуры. В Первую мировую войну возле 
Амьена состоялась битва на р. Сомме, в ходе 
которой потери обеих сторон были полтора 
миллиона человек, артиллерия уничтожила 
все вокруг, а собор не пострадал!

Что нам надо как «православным потреби-
телям»? Чтобы мощи действительно были мощ-
ными, замечает священник. Но духовные реа-
лии часто не замечают. о. Николай: «Об этом 
вы не прочитаете в путеводителе и не ус-
лышите на экскурсии. В Шартрском соборе 
вам расскажут только про витражи, а если 
вы спросите гида про ризу Божией Матери, 
он лишь досадливо отмахнется, хотя эта кра-
сота возникла благодаря наличию святыни в со-
боре. Точно так же и в Третьяковке — будут 
говорить про искусство, но не про чудотвор-
ную Владимирскую икону Божией Матери».

Слушатели узнали неизвестные страницы 
истории Франции, которая до XI века вообще 
была православной страной. До эпохи просве-
щения ее жители поклонялись святыням, шли 
к ним пешком, крестным ходом. Почему же 
мы об этом не знаем? Потому что русские нача-
ли общаться с французами в XIX веке, когда их 
элита уже перестала быть верующей. Мы сей-
час отмечаем столетие революции в России, 
а во Франции кровавая революция произо-
шла 200 лет назад. Тогда оскверняли и сжига-
ли святыни и, по словам о. Николая, Франция 
до сих пор от этого не оправилась.

О. Николай: «В советские времена в Дивее-
ве матушка Маргарита была хранительницей 
святынь и памяти о Дивеевском монастыре 
и прп. Серафиме. Она принимала людей, кото-
рые знали, куда приехали. Точно так же есть 
хранители святынь и во Франции. Русские па-
ломники своей горячей ревностью дают свя-
тыням новую жизнь. А их хранители стано-
вятся нашими союзниками и проводниками, все 
больше отделяясь от деградирующего обще-
ства. Первая волна русской эмиграции «не за-
метила» православных святынь Франции, это 
— Божий дар нынешнему поколению русских 
людей… Поймите, мы видим Францию в нее-
стественном свете, это результат 200-лет-
него безбожия. Но в последние 20 лет там по-
явился новый духовный ресурс, и в этом — яв-
ное действие Промысла Божия...»

В заключение своего рассказа о. Николай 
призвал саровчан приезжать во Францию. Не 
для того, чтобы увидеть Лувр, а чтобы полу-
чить духовное подкрепление у православных 
святынь.

18 мая в библиотеке им. 
В. Маяковского прошла 
встреча со священником 
Николаем Никишиным 
из Парижа, который 
рассказал о православ-
ных святынях Франции.
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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

Крестный ход в день 
Всех Святых

11 июня состоится традиционный крестный ход 
вокруг города в престольный праздник Всех Свя-
тых. Начало в 10.00 от храма Всех Святых.

Маршрут следования: Монастырская площадь 
– пр. Мира – Грузинская дорога – Ближняя пустын-
ка – Дальняя пустынка (молебен в часовне и отдых) 
– ул. Силкина – ул. Харитона (привал в лесу у га-
зовой станции) – ул. Зернова – ул. Семашко (оста-
новка у храма вмч. Пантелеимона)– ул. Березовая 
(остановка у храма св. прав. Иова Многострадаль-
ного) – ул. Березовая – ул. Московская – аэродром 
(отдых) – ул. Арзамасская – ул. Менделеева (мо-
лебен у строящегося храма в честь Царственных 
страстотерпцев) – ул. Садовая (трапеза) – ул. Ди-
митрова – храм Всех Святых (примерно в 18.00).

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша
Национальная 

организация витязей
Летний лагерь Н. О. В. в д. Об-

ход Ардатовского района пройдет 
с 10 по 24 июля. Желающие пое-
хать, звоните начальнику лагеря Ан-
желике Михайловне Саенко (тел.:  
+79200674401). Стоимость — 12 тыс. 
рублей.

Также в июле пройдут две ла-
герные смены Витязей в д. Сноведь 
под Выксой. Первая смена — со 2 
по 16 июля. Начальник лагеря — ру-
ководитель выксунской дружины 
Н. О. В. Светлана Валентиновна Мат-
чина (тел.: +79108882073). Стоимость 
11 тыс. руб. (по договоренности воз-
можны скидки).

Вторая смена в Сноведи — с 18 
по 30 июля. Начальник лагеря — 

ст. инструктор Сергей Юльевич Ши-
бер, нижегородская дружина Н. О. 
В. (тел.: 89202935905). Стоимость — 
9 тыс. рублей. 

Саровская дружина Н. О. В. им. 
св. прав. воина Феодора Ушакова 
к 200-летию преставления святого 
запускает образовательный просве-
тительский проект «Наследники свя-
того адмирала». Летом пройдет ряд 
мероприятий:
�� июнь — знакомство с жизнью 

Ф. Ф. Ушакова по книгам и фильмам 
«Адмирал Ушаков» и «Корабли штур-
муют бастионы»;
�� июнь — встреча с ветеранами 

ВМФ, посещение Музея военно-мор-
ской славы;

�� июнь-июль — занятия по началь-
ной туристической подготовке, ока-
занию первой медицинской помощи, 
правилам безопасности в водном по-
ходе, морским узлам;
�� июль — совместный сплав ниже-

городского и саровского отрядов 
Н. О. В. на надувных гребных судах 
по р. Лух от Свято-Успенского мона-
стыря — Флорищева пустынь до с. Пе-
рово;
�� август — торжественное завер-

шение проекта в Санаксарском мона-
стыре молебном у мощей св. прав. Во-
ина Феодора Ушакова и сплавом по р. 
Мокша от монастыря до д. Вещерка.

Проект осуществляется за счет 
гранта фонда «Соработничество», 
личных средств участников и благо-
творителей. Руководитель — Алек-
сей Владимирович Голубев (тел.: 
+79108935027). 

Дата День недели Часы приема
1 июня четверг 09.00 – 11.00
5 июня понедельник 09.00 – 11.00

09 июня пятница 15.00 – 17.00
12 июня понедельник 15.00 – 17.00
16 июня пятница 09.00 – 11.00
20 июня вторник 15.00 – 17.00
23 июня пятница 15.00 – 17.00
26 июня понедельник 15.00 – 17.00
30 июня пятница 09.00 – 11.00

Священник дежурит в церкви вмч. Пантелеимона. К нему могут обращаться пациенты и ме-
дработники, которым необходим духовный совет в трудной жизненной ситуации. Также священ-
ник отвечает на вопросы по телефону 8-902-301-44-10. Телефон работает строго в часы дежурств. 
По телефону храма вмч. Пантелеимона (50-8-50) можно вызвать священника для проведения ис-
поведи и причастия, пригласить его для беседы к больному.

График дежурств больничного священника

В Центре милосердия
Что сделано:
�� в с. Б.Череватово: пожилому инвали-

ду передали инвалидную коляску, нуждаю-
щейся одинокой женщине — мебель и до-
машнюю утварь; в многодетную семью — 
одежду и обувь на детей;
�� в с. Дивеево: для нуждающихся вывез-

ли пожертвованную саровчанами мебель 
и одежду, семье переселенцев с Украины 
оказали продуктовую и вещевую помощь; 
многодетной семье переселенцев с Укра-
ины выдали коляску для новорожденно-
го; другой многодетной семье оказана по-
мощь мебелью, детскими вещами, а также 
передан прибор для измерения давления.
�� в г. Сарове: при храмах регулярно ока-

зывали продуктовую и вещевую помощь 
нуждающимся; от благотворителя пере-
дана новая одежда для больной женщины 
в психиатрическую больницу, инвалидам 
— памперсы, трости, костыли, ходунки.

Актуальные просьбы:
�� маленький диван типа «Чебурашка» – 

малоимущей семье г. Сарова;
�� пылесос в семью с ребенком-инвали-

дом;
�� большой бак (бочка) для сбора воды 

– нуждающимся в с. Б. Череватово;
�� детский стульчик для кормления, лет-

нюю коляску для ребенка 3-х лет  – в нуж-
дающуюся семью г. Сарова;
��  тонометр для многодетной семьи;
�� одежду для новорожденных до года 

(для двух семей);
�� по-прежнему на двух мальчиков (6 

и 8 лет) из семьи беженцев нужны сезон-
ная одежда (рост 116 и 128 см) и обувь 
(разм. 32 и 36);
�� детская кроватка и постельные при-

надлежности; 
�� Ирине Романовой (монахине Ана-

стасии), которая много лет бессмен-

но руководила работой Центра мило-
сердия, нужны средства на дорогосто-
ящие лекарства и лечебное питание. 
Можно перечислять на карту Сбербан-
ка: 639002729025297018 Романова Ири-
на или передавать через Центр милосер-
дия. Тел. 3-14-52, 89049031452; Всем жерт-
вователям – огромная благодарность 
от м. Анастасии, она за всех молится.

Постоянно нужны:
�� сезонная обувь детская (особенно 

на мальчиков) и взрослая;
�� В храм Всех Святых порошок для мы-

тья полов «Mr. Proper» и др. бытовая хи-
мия, салфетки из микрофибры, стир по-
рошок автомат любой для цветного и бе-
лого белья (приносить с пометкой «для 
храма»);
�� исправная бытовая техника – для мно-

годетных семей в округе;
�� ковры, постельное белье, любая по-

суда и домашняя утварь;
�� продукты питания для нуждающихся 

– крупы, масло, консервы (принимают 
в храме Всех Святых);
�� сухая молочная смесь для детей;
�� тест-полоски Акку-чек «Актив»;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� памперсы взрослые (2 и 3 разм.);
�� для ухода за лежачими больными 

– урологические прокладки, впитываю-
щие пеленки и средства ухода от про-
лежней;
�� стиральный порошок-автомат 

(в т. ч. детский) для многодетных;
�� любая мебель в хорошем состо-

янии;
�� школьные портфели;
�� детские кроватки, стульчики 

для кормления, ванночки, пластмас-
совые горшки и другие предметы ухо-
да за детьми.

По всем вопросам обращайтесь 
к социальному работнику прихода хра-
ма Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452 или к руководителю во-
лонтерского центра Анне Куцык 77-0-
99, 89063534637.

Объявления
�� По благословению благочинного Саровского округа протоиерея 

Александра Долбунова идет запись прихожан, желающих поехать в Мо-
скву к мощам святителя и чудотворца Николая в Храм Христа Спаси-
теля. Группа поедет из Сарова в сопровождении священника. Запись 
ведется за свещными ящиками приходских храмов. Справки по тел. 
канцелярии прихода храма Всех Святых 6-03-03 с 9 до 16.00.
�� Желающие потрудиться во славу Божию приглашаются помочь 

в сельхозработах насельницам Знаменского скита Дивеевского мо-
настыря в с. Хрипуново Ардатовского района. В скиту есть 115 га сель-
хозугодий и скотный двор. Можно обращаться по тел.: 89306799377 
(послушница Вера) и 89306799300 (послушница Ирина).

Экспедиция «Истоки»
С 14 по 20 августа планируется эколого-краеведческая экспедиция 

«Истоки» по Темниковскому району республики Мордовия. Руководи-
тель — Людмила Владимировна Куликова (тел.: 89101469447). Стои-
мость автобуса и питания — до 2000 рублей. Маршрут: г. Темников – 
с. Старый Город (Хоринское лесничество) – д. Хорино – д. Алексеев-
ка — д. Горького — д. Лесное Ардашево — Санаксарский монастырь.

Особенностью этих ежегодных походов является сочетание туриз-
ма, православия и полевой исследовательской работы — сбор эколо-
го-краеведческого материала для школьных научных докладов.


