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В страну знаний и богопознания
Праздник

Вспоминается, как в 2009 году в храме Иоанна Предтечи со-
брался самый первый класс гимназии. А теперь, спустя пять лет, 
и храм, и актовый зал школы № 1, в которой расположена гим-
назия, были заполнены под завязку детишками с цветами и их 
родителями. В этом году впервые открыли не один, а два пер-
вых класса, также влились новые ребята и в другие классы. По-
этому в этом учебном году количество детей возросло более 
чем в полтора раза, с 56 до 92 человек. Летом всем гимнази-
стам сшили одинаковую форму. Казалось, что родителям  хло-
потно и накладно. Но когда дети собрались вместе, стало вид-
но, что это было правильное решение. Школьная форма реаль-
но работает на сплочение ребят в единую дружную команду.  

Родители новичков отмечали детали, отличающие православ-
ную гимназию от обычной школы. Иконы в классах над доской. 
В коридоре – «Православный уголок» с материалами о церков-
ных праздниках на сентябрь. Каждый штрих, каждая мелочь сде-
ланы с любовью. А праздник получился и вовсе – живой, задор-
ный и действительно веселый (без малейшей пошлости). Тот, 
кто впервые попадает на гимназические праздники, особен-
но ярко ощущает царящую здесь семейную атмосферу люб-
ви и сплоченности… 

А о главной особенности православной гимназии хорошо 
сказал в своей проповеди ее духовник, протоиерей Владимир 
Кузнецов, говоря, что дети не просто отправляются в «страну 
знаний», но и богопознания, которое приобретается только 
личным опытом. О. Владимир: «Сейчас наступила удивитель-
ная пора, когда мы, взрослые, и наше продолжение не только 
телесное, но и духовное – наши дети и внуки – идем навстречу 
Богу... Дай Бог, чтобы наши дети радовали нас не только оцен-
ками, но добрым отношением к родителям, наставникам и учи-
телям. Дай Бог, чтобы родители были добрыми помощниками 
своих детей, так же возрастая в духовной жизни. Чтобы рука 
об руку мы достигли нашей главной цели – Царствия Небесно-
го. Чтобы по молитвам Царицы Небесной и прп. Серафима Са-
ровского, имя которого носит православная гимназия, мы удо-
стоились вечной радости…»

Об этом же говорил во время праздника и протоиерей Алек-
сандр Сухоткин: «Никакие знания не сделают человека лучше, 
главное – чтобы дети росли нравственными и добрыми людь-
ми». Но и знания в православной гимназии стараются давать 
на высоком уровне. В этом году в педагогический коллектив 
влились новые учителя: Наталья Владимировна Сизова (мате-
матика), Алиса Александровна Романова (литература и замди-
ректора по научно-методической работе), Ольга Игоревна Са-
вельева (природоведение и ОБЖ, кл. рук. пятого класса), Люд-
мила Владимировна Куликова (история), Олеся Валерьевна Фи-
нюшина (ИЗО), иерей Даниил Гатин (латинский язык). Учителя 
школы №1 будут преподавать информатику, технологию и (ча-
стично) физкультуру. Первые классы ведут учителя: Татьяна 
Ивановна Гришина и Ольга Николаевна Козлова (замдиректо-
ра по учебно-воспитательной работе).

Директор гимназии Н. В. Суздальцева говорила о том,  что 30 
апреля 2014 года православная гимназия отпразднует свое пяти-
летие (в этот день митрополит Георгий подписал решение о ее 
создании). В прошлом году гимназия прошла государственную 
аккредитацию, а в этом году вместе с пятым классом откры-
лась новая ступень – основное общее образование. Наталия 
Влади славовна поблагодарила попечительский совет во главе 
с В.Д. Димитровым за отремонтированные классы и новую ме-
бель и директора школы №1 Т. И. Белову за сотрудничество. Та-
тьяна Ивановна присоединилась к добрым словам в адрес ад-
министрации города, которая сделала детям обеих школ по-
дарок к началу учебного года – отремонтированную спортив-
ную площадку. 

Глава администрации В. Димитров отметил большой вклад 
православной гимназии в то, «чтобы наш город и страна стали 
чуточку добрее и лучше». Валерий Дмитриевич дал первый зво-
нок вместе с дочкой – первоклассницей. 

Малыши читали стихи, старшие дети подготовили концерт 
русской песни, а родители – кукольный мини-спектакль про Машу 
и медведя. Первый урок как и во всех школах города был по-
священ принятой 20 лет назад Конституции Российской Феде-
рации. А после урока дети запускали шары возле школы. 

М. Курякина, фото – А. Виноградовой

Во всех школах города первый день учебного года начинается 
с торжественной линейки. А для учеников Саровской православ-
ной гимназии – с молебна в храме Иоанна Предтечи. Затем следует 
праздник в актовом зале школы и первый урок по классам. 
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День села в Аламасове
14 сентября в с. Аламасово состоится праздник, приуроченный ко Дню 

села и Новолетию. 
В программе молодежные мероприятия: спартакиада, турнир по ми-

ни-футболу с участием спортсменов из Сарова, мастер-классы, дискотека 
и праздничный салют. Для любителей более спокойного отдыха – высту-
пления фольклорных ансамблей, конкурсы и аттракционы, мастер-классы 
по рукоделию и оригами. 

Для проезда будут организованы бесплатные автобусы от автовокзала: 
в Сарове – в 13.30, 15 и 17 часов, в Дивеево и Вознесенском – в 13, 15 и 17 ча-
сов. Обратные маршруты из  Аламасова – в 21.30 и 23.30.

• В России •
15 сентября по благословению Священ-

ного Синода Русской Православной Церк-
ви установлена ежегодная дополнитель-
ная дата празднования памяти свв. благо-
верных князя Петра и княгини Февронии, 
Муромских чудотворцев, покровителей 
христианского брака. В этот день во всех 
храмах Нижегородской епархии пройдут 
праздничные молебны с особыми проше-
ниями на сугубой ектении и молитвой по-
кровителям христианской семьи. Жела-
ющие вступить в брак могут избрать эту 
дату для совершения таинства Венчания. 

• • •
13 сентября (на этот день выпадает 

профессиональный праздник программис-
тов) состоится первый в истории фести-
валь электронных звонарей. На нем по-
кажут свое искусство электронные зво-
нари из России и ближнего зарубежья. 
В программе фестиваля: экспресс-курсы 
электронного мастерства, обмен опытом 
и микросхемами. Будет выпущен памят-
ный DVD-диск с итогами фестиваля, пар-
титурами и обновлениями программно-
го обеспечения.

• • •
К 4 сентября на счет Синодального от-

дела по церковной благотворительности 
поступило  10 млн 666 тыс. 328 рублей. 
Средства будут направлены на нужды по-
страдавших от наводнения на Дальнем 
Востоке. А к 6 сентября из средств Мо-
сковской патриархии в помощь пострадав-
шим направлены дополнительные сред-
ства в размере 10 млн. рублей. Все цер-
ковные средства предназначаются для по-
страдавших от наводнения на территории 
Благовещенской, Биробиджанской, Хаба-
ровской и Амурской епархий. При распре-
делении помощи приоритетными катего-
риями станут многодетные семьи, одино-
кие люди, инвалиды, семьи с детьми-ин-
валидами, а также люди, по формальным 
причинам не получившие государствен-

ную компенсацию. Сейчас особенно нуж-
на помощь в Хабаровске, где наводнение 
достигнет своего пика к 11-15 сентября, 
и в Комсомольске-на-Амуре, где павод-
ковая ситуация резко ухудшилась и могут 
быть частично затоплены ТЭЦ, террито-
рия авиазавода, железная дорога. В зоне 
подтопления могут оказаться около 600 
многоэтажных домов, в которых прожи-
вает до 50 тысяч человек.

Актуальной становится задача органи-
зации духовно-психологической помощи 
пострадавшим, которые будут находиться 
в пунктах временного размещения. Еже-
дневно в епархии совершают молебны 
о избавлении от наводнения.

• • •
Корабль-церковь «Андрей Перво-

званный» завершил миссионерский рейд 
по районам Новосибирской области. С 15 
по 31 августа корабль-церковь прошел 
более 300 км, побывав в 45 населенных 
пунктах, расположенных в верховье реки 
Оби на территории Болотнинского, Мош-
ковского, Колыванского и Новосибирско-
го районов области. За время экспедиции 
за медицинскими консультациями и функ-
циональной диагностикой (УЗИ, ЭКГ) об-
ратились 4900 сельских жителей, из них 
543 ребенка. Соцработники доставили 
малообеспеченным жителям промыш-
ленные товары и продуктовые наборы 
на сумму более 106 тыс. рублей и вме-
сте с работниками пенсионного фонда 
проконсультировали 652 человека. Кро-
ме того, священники совершили около 3 
тыс. крещений, причастий, освящений, 
а также показали 22 фильма православ-
ной тематики. Общее количество граж-
дан, получивших консультации и услу-
ги в рамках благотворительного рейда 
корабля-церкви, превысило 8 тыс. чело-
век. Нынешний рейд корабля-церкви – 
17-й по счету, его организаторами явля-
ются Новосибирская епархия и прави-
тельство области

• В митрополии •
 13 по 15 сентября в Дивеево прой-

дет Турнир военно-спортивных клу-
бов Нижегородской области «Фор-
пост 2013», в организации которого 
задействовано Саровское благочи-
ние. Предполагатся порядка 60 участ-
ников, в том числе – из трех саров-
ских военно-патриотических клубов 
– «Разведчик», «Святогор» и «Муже-
ство». Юноши и девушки будут со-
ревноваться в прохождении полосы 
препятствий, выявлять лучшую раз-
ведгруппу, отвечать на вопросы вик-
торины, посвященной событиям Смут-
ного времени. Профессиональные ин-
структоры проведут мастер-классы 
по армейскому рукопашному бою, 
самбо, ориентированию в лесу, ока-
занию первой медицинской помощи, 
организации полевого лагеря.

• • •
8 сентября в Никольский собор 

Нижнего Новгорода после Божествен-
ной литургии прибудет ковчег с мо-
щами преподобных Киево-Печер-
ских святых. Святыня будет пребы-
вать в этом храме в течение двух не-
дель. Доступ к ней для молитвенного 
поклонения будет открыт до 19 часов.

• • •
В Дзержинске строится студенче-

ский храм св. мч. Татианы на террито-
рии Политехнического  университета. 

• • •
Проводится педагогический кон-

курс «Серафимовский учитель» в ре-
гионах Приволжского федерально-
го округа с 1 августа 2013 года по 1 
апреля 2014 года. На конкурс пред-
ставляются программы духовно-
нравственного просвещения, вклю-
чая планы уроков, лекций, занятий, 
классных часов, сценарии культур-
ных, спортивных и просветитель-
ских и др. мероприятий, а также 
– комплексные программы духов-
но-нравственного просвещения. 
Для победителей конкурса предус-
мотрены три вида наград – почетное 
звание «Серафимовский учитель», 
лауреат педагогической премии Бла-
готворительного фонда прп. Сера-
фима Саровского, поощрительная 
премия. Лучшие работы публику-
ются в сборниках образовательных 
программ. Подробности – на сайте 
Нижегородской митрополии. 

• В Сарове •
2 сентября в Ледовом дворце о. Вла-

димир Кузнецов совершил два молеб-
на прп. Серафиму Саровскому для хок-
кеистов перед началом игрового се-
зона. На один из них собрались спорт-
смены основного состава ХК «Саров» 
(ст. тренер – Николай Воеводин), эта 
команда играет в Высшей хоккейной 
лиге. А на другой – хоккеисты младшего 
возраста из дочерней команды – моло-
дежного клуба «Ракета», выступающие 
в Молодежной хоккейной лиге (ст. тре-
нер – Виталий Пурьев). 

Спортсмены почитают прп. Серафи-
ма как своего небесного покровителя. 
Они с интересом узнают житие Препо-
добного и посещают святые места Са-
рова, связанные с его именем. О. Влади-
мир еще раньше подарил всей команде 
большую икону батюшки Серафима и ма-
ленькие иконы – игрокам. Традиция про-
ведения молебнов в начале и по завер-
шении хоккейного сезона, и в целом – 
интерес к православию были заложены 
четыре года назад прежним тренером 
клуба – Михаилом Варнаковым, кото-
рый сейчас является главным тренером 
молодежной сборной России по хок-
кею. По словам священника, Михаил 
Павлович не теряет связи с Саровом, 
и по-прежнему прибегает к молитвен-
ной помощи прп. Серафима. Наша ледо-
вая дружина защищает честь Сарова, ко-
торый неразрывно связан с именем свя-
того. Желаем ХК «Саров» новых побед! 

• • •
1 сентября во всех православных хра-

мах  Сарова проводился сбор средств 
в помощь Хабаровскому краю, терпя-
щему бедствие от наводнения (постра-
давших почти 50 тыс. человек, подто-
плено 25 тыс. домов). После воскрес-
ной литургии священники зачитывали 
обращение Святейшего Патриарха Ки-
рилла с призывом откликнуться на беду 

наших собратьев, находящихся от нас 
за тысячи километров. Патриарх Кирилл 
назвал это бедствие проверкой на со-
лидарность нашего общества, «ощуща-
ем ли мы себя единым народом, гото-
вы ли откликнуться на беду, даже если 
она не у нас на пороге...»

• • •
1 сентября о. Владимир Кузнецов ос-

вятил небольшой колокол с гравиров-
кой и иконами Евангелистов, который 
был подарен храму св. Пантелеимона. 
Его подвесили внутри храма на левом 
клиросе и теперь будут обозначать ко-
локольным звоном важные моменты 
богослужения. Жертвователь – чело-
век, который решил таким образом вы-
разить свою благодарность Богу. Это – 
возрождение древней традиции и до-
брый пример для всех нас. 

• • •
1 сентября, перед началом учебного 

года, в городских храмах были совер-
шены молебны для учащихся. Они поль-
зуются большой популярностью у горо-
жан, на эти молебны приходят даже те 
школьники и студенты, которых можно 
увидеть в храме еще, пожалуй, только 
на Пасху. Священники напомнили де-
тям о том, что мы приобретаем знания 
не просто для собственного благополу-
чия, но чтобы принести пользу Родине 
и другим людям; о важности послушания 
родителям; о помощи молитвы в учебе 
на примере прп. Сергия Радонежского. 

• • •
28 августа состоялся прямой эфир 

на радио «Говорит Саров» с участием 
директора воскресной школы прихода 
храма Всех Святых иерея Александра 
Брюховца и завуча Альбины Николаев-
ны Яцковой. Они рассказали горожанам 
об истории создания воскресной школы, 

которая насчитывает уже 20 лет; о том, 
для чего она нужна; чему в ней учат; кто 
туда ходит и какие проблемы приходит-
ся решать педагогам. О. Александр по-
старался развеять типичные заблужде-
ния, связанные с православным обра-
зованием и четко пояснил, чем отлича-
ется преподавание в воскресной школе 
от уроков ОПК в общеобразовательной 
школе. В обычной школе детям в рам-
ках чисто светского курса рассказыва-
ют, во что верят православные христиа-
не и о роли православия в истории Оте-
чества. А ученикам воскресной школы 
помимо теоретических знаний приви-
вают вкус к молитве и участию в бого-
служении. 

• • •
21 августа протоиерей Владимир Куз-

нецов, помощник благочинного Саров-

ского округа по взаимодействию с воо-
руженными силами и правоохранитель-
ными учреждениями, провел плановую 
беседу с сотрудниками УВД. Он расска-
зал стражам порядка об Успенском посте 
и о ближайших церковных праздниках. 

• • •
9 августа в храме во имя св. вмч. 

и целителя Пантелеимона на Маслихе 
отметили престольный праздник, кото-
рый собрал большое количество при-
хожан. После Божественной литургии, 
которую совершил протоиерей Влади-
мир Кузнецов, верующие крестным хо-
дом обошли территорию больничного 
городка. Пациенты могли наблюдать 
из окон палат растянувшуюся на мно-
го метров торжественную процессию. 
А те, кто оказался на улице, с благого-
вением преклоняли колени.
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Социальное служение

В начале июля волонтеры центра 
«Радость моя!» организовали первый 
сбор средств в торговых центрах «Атом» 
и «Плаза» (затем повторили сбор в авгу-
сте). Сотрудники Управления соцзащи-
ты составляли списки благополучате-
лей, Центр милосердия при храме Всех 
Святых проводил закупку канцтоваров, 
в храмах принимали пожертвования. 
А в конце августа наступил приятный 
для всех участников процесса момент – 
вручение школьных подарков. На празд-
нике для учащихся 1-4 классов, на кото-
рый пришли, кончено же, и их младшие 
братья и сестры, Православное творче-
ское объединение «МiР» порадовало 
детей спектаклем «Золотая прялочка». 
Зал Молодежного центра на 200 с лиш-
ним мест был заполнен до отказа. По-
жалуй, впервые этот камерный, по за-
думке авторов, спектакль шел при та-
ком аншлаге. 

Шесть лет назад инициаторами ак-
ции «С миру – по листочку, школьнику 
– портфель!» (это ее полное название) 
стали руководитель Центра милосердия 
при храме Всех Святых Ирина Романо-
ва и члены ПТО «МiР» Роман Сванид-
зе и Ирина Семенчук. Акция родилась 
из желания помочь собрать в школу де-
тишек – выпускников социального дет-
ского сада, и в таком виде она просуще-
ствовала три года. Основные средства 
жертвовали прихожане православных 
храмов и крупные частные благотвори-
тели (предприниматели, руководители 
банков). А когда по предложению Де-
партамента по делам молодежи и спор-
та (который на протяжении многих лет 
поддерживает благотворительные ини-
циативы православного прихода) акция 
переросла в общегородскую, и в список 
детей были включены учащиеся всех 
возрастов из всех школ города, в сбо-
ре средств стали участвовать волонте-
ры. Они привлекли к благотворительно-
сти обычных горожан, приближая к ним 
саму возможность сделать доброе дело 
простым способом – опустив в ящик по-
сильную для себя сумму денег. Главное 
– не остаться равнодушным, не прой-
ти мимо, с доверием отнестись к при-
зыву помочь. Большое значение имело 
и то, что торговый центр «Плаза» ото-
звался на предложение организаторов 
и предоставил возможность для сбора 
средств на своей территории. За эти три 
года волонтеры не раз собирали сред-
ства (в том числе и на подарки детям-ин-

валидам к праздникам Рождества Хри-
стова и к Пасхе). А в этом году новый 
торговый центр «Атом» также поддер-
жал инициативу, и теперь сборы про-
ходят на двух площадках. Благодаря 
этому участниками благотворительных 
акций становится все большее число 
саровчан. Дело это сугубо доброволь-
ное и размер взносов – тоже: от мело-
чи, которая у кого-то без учета болтает-
ся в карманах, до пятитысячных купюр. 

Приятным моментом благотвори-
тельной акции «С миру по листочку» 
в этом году стала более активная инфор-
мационная поддержка, причем не толь-
ко газетами и радио, но и городским те-
левидением – ТК «Канал-16». Это очень 
действенно. Семьи, которые нуждают-
ся в помощи, узнавали о готовящемся 
для них подарке к школе из объявле-
ний и новостных репортажей. Еще два 
важных повода для радости – это укре-
пляющееся сотрудничество Центра ми-
лосердия со старыми партнерами и об-
ретение новых. Департамент по делам 
молодежи и спорта помогал координи-
ровать акцию, взял на себя часть орга-
низационных расходов, предоставил 
помещение для завершающего празд-
ника. Сотрудники учреждений соцзащи-
ты не только готовили списки благопо-
лучателей, но и уверенно чувствовали 
себя в роли волонтеров на выдаче по-
дарков. С большим желанием отклик-
нулись и приняли участие более десяти 
человек. Ко взрослым на этот раз при-
соединились старшеклассники из во-
лонтерского отряда «Вита» школы № 16 
во главе со своим классным руководите-
лем – Татьяной Юрьевной Степановой. 
Активность проявил Союз многодетных 
семей Сарова, председатель – Марина 
Александровна Колоскова (она же – ди-
ректор Центра помощи семье и детям 
«Теплый дом»). Именно за счет много-
детных в этом году так возросло коли-
чество детей, участвующих в акции. 

Конечно, возникали и сложности. 
Были неточности в адресах и телефо-
нах, не все дети школьного возраста 
в многодетных семьях были учтены. 
Влияло изменившееся в ту или другую 
сторону материальное положение се-
мей. Например, некоторые говорили: 
«Мы сейчас живем хорошо, детям все-
го хватает, можете нас не учитывать». 
А другие люди, наоборот, звонили сами 
и спрашивали разрешения получить под-
спорье к школе. Информацию уточня-

ли по ходу дела. Горожа-
не звонили и сообщали 
об оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации 
родственниках или знако-
мых, чьи дети должны пой-
ти в школу. Отказов нико-
му не было, в итоге сфор-
мировалась дополнитель-
ная ведомость. 

За два дня волонте-
ры вручили 385 подарков, 
из них – 43 портфеля пер-
воклассникам. Надо было 
видеть, с каким удоволь-
ствием ребятишки надева-
ли на спину симпатичные 
ранцы, рассматривали их 
содержимое. Старшекласс-
ники были более сдержан-
ны, но и в их глазах чита-
лась радость. Наборы канц-
товаров формировались 
с большой любовью, маль-
чикам и девочкам стара-
лись подобрать школьные 
принадлежности с подхо-
дящим для них оформле-
нием, не допуская агрес-
сивной или чересчур раз-
влекательной тематики, 
ведь учение – дело серьез-
ное! Каждый первокласс-
ник получил в этом году 
еще и подарок – красоч-
ную подставку под каран-
даши и ручки, а все без ис-
ключения – памятные магниты. Получил-
ся прекрасный праздник, посвященный 
Дню знаний и исполненный традицион-
ных для России ценностей. Многие ро-
дители обращались к организаторам ак-
ции со словами благодарности, не стес-
нялись сказать их и перед телекамерой. 

Идея возрождения в городском со-
обществе традиций благотворительно-
сти проходит красной нитью с самого 
момента рождения акции. Ее девиз: «Не 
всем по силам собрать детей в школу, 
но это по силам ВСЕМ ВМЕСТЕ! Пусть 
наши дети учатся жить в мире, где люди 
помогают друг другу!» Это объединяет 
и возвращает нам наши исконные цен-
ности: взаимопомощь, доверие, благо-
дарность и любовь к ближнему. Многие 
люди, внесшие свой вклад в акцию, мо-
жет быть, и не задумываются о христи-
анской основе этих понятий, участвуя 
в добром деле просто так, по зову серд-
ца, но это и есть самое главное. Под-
тверждаются слова раннехристианского 
богослова Тертуллиана о том, что чело-
веческая душа по своей природе – хри-
стианка. Человек стремится к добру, 
и это стремление возвышает его. Дела-
ет собственно Человеком. А мир, в ко-
тором люди по-братски помогают друг 
другу, становится лучше.

Стоит отметить, что на протяжении 
ряда лет многие горожане помимо про-
водимой к 1 сентября акции помогают 
канцтоварами «Теплому дому» и рас-
положенным в округе детским домам. 
А это значит, что объем помощи еще 
больше. Ее просто никто не считал.

Информация для семей, не успевших 
получить подарки: оставшиеся наборы 
будут выдаваться до 15 октября в «Те-
плом доме» по адресу ул. Куйбышева, 
8 (тел. 3-41-37 и 7-57-70). 

Анна Виноградова, фото автора

29 августа завершилась акция «С миру по листочку–2013». 
На этот раз ее вполне можно назвать благотворительным 
марафоном, так как она растянулась на два месяца, и объем 
оказанной помощи превысил все предыдущие годы. Сумма 
затраченных на покупку школьных принадлежностей 
средств составила около 180 тысяч рублей, еще горожане 
принесли канцтоваров примерно на 20 тысяч. Подарки 
получили свыше 500 детей (из более чем 300 семей). А это 
– целая школа!

Учимся помогать друг другу
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Р. Селюков: «Новый закон не внесет 
революцию в систему образования»

Ко Дню знаний

В конференции участвовали представители четырех 
департаментов администрации: общего и дошкольно-
го образования, а также курирующие дополнительное 
образование департамент культуры и искусства, де-
партамент по делам молодежи и спорта. Иерей Алек-
сандр Брюховец в приветственном слове к педагогам, 
призвал их к более тесному сотрудничеству с право-
славным приходом, поскольку мы живем в одном го-
роде, и задачи воспитания детей у нас общие… 

Выступали три основных докладчика. Глава адми-
нистрации Сарова Валерий Димитров рассказал о до-
стижениях в работе с детьми, укреплении матери-
ально-технической базы образовательных организа-
ций, их ремонте, о работе над доступностью детских 
садов, гарантиях по зарплате педагогам (он пообе-
щал, что она и в дальнейшем не упадет) и т. д. Мно-
гое из того, что прописано в законе «Об образовании», 
у нас уже есть. Происходит усиление вертикали управ-
ления системой образования, часть полномочий муни-
ципалитетов передается на областной уровень (рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников, учеб-
ных пособий, игр, игрушек). А за органами местного 
самоуправления закреплены: организация предостав-
ления дошкольного, общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам (за исклю-
чением финансового обеспечения основных обще-
образовательных программ в соответствии с ФГОС) 
и дополнительного образования детей; создание ус-
ловий для осуществления присмотра и ухода за деть-
ми, содержания детей в образовательных организа-
циях; содержание зданий и сооружений, обустрой-
ство прилегающих к ним территорий…

Вводится новый уровень образования – дошколь-
ное образование (бесплатное и общедоступное). 
Естественно, никаких оценок дошкольникам ставить 
не будут. Но при этом возрастут требования к пер-
соналу и материально-технической базе детских са-
дов. Появляется новая формулировка – «присмотр 
и уход за детьми». Именно за это и будет взимать-
ся плата с родителей. Причем, прописано, что она 
не может достигать 100 %, а не 20  %, как раньше. 
(прим. – С 1.01.2013 г. родительская плата в Сарове 
составляет 1400 рублей). Предполагаются льготы 
по оплате для малообеспеченных, но детали в за-
коне не прописаны, и это предстоит решить орга-
нам местного самоуправления. В. Димитров сооб-
щил, что по-прежнему будут освобождены от опла-
ты дети-инвалиды, сироты и больные туберкулезом. 

С 1 января 2014 года вводятся ФГОС для дошколь-
ного образования, а модернизация общеобразо-
вательных школ уже завершается. 

В своем докладе В. Димитров отметил, что про-
цесс модернизации школы Сарова прошли безболез-
ненно, родители и ученики почти не почувствовали 
каких-то изменений, хотя педагогами и была проде-
лана огромная работа. Он высказал пожелание, что-
бы предстоящая модернизация детских садов и школ 
искусств прошла таким же образом.

Появился термин «сетевое взаимодействие». Со-
гласно новому закону, возможно использовать ре-
сурсы нескольких организаций для освоения учени-
ком образовательной программы. Примером сете-
вого взаимодействия являются, например, занятия, 
которые проводят педагоги ДШИ на базе городских 
школ, приходя непосредственно к детям в класс. Это 
позволяет снизить нагрузку на детей, т. к. им не при-
ходится добираться в ДШИ. Сетевое взаимодействие 
будет развиваться. В завершение выступления глава 
администрации провел церемонию награждения луч-
ших педагогов… 

Замдиректора Института проблем образователь-
ной политики «Эврика», координатор конкурсных ме-
роприятий проекта «Школа Росатома»  Роман Селю-
ков рассказал предстоящих нововведениях, сразу 
успокоив собравшихся: «Новый закон не внесет ре-
волюцию в систему образования». Предстоит реор-
ганизация образовательных организаций, но «госу-
дарство гарантирует гражданам общедоступность 
и бесплатность дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образо-
вания и начального профессионального образования, 
а также на конкурсной основе бесплатность средне-
го профессионального, высшего профессионального 
и послевузовского профессионального образования 
в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях в пределах ФГОС… если образо-
вание данного уровня гражданин получает впервые 
(ст. 5. п. 3)». Также государство гарантирует педаго-
гам возможность повышения квалификации не реже 
раза в 3 года, ответственность за это лежит на руко-
водителях школ и детских садов. 

Впервые с 1990-х годов в центре внимания феде-
ральной власти оказалось дошкольное образование, 
которое в целом по стране пришло в упадок, низкие 
зарплаты были слабым стимулом. Кстати, сейчас впер-
вые зарплату педагогов общего образования привя-
жут к средней зарплате по региону, она будет зави-
сеть от экономической мощи страны. Эту социальную 
гарантию ждали 20 лет. Но пока все только на бума-
ге, к этому еще надо прийти. Заканчивается эра само-
стийности муниципалитетов в сфере оснащенности, 
финансирования и кадровой политики детских садов. 
Все нормы прописаны в проекте стандарта и теперь 
обсуждаются. Роман Селюков рассказал, что в но-
вом законе идея единообразия школьных программ 
подвергнута серьезной ревизии. Также он сообщил, 
что сейчас идет полемика о пересмотре стандартов 
старшей школы.

С удивлением узнала о том, что, оказывается, се-
годня образовательные претензии родителей не очень 
развиты. Они хотят, чтобы детям дали знания, уме-
ния и навыки не хуже, чем когда-то им, родителям. 

А они могут потребовать, например, научить ребенка 
применять полученные знания (не просто вызубрить 
определения по физике, но видеть физические явления 
вокруг себя). Подводя итоги, Р. Селюков назвал уже 
завершенными процессы: стандартизации образова-
ния, фиксации социальных гарантий педагогам и фи-
нансово-экономических механизмов в сфере образо-
вания, конкретизации прав граждан на получение об-
разования, возможность централизации управления 
и самостоятельность образовательной организации. 

Проректор Академии переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма Софья Максимова гово-
рила о том, что наконец-то специфические программы 
школ искусств отделили от прочих программ допол-
нительного образования (в кружках и секциях). Вво-
дится отраслевой взгляд на образование, чего рань-
ше не было, расширились полномочия Минкультуры. 
По мнению докладчика, те школы искусств, которые 
сумеют выполнить требования нового закона, серьез-
но повысят свой статус в обществе. Сами же програм-
мы в школах искусств будут также разделены на об-
щеразвивающие и предпрофессиональные. На первые 
– детей принимают без конкурса, исходя из возмож-
ностей школ, а на вторые – производится конкурсный 
отбор. Задача общеразвивающих программ – воспи-
тание «просвещенного любителя», у которого есть по-
требность ходить на выставки и концерты, чтобы уз-
навать новое о себе и мире. С. Максимова отметила 
высокий профессиональный уровень саровских школ 
искусств, которые с 1 сентября приступят к реализа-
ции новых программ. 

Помимо пленарной части педагогической конфе-
ренции состоялись секционные заседания. Сами пе-
дагоги, с которыми удалось пообщаться, еще плохо 
понимают, какие изменения произойдут в их работе. 
Поэтому к этой теме мы еще вернемся. 

Отвечает глава 
администрации

– Платными или бесплатными будут группы 
продленного дня? 

– Новый закон позволяет за содержание детей в об-
разовательной организации, а также осуществление 
присмотра и ухода в группах продленного дня уста-
навливать плату с родителей. На мой взгляд, такие 
группы должны быть платными, если эта услуга вос-
требована. Но это еще тема для дискуссии. У депар-
тамента образования до 1 января 2014 года есть пол-
года, чтобы выработать позицию по этому вопросу. 

– Что будет с лицеями и гимназиями? 
– Относительно статусных школ могу сказать, 

что они получают законное право проводить отбор 
детей на этапе основного и среднего общего обра-
зования. Их названия также будут сохранены. Воз-
можно, когда в Сарове будет построена инновацион-
ная школа, она выберет для себя новое имя. Главное, 
чтобы все это было отражено в Уставе. Закон позво-
ляет принимать детей сверх задания на оказание му-
ниципальных услуг на обучение на платной основе... 
Нужно найти ту золотую середину, при которой будут 
довольны дети и родители, но и педагоги будут пони-
мать, ради чего они трудятся. 

Материалы полосы подготовила 
М. Курякина, фото автора

27 августа в городском драмтеатре состоялось пленарное заседание IV 
Объединенной педагогической конференции, посвященной закону «Об 
образовании», вступающему в силу с 1 сентября. 

Награждение воспитателя школы 
№ 20 Нины Борисовны Мироновой, 
работающей с детьми более 50 лет.

Соработничество

Процесс становления 
курса ОРКСЭ

28 августа, перед началом учебного года, состо-
ялась встреча учителей школ города, преподаю-
щих курс «Основы религиозной культуры и свет-
ской этики».

Провела заседание председатель методобъедине-
ния – учитель начальных классов лицея № 3 О.Н. Ба-
рышникова. Данный предмет преподается в Сарове 
в четвертых классах второй год подряд. Его будут 
изучать 787 учеников (487 – основы светской этики, 
287 – основы православной культуры, 12 – основы ми-
ровых религиозных культур и 1 – основы буддийской 
культуры). По сравнению с прошлым годом доля вы-
бравших «Основы православной культуры» (ОПК) вы-
росла с 26 до 36 %. Однако сложно проследить какую-
то тенденцию, т. к. распределение по школам носит 
хаотический характер. 

Потребность в преподавателях – 30 человек, 
но реально их будет меньше, некоторые будут ве-
сти по два модуля курса. По идее, более естественна 
специализация учителей, но реалии таковы, что люди 

берутся за все. Среди учителей, влившихся в мето-
добъединение, много новых лиц. Некоторые педагоги 
сменили преподаваемый модуль, исходя из потребно-
стей этого года. Курс ОРКСЭ рассчитан для совмест-

ного изучения детей и родителей. Обу-
чение безотметочное. Возможно толь-
ко качественное поощрение ученика, 
однако учитель должен отслеживать 
текущую успеваемость по предмету. 

Православный приход храма Всех 
Святых и иерей Александр Брюховец, 
помощник благочинного, курирующий 
образовательное направление по Са-
рову, готовы оказать всяческое содей-
ствие учителям-первопроходцам, на-
чинающим осваивать новый для них 
предмет. В прошлом учебном году 
о. Александр неоднократно встречал-
ся с учителями, а приход закупил ди-
ски с методическими материалами 
для преподавателей ОПК. 

Будем надеяться, что в этом году 
мы уже увидим первые открытые уро-
ки. Следующее методобъединение за-
планировано в ноябре. 
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Проповедь

Под открытым Небом
В главный престольный праздник Саровской обители – день Успения Пре-

святой Богородицы – уже третий раз состоялось архиерейское богослужение 
под открытым небом на монастырской площади, которое  возглавил митро-
полит Нижегородский и Арзамасский Георгий. 

Владыке сослужили клирики Саровского благочиния и братия Саровского 
монастыря.  Прибыла игумения Дивеевского монастыря матушка Сергия с се-
страми и другие гости, любящие Саров. Богослужение проходило при большом 
стечении верующих, многие из которых причастились Святых Христовых Таин. 
С прекрасной проповедью выступил протоиерей Артемий Паршин из Нижнего 
Новгорода, который рассказал об истории праздника Успения Божией Матери 
и,  на примере этих событий, о христианском отношении к смерти. 

Наместник Саровского монастыря игумен Никон (Ивашков) поблагодарил ми-
трополита Георгия за совершенную им Божественную литургию на месте еще не су-
ществующего Успенского собора. Игумен Никон: «Вот уже третий год подряд 
мы здесь творим общую молитву, и наши труды не остаются безрезультатны-
ми. Сегодня уже принято решение о выделении земельного участка для воссозда-
ния на историческом месте того самого Успенского собора, который был украше-
нием не только нашей обители, но и всей Тамбовской (в то время) епархии. Имен-
но на этот собор – когда у Свято-Успенского монастыря не было возможности 
его достроить – матушка Александра давала денежные средства, и ее попечени-
ем строительство было завершено. Мы верим, что в ближайшее время воссозда-
дим этот прекрасный храм и будем совершать богослужение уже внутри него…»

Митрополит Георгий также обратился с архипастырским словом к жителям 
города, размышляя о роли Божией Матери в деле нашего спасения:  

– Мы на Небе имеем особого ходатая, покровителя и заступника – Царицу 
Небесную. Хотелось бы вспомнить один эпизод из истории нашего Отечества. 
В 1941 году немецко-фашистские захватчики вступили на нашу землю. Весь пра-
вославный мир содрогнулся, понимая, что с гибелью России погибнет все право-
славие. Один из святителей – митрополит Гор Ливанских Илия – удалился в пе-
щеру для особой молитвы, где он провел три дня. Трижды ему было дано виде-
ние, в котором Матерь Божия умоляла своего Сына помиловать Русскую зем-
лю. Сначала Господь отказывал Ей в этом, говоря, что русский народ недостоин 
жизни: «Я тысячу лет его пестовал, взращивал и охранял, а они веру в Меня от-
вергли, Моих пастырей убили и храмы разрушили». Но Божия Матерь в слезах 

коленопреклоненно продолжала взывать к милосердию Божию, говоря о том, 
что русский народ любит Бога и, хотя он как блудный сын удалился от Него, 
но обязательно возвратится, если Господь помилует его…

Если мы посмотрим на свои грехи, то увидим, что если бы не было стены 
ограждения – Матери Божией, на нас давно бы пролилась чаша гнева Господня. 
Поэтому мы просим Пресвятую Богородицу, чтобы Она нас и впредь не остав-
ляла своим Святым Покровом, утешала, благословляла и умоляла Своего Сына 
даровать нам благоволение и спасение...

Свято-Успенская Саровская пустынь является для Русской земли, нашего 
Отечества и народа – одной из святынь, тем ковчегом, той крепостью духа, 
где некогда совершалась особо сильная молитва. Сегодня мы идем по пути воз-
рождения и верим, что Покров Царицы Небесной украсит и эту обитель. Не 
только храмы, но прежде – братию монастыря, чтобы здесь вновь соверша-
лось монашеское молитвенное делание. Поэтому я желаю отцу наместнику 
с братией помощи Божией. Вас – малое стадо, но верное, и Господь покроет 
вас своей благодатью, а Царица Небесная будет неотступно пребывать в жиз-
ни этого монастыря. 

29 августа, в день попразднества Успения Пресвятой богородицы, митрополит Георгий 
в Преображенском соборе Дивеевского монастыря совершил утреню с чином погребения 

плащаницы божией Матери. По традиции, после богослужения его участники прошли 
крестным ходом по Святой Канавке, которую паломники украсили цветами.

Книжная полка

Словарь паронимов 
Седаковой

Продолжаем публикацию Церковно  славяно-русских 
паронимов (это – слова, близкие по звучанию, но раз-
личающиеся по смыслу)  из книги О. А. Седаковой «Сло-
варь трудных слов из богослужения». 
Начало в № № 43, 45, 47, 49, 52.

Играти, взыграти – 1) пры-
гать, плясать, радоваться, ли-
ковать;

избрание – те, кто избран;
избывати, избыти – 1) осво-

бодиться от чего-либо, изба-
виться; 2) избыточествовать, 
быть в изобилии; 3) дорожный 
посох; 4) палка, которой нака-
зывают;

изволити – 1) избрать, поже-
лать, свободно решить; 2) при-
нять;  

известный – 1) верный, несо-
мненный, надежный; 2) посто-
янный;  3) твердо уверенный;

извещение – 1) основание; 
2) подтверждение; 3) полно-
та, завершенность; 

изда'ти – 1) отдать; 2) истра-
тить; 

издыхание – вздох;
излияти – источить, снизой-

ти;
измена – 1) замена, цена, вы-

куп; 2) перемена;
изменение– 1) смена, преем-

ник; 2) цена, выкуп; 3) сделка;
изменити – 1) выменять, про-

менять; 2) обновить; 3) давать 
выкуп, искупать; 4) избавить; 
измениться; 6) сменить, пере-
менить;

изменитися  – 1) переменить-
ся, стать другим; 2) смениться; 
3) освободиться, избавиться;

износити, изнести – 1) выно-
сить, выставлять; 2) произво-
дить, проращивать; 

изобразити – образовать, 
сформировать; 

изречение – приговор, осуж-
дение;

изрядный – 1) чрезвычайный, 
необыкновенный, превосход-
ный; 2) избранный; 

исступление – 1) выход 
из себя, забытье, экстаз; 2) не-
истовство;

изумление – безумие;
изысканный – желанный, взы-

скуемый;
изъявити – 1) явить, показать; 

2) доказать; 
изящный – 1) превосходный, 

отличный; 2) чрезвычайный, 
необыкновенный;

искати  –  стараться, хотеть;
ископа'ти – глубоко пронзить;
искренний – ближний;
искусство – опытность, про-

веренность;
искус – проба;
искушати – 1) испытать; 2) 

расследовать, допрашивать; 
3) делать пробу; 4) соблазнять, 
искушать; 5) вкусить, испробо-
вать; раздражать;

исповедание – 1) прославле-
ние; 2) открытое признание, 
свидетельство;

исполнение – 1) полнота; 2) 
осуществление, исполнение; 
3) наполнение, то, что наполня-
ет; 4) совокупность, собрание;

исправление – 1) исполнение, 
правильное осуществление; 2) 
поправка, исправление; 

истление  – 1) разрушение, 
смерть; 2) растление;

истопление  – кораблекру-
шение;

истощити – 1) опустошить; 2) 
источить, вылить;

истязатель  –  исследователь;
исходище  – 1) источник; 2)

поток; 
исчадие – 1) потомство; 2) по-

рождение, произведение.
Подготовил И. Куцык

Продолжение следует

В селе Суворово
18 августа множество саровских прихожан побывали на празднике в селе Суворово, где отме-

чался день памяти святых мучениц Евдокии, Дарии, Дарии и Марии.
В этот день в 1919 году святых расстреляли красноармейцы. В 2001 году были обретены их свя-

тые мощи, которые покоятся в четырех раках в сельском храме Успения Пресвятой Богородицы. 
В день памяти пузинских святых (прим. – До 1965 г. село нызывалось Пуза) их раки были открыты 
для всех. Поклониться святым мученицам прибыли жители окрестных сел, паломники из Белгоро-
да и Кирова на больших автобусах. Автобус из Дивеева в Арзамас сделал крюк к храму с. Суворо-
во, где почти все пассажиры сошли. 

Божественную литургию совершил настоятель храма о. Александр Наумов. Затем состоял-
ся крестный ход вокруг храма. На праздник из д. Осиновка принесли большую икону Государыни 
Александры Федоровны – «святой великомученицы царицы Александры Новой». На вопрос, поче-
му ее назвали великомученицей, если она прославлена как страстотерпица, хранители иконы со-
общили, что это не имеет значения. Сама же икона прекрасного письма, обрамлена 16 житийными 
клеймами. Раздавали бумажные копии с нее и акафисты царице-великомученице Александре Но-
вой. В конце крестного хода эту икону высоко держали при входе в храм (как плащаницу Божией 
Матери в день Ее погребения), и все люди проходили под иконой. 

Еще одну новую икону увидела за свечным ящиком – прп. Давида Гареджийского, «которому 
молятся об исцелении женских немощей и болезней». Почитание этого грузинского  святого до-
шло и до Дивеевского района. 

После богослужения на церковном дворе состоялась поминальная трапеза по святой убиен-
ной Дунюшке с сестрами, которую по традиции устраивают жительницы села. Во время трапезы 
люди общались, рассказывая о новых случаях чудесных исцелений по молитвам пузинским святым. 

Материалы подготовила М. Курякина, фото сайта Нижегородской митрополии
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Путевые заметки

Арзамас православный и исторический

В поездку «Арзамас православный 
и исторический» на комфортабельном 
автобусе отправилось много православ-
ных прихожан, которые причастились 
в Арзамасском Воскресенском соборе 
и еще раз поклонились святыням это-
го города. Но были и люди нецерков-
ные, которым все в новинку. А уж в Му-
зее патриаршества еще не был никто… 

Экскурсия началась прямо в автобу-
се. Организатор поездки прихожанка 
Людмила Сидорова рассказывала о сель-
ских храмах, мелькавших в окне; о свя-
тынях Арзамаса; а также о том, как себя 
вести в храме, подавать записки – азы 
православия для начинающих.  

Арзамас – удивительный город! 
Он – как птица Феникс, возрождающа-
яся из пепла. Город славен церквями. 
Некогда на небольшом пятачке красо-
вались более 30 приходских храмов и 4 
монастыря, построенных усердием го-
рожан. «Много видел в Москве церк-
вей, а в Арзамасе кроме церквей ниче-
го не видел», – говорил князь Владимир 
Соллогуб. А Лев Толстой, бывший здесь 
проездом, описал особый «арзамасский 
ужас», который он испытал, услышав со-
борный благовест всех церквей. 

После периода государственного ате-
изма в городе прилично сохранились все-
го две церкви: летний Воскресенский со-
бор и относящаяся к этому приходу зим-
няя церковь во имя иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник». Казалось, 
все поругано и забыто. Но наступило бла-
гоприятное время, и вера арзамасцев 
прорвалась наружу. В наши дни там 12 
церквей. Их восстанавливают из руин, 
даже от одних фундаментов. Каждый 
храм опекают предприятия, чувствуется 
поддержка властей города. Некоторых 
это возмущает. Но я не слышала, чтобы 
кто-то возмущался тем, что предприятия 
и богатые люди опекают животных Мо-
сковского зоопарка. Неужели храмы, воз-
веденные и намоленные нашими предка-
ми, хуже зверушек? В Арзамасских хра-
мах всегда много верующих местных 
жителей и приезжих паломников. Эти 
святыни притягивают людей отовсюду. 

Единственный 
в России

Музей русского Патриаршества рас-
положен в здании бывшего городского 
магистрата. Это единственное в России 
сохранившееся здание типовой граж-
данской архитектуры XVIII века. Маги-
страт просуществовал более ста лет, 
до 1866 года. Там выдавали паспорта, 
производили рекрутские наборы, взима-

ли налоги, вели судопроизводство и т. д. 
Посетителям музея было интересно рас-
сматривать документы 200-летней дав-
ности, написанные каллиграфическим 
почерком, старинные монеты, предме-
ты интерьера, найденные при раскоп-
ках поливные изразцы, а также личные 
вещи патриархов. При магистрате была 
часовня, где чиновники перед Крестом 
и Евангелием приносили присягу.

В Музее нас встретил молодой экс-
курсовод Алексей, который преподно-
сил историю Церкви, связанную с исто-
рией страны, без привычных идеологи-
ческих штампов (этот хороший, а тот 
плохой). Просто сообщал факты, а вы-
воды – каждый мог сделать сам. 

Арзамасская земля – родина трех па-
триархов: Никона, жившего в XVII веке, 
Сергия (Страгородского) и нынешнего 
патриарха Кирилла, дед и отец которого 
родом из г. Лукоянова. Экскурсовод про-
вел саровчан по экспозиции, познакомив 
с биографиями этих патриархов, а также 
– других последних Предстоятелей Рус-
ской Православной Церкви. Они близки 
нам по времени, и на примере их жизни 
видно, как менялось отношение власти 
к Церкви. Целью этих патриархов было 
сохранить Церковь в условиях атеисти-
ческого государства. И им это удалось, 
низкий им за это поклон. 

Патриархи жили в сложное и проти-
воречивое время. И каждый нас чем-то 
удивил. Патриарх Никон ввел в обиход 
дорогие пышные облачения, но при этом 
на теле тайно носил вериги. У патриарха 
Сергия были выдающиеся способности 
к языкам. Английский он выучил на кора-
бле, на котором плыл в Японию для мис-
сионерского служения. И уже через два 
месяца после прибытия совершал бого-
служения на японском языке! Будущий 
патриарх Алексий I в блокадном Ленин-
граде не оставлял богослужения и сбор 
помощи на оборону страны и для обе-
здоленных… 

В экспозиции отражена тема воинству-
ющего безбожия в 1920-1930-е годы, ре-
прессий верующих, жизни Церкви в годы 
Великой Отечественной войны. Воссоздан 
кабинет Патриаршего местоблюстите-
ля митрополита Сергия, где он через не-
сколько часов после начала войны напе-
чатал послание к народу, благословляя 
на борьбу с захватчиками. Обстановка ка-
бинета скудная, так же как и личные вещи 
владыки. Среди них – отпечатанный на ма-
шинке текст акафиста прп. Иоанну Дама-
скину. Даже у Патриаршего местоблюсти-
теля не было нормально изданной лите-
ратуры, и он пользовался самиздатом. 

В 1943 году в Кремле произошла зна-
менитая встреча Сталина с тремя высши-

ми церковными иерархами: митрополи-
том Сергием (Страгородским), экзархом 
Украины митрополитом Николаем (Яру-
шевичем) и митрополитом Ленинград-
ским Алексием (Симанским). Вождь одо-
брил их патриотическую деятельность 
и проявил интерес к нуждам Церкви. 
«Ударными темпами» за три дня собра-
ли Архиейский собор, на котором избра-
ли Патриарха. Были сделаны некоторые 
послабления Церкви. Также был учреж-
ден Совет по делам РПЦ при Совете на-
родных комиссаров. Его возглавил чекист 
Карпов, который ранее руководил под-
разделением по борьбе с Церковью… 

Одной из первых просьб патриар-
ха Сергия после его избрания было – 
открыть для богослужений Арзамас-
ский кафедральный Воскресенский со-
бор. И в том же году храм был открыт. 
Жизнь патриарха Сергия неразрывно 
связана с Воскресенским собором, ко-
торый он очень любил. Здесь его кре-
стили, и в нем прошло его детство. В со-
боре в течение 32 лет служил старшим 
священником и благочинным Арзамас-
ского округа его дед, Иван Дмитриевич 
Страгородский. Патриарх Сергий рано, 
на первом году жизни, лишился мате-
ри, а с дедом они были духовно близки. 
Тот служил панихиды, а мальчик Ваня (в 
миру патриарха звали Иваном Никола-
евичем) ему прислуживал в алтаре… 
Из окна музея видно, как возле портика 

Воскресенского собора стоит зачехлен-
ный памятник патриарху Сергию, ожи-
дая момента своего освящения.

Прогулка по Арзамасу
Не раз доводилось встречать арза-

масцев, влюбленных в родной город, 
знающих его историю (от 1578 года) 
и умеющих интересно ее преподать. 
Они нам показывают пример того, 
как нужно любить свой город. И в этот 
раз после музея нас «подхватила» заме-
чательный экскурсовод – Т. И. Антонова. 
Это была уже третья встреча саровских 
прихожан с Тамарой Ивановной, и каж-
дый раз она показывала другие улочки 
и храмы, рассказывала новые сведения 
об Арзамасе, который и за несколько 
раз толком не узнаешь. Этот город не-
исчерпаем. Саровчане отправляются 
в дальние поездки, а у нас под боком 
есть такая жемчужина, которую мы не-
дооцениваем. В этом году Арзамас был 
включен в число 115 особо охраняемых 
старинных русских городов. 

В топонимике Арзамаса причудливо 
переплелись разные периоды истории. 
Древние храмы стоят на улицах с назва-
ниями советского времени, например, 
ул. «Комсомольский городок» рядом 
с Никольским монастырем. Там к это-
му привыкли. В Никольском монасты-
ре поток паломников идет поклонить-
ся трем обновляющимся иконам: свт. 
Николая, иконам Божией Матери «Из-
бавление от бед страждущих» и «До-
стойно есть» афонского письма, име-
нуемой «Изрубленная». На последней 
иконе у Божией Матери на лице – заруб-
ки от топора. Они заживают, и на лике 
Пречистой проявились глаза. У каждой 

из этих икон своя судьба, но они непо-
стижимым образом собрались вместе. 
Люди читают перед ними акафист, по-
мазываются маслом из лампадки. Ма-
тушка Валентина, встречающая палом-
ников, рассказывает о случаях исцеле-
ния и помощи в житейских бедах после 
молитвы перед этими образами. Саров-
чан покормили в трапезной Никольского 
монастыря. Также мы осмотрели верх-
ний храм в этом здании, в нем собрано 
много частиц святых мощей.

Мы проехали мимо памятника 
А.В. Ступину, создателю первой в Рос-
сии провинциальной школы живописи, 
и направились к храму Святого Духа, где 
Ступин был старостой, и сохранились 
выполненные им фрески. Прогулялись 
по старинным улочкам с домами,  укра-
шенными резными наличниками и даже 
– колоннами из цельных сосен. К сожа-
лению, домики выглядят очень ветхи-
ми. Будет жаль, если всю эту красоту 
владельцы обложат пластиком, как это 
происходит, например, в Гороховце.

Мы посетили древний храм Иоанна 
Богослова в красивейшей местности 
«Ивановка». По преданию, он был осно-
ван после третьего похода Иоанна Гроз-
ного на Казань. В 1941 году храм закры-
ли, а в 2003 – начали восстановливать. 
Он был освящен месяц назад – 14 авгу-
ста 2013 года. При храме есть община 
инвалидов по слуху, там совершаются 
богослужения с сурдопереводом. 

Богатый купец Заяшников копил 
на приданое дочерям. Но одна из них 
умерла, и он вложил накопления в стро-
ительство двух приходских храмов (лет-
него и зимнего) по проекту архитекто-
ра К. Тона (автора Храма Христа Спаси-
теля). Храм Смоленской иконы Божией 
Матери восстанавливают, а храм Рожде-
ства Христова уже завершен. Теперь там 
подворье Дивеевского монастыря. Это – 
один из лучших образцов современного 
храмового искусства. И внутри красота 
неописуемая. Фарфоровый пятиярусный 
иконостас уходит ввысь под сводчатый 
купол, где икона Господа Вседержите-
ля видна из каждой точки храма. Мра-
морный пол с подогревом. Поверхность 
стен полностью расписана в светлых то-
нах. Саровчане с интересом разглядыва-
ли современную роспись, особенно сю-
жет Страшного суда, где некоторые исто-
рические деятели вполне узнаваемы. 

В завершение поездки нас ждали два 
храма в с. Выездное. В церковь прп. Сер-
гия Радонежского, где разместился скит 
Дивеевского монастыря, мы не попали. 
А Смоленский храм с шатровой коло-
кольней рассмотрели хорошо, нам даже 
открыли примыкающий к нему зимний 
храм. Там все настоящее, намоленное, 
сработанное на века. Тяжелые врата, 
огромные печи, деревянные полы, по-
лустертые фрески, много редких икон. 
Неизгладимое впечатление производят 
старинные иконы в парчовых и бархат-
ных ризах с золотным шитьем – возрож-
даемое церковное искусство, которым 
в совершенстве владели мастерицы ныне 
не существующей Алексеевской обители. 

К концу путешествия от избытка впе-
чатлений в голове все перемешалось. 
Значит, надо поехать в Арзамас еще, 
и не один раз. 

М. Курякина, фото автора

8 сентября исполняется 70 лет с того дня, когда 
на Архиерейском соборе 1943 года уроженец Арзамаса 
митрополит Сергий (Страгородский) был избран 
Патриархом Московским и всея Руси. 1 августа, в день 
празднования 110-летия канонизации прп. Серафима 
Саровского, на Соборной площади Арзамаса открылся 
Музей русского Патриаршества. Недавно там побывала 
большая группа саровчан. 
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Родился Ваня 28 июня 1966 года 
на праздник Всех Святых, в земле Рос-
сийской просиявших. Семья его жила 
в рабочем поселке Сатис Дивеевского 
района Горьковской (ныне Нижегород-
ской) области. Отец Николай Никифоро-
вич работал ветеринаром, мама Мария 
Васильевна – дояркой. Родители Ванеч-
ки были родом из Мордовии. Они вырос-
ли в селах Темниковского района, в не-
скольких километрах от Санаксарского 
монастыря. Ко времени рождения Вани 
в семье Егоровых было две дочери, На-
дежда и Вера, и сын Василий.

Ванечка рос всеобщим любимцем. 
Родился он умным и здоровым маль-
чиком. Сестра Вера вспоминает: «Ваня 
рано начал ходить, говорить. Был развит 
не по годам, с отличной памятью, любоз-
нательный, рассудительный. Он из тех, 
про кого обычно говорят, что такие ум-
ные дети долго не живут». Старшие се-
стры и брат по очереди водили его в дет-
ский сад. По воспоминаниям Василия, «в 
распоряжении отца была лошадь. Ког-
да он ехал на ней вдоль изгороди дет-
ского садика, где находился Ваня, слу-
чалось такое: увидит мальчик отца, пе-
ремахнет через забор – и к нему. Отец 
посадит его рядом, даст вожжи. Ваня 
правит – счастливый!»

Неожиданно жизнь Вани резко изме-
нилась. В шесть лет он простыл, попал 
в больницу. Неудачно взяли пункцию 
– слег, наступила быстрая потеря зре-
ния. В семь лет Ванечка оказался прико-
ванным к постели – согнулись обе ноги. 
Теперь за ребенком требовался посто-
янный уход. Лет в десять он потерял 
зрение полностью. Лечение было без-
успешным. Дома Ваню вначале поме-
стили на диванчике за печкой, он ска-
зал: «Что вы меня, как в яму, положи-
ли – не хочу!» Перенесли к окну, здесь 
ему стало лучше – так у окна и лежал.

Ваня подрастал, болезнь усилива-
лась. Постепенно ручки почти переста-
ли действовать, а ножки были как бы вы-
вернуты – не двигались, не разгибались, 
сильно болела голова. С трудом вери-
лось, что этот ребенок родился здоро-
вым и подвижным. Ванина двоюродная 
сестра Тая вспоминает: «Кормили его 
с ложки – Ваня плохо владел руками. 
Худенький, сам сидеть не мог. Одежду 
на Ваню толком надеть было нельзя – 
весь скручен-перекручен. Боли терпел, 
не жаловался. Когда вынимали из-под 
него пеленки, морщился от боли: «Ой, 
ой!» Надо одеваться – трудно, больно, 
крик… Пролежней у него не было».

Старшие сестры и брат после шко-
лы уезжали учиться дальше, получали 
образование, работу в разных горо-
дах, заводили свои семьи. Ване не при-
шлось учиться даже в начальной школе, 
не умел он ни читать, ни писать. Любоз-
нательность и интерес к жизни помога-
ли получить какие-то знания, а благода-
ря общительности удалось сохранить 
дружбу со сверстниками. Когда Тая, Ва-
нина ровесница, приходила из школы, 
просил: «Почитай!» И она читала ему 
все – сказки, учебники. Слушал всегда 
охотно, с интересом.

Мальчишеская жизнь для Ванечки 
не замерла окончательно. С радостью 
встречал друзей, двоюродных братьев. 
Любил держать за руку. Ребята прино-
сили ослепшему Ване гильзы со стрель-
бища – это было ему радостью. Просил 
ровесника: «Ты мне патроны принеси!» 
Принесут – трогает руками, ощупыва-
ет… К этому времени в постели он уже 
не мог поворачиваться. Иногда прибегут 
дети гурьбой, встанут молчком около 
Ванечки. Он весело скажет: «Что молчи-
те? Думаете, не узнал?» Различал по ша-

гам, многих с порога называл по имени. 
Радовался: «Саша приехал! Вера!» Обо-
няние, слух, осязание – все чувства обо-
стрились у ослепшего отрока.

Недалеко, на соседней улице, жила 
его бабушка Александра Антоновна. Ва-
нин дядя сделал специально для него 
удобную тележку, и мальчика частень-
ко на ней привозили к бабушке. Обле-
пит детвора тележку и катит Ваню на со-
седнюю улицу. Ребята – в основном Ва-
нины двоюродные братья и сестры – ве-
зут его дружно. Недалеко от дома Ваня 
говорит:

— Баба блины пекла. Пшеничные!
— Пекла. А ты откуда знаешь? – спра-

шивает сестра.
— Я уж чую! – отвечает Ваня, втяги-

вая носом воздух.
Под березой во дворе у бабушки 

для него приготовили местечко: сдела-
ли навес, поставили кровать, постели-
ли перину. И в бабушкином доме у Вани 
была своя кровать. Это второе место 
обитания Ванечки, где его принимали 
надежные и любящие руки.

Внешняя сторона жизни отрока была 
полностью обнажена и унижена в сво-
ей беспомощности. Другая же, внутрен-
няя, оставалась глубоко сокровенной.

Поселок Сатис, где Ванечка родился 
и прожил свою недолгую жизнь, распо-
ложен в семнадцати километрах от села 
Дивеева и шести километрах от города 
Сарова. Его название произошло от реки 
Сатис. В самом поселке раньше нахо-
дился Дивеевский скит, где держали 
крупный рогатый скот, лошадей, пчель-
ник. После разорения обители и скитов 
в окрестных селах, в том числе в Сати-
се, обосновалось немало монашеству-
ющих – поближе к батюшке Серафиму. 
Маленькие их лампадки ярко светили 
в наступивших сумерках. Многих веру-
ющих затягивало в колесо репрессий. 
По окончании срока они возвращались, 
селились чаще в ветхих избах за поко-
сившимися заборами, снова попадали 
в немилость – без денег, документов, 
каких-либо прав… К 1970-м годам ис-
поведников веры и их единомышлен-
ников становилось все меньше. Нить 
православных традиций угрожала пре-
вратиться в тонкую паутинку. Раздвоен-
ность жизни, ставшая обычной, не мог-
ла продолжаться бесконечно: молодых, 
юных, открыто исповедующих право-

славие, было мало. То высокое, небес-
ное, что составляло идеалы Святой Руси, 
казалось, догорает вместе с угольками 
русских печек в старых прохудившихся 
избах. Догорит – и развеется, догорит 
– и забудется…

Действующего храма в Сатисе 
не было. Один из домов, где собира-
лись на общую молитву, принадлежал 
Ваниной бабушке Александре. Ее отец, 
Ванин прадед Антон, служил псаломщи-
ком в храме родного села в Мордовии 
до самого его закрытия. Бабушка Алек-
сандра хорошо знала церковный устав – 
клиросное чтение и пение было ее при-
званием. С бабушкой жила другая ве-
рующая женщина, Параскева, вместе 
с которой они переселились из Мордо-
вии, – называли ее Акай (это подчерки-
вало уважительное отношение к ней). 
Ванина родственница Тая вспоминает: 
«Акай была не как все: молчала посто-
янно, молилась. В свое время случилось 
так, что ей негде было жить. Никто ее 
не брал, а у бабушки Александры она 
нашла приют. Так и провели они вместе 
все оставшиеся годы. Ваня время от вре-
мени жил с этими двумя молитвенница-

ми. Обстановка у бабушки 
была очень простая, скром-
ная: иконы, печь, стол, же-
лезные кровати. У других 
уже появлялись какие-то но-
вые вещи, изменения, а у ба-
бушки – нет».

В доме бабушки Ваня 
стал сопричастником жиз-
ни, основанной на глубокой 
вере. Бабушка Александра 
была наставницей Ванечки 
в православии, смогла при-
вить внуку любовь к молит-
ве. В доме соблюдались по-
сты, почитались церковные 
праздники. От рождения 
наделенный хорошей па-
мятью, Ваня много молитв 
знал наизусть. Особенно ча-
сто обращался к Господу, 
Божией Матери, преподоб-
ному Серафиму. Тая вспоми-
нает: «В доме бабушки ча-
сто молились – и Ваня мо-
лился с бабушкой. Крестил-
ся, теребил свой нагрудный 
крестик – любил за него дер-
жаться рукой. Бабушка де-
лала заказы – отсылала по-

миновения: Ванечку и всех родствен-
ников поминали и в Троице-Сергиевой, 
и в Александро-Невской Лаврах, других 
храмах и монастырях. И в дом родите-
лей, и в дом бабушки приходили свя-
щенники. Ваня часто исповедовался, 
причащался, соборовался. У его постели 
можно было увидеть инока, схимника».

Физические боли Ваня переносил му-
жественно, с поразительным незлобием. 
Он никогда не роптал, никого не винил 
в своих страданиях и не высказывал та-
ких мыслей, которые могли бы огорчить 
или опечалить родных и близких. Никто 
не видел Ваню гневающимся, раздра-
женным или унылым. Напротив: спокой-
ный тон и радость говорили о его вну-
треннем мире, покое. Соседи любили 
его – добрый, приветливый со всеми. 
Пожилые бабушки были его подружка-
ми, он разговаривал с ними запросто. 
Мог попросить: «Кать! Свари кашу! Теть 
Дуня! Принеси блинов!» Сойдутся – пош-
ли шутки и присказки, стишки любил со-
чинять. Долго не отпускал от себя: «По-
сиди со мной, не уходи!»

Ваня тянулся к людям, и они ему от-
вечали большим расположением, лю-
били, жалели. Со временем у Ваниного 
изголовья повесили колокол. Это был 
малый церковный колокол диаметром 

сантиметров двадцать, который в свое 
время нес службу под сводом колоколь-
ни. Дергая за веревочку, Ваня звонил, 
когда радовался встрече. Верующие 
женщины говорили: «Ну-ка, Ванечка, 
«Достойную»!» – и мальчик с радостью 
начинал славить Пресвятую Богороди-
цу. Вызванивал в такт: «Достойно есть 
яко воистину…»

Все, кто навещал Ванечку, единодуш-
но вспоминают, что никогда не видели 
его слез, не слышали его жалоб. Несмо-
тря на усиливающиеся боли, терпел ско-
ванность тела, полную слепоту. Болезнь 
не угнетала его – Ваня был бодр, не па-
дал духом. Никогда не плакать, не рас-
страивать никого своими недугами было 
правилом его жизни. Одна из женщин, 
приезжавших к нему из Сарова, Мария, 
рассказывая о Ванечке, прослезилась: 
«Ванечка был светлый, как ангел. Ря-
дом с ним становилось легче, на душе 
теплело. Ухаживать за ним нисколько 
не тяготило». Радость – вот что встреча-
ли его посетители! Пребывавшие в уны-
нии, скорби рядом с Ваней чувствовали 
себя иначе: его страдания превосходи-
ли их собственные, он являл собою при-
мер терпения.

Ваня хорошо ориентировался по слу-
ху и обонянию, называл по имени прихо-
дящих к нему знакомых и близких. Мно-
го помнят таких случаев: человек толь-
ко к дому подходит, а Ваня уже звонит 
в свой колокольчик – знает, кто идет. Че-
ловек на порог, а Ваня лежит в кровати 
и весело называет по имени: «А вот тетя 
Ира пришла!» Каким-то образом сле-
пой Ваня мог что-то видеть и удивлять 
своим знанием. Безошибочно опреде-
лял, кто пришел без креста. Ребятиш-
кам говорил: «Эй вы, нехристи! Что вы 
крест не носите! Вот возьмите у меня, 
наденьте!» Ване привозили крестики, 
иконки, свечи. Часто посещавшая Ва-
нечку Анна однажды застала его в оди-
ночестве. Как всегда, он лежал на ди-
ванчике, и ей невольно подумалось, где 
же его мама, почему она занимается 
своими делами, а Ваня совсем один… 
И тут же раздался строгий голос Вани: 
«Ты о моей маме так не думай! Она хо-
рошая!»

Со временем становилось очевид-
ным, что рассуждения Вани не по воз-
расту зрелые. Практически не имеющий 
своего личного жизненного опыта, даже 
не переступивший порога школы маль-
чик мог дать глубокий и мудрый совет 
старшим. Бывало так: шли к Ванечке с се-
рьезным вопросом, и он поражал нео-
жиданно простым и точным ответом. 
Приезжали больные – уезжали здоро-
вые. Входили подавленные заботами – 
уходили легко, как на крыльях летели. 
Забегали на минуту – становились дру-
зьями навсегда, тянуло к Ванечке еще 
и еще. Сочувствуя его страданиям, за-
бывали собственные тяготы.

Валентина Сидорова, фото 
из архива автора

Продолжение следует

На любительской фотографии мальчик-подросток с тон-
кими чертами лица. Он лежит на диване, к которому 
привязана веревочка с колокольчиком. Это отрок Иоанн, 
Ванечка – Егоров Иван Николаевич, c детства прикован-
ный к постели и ослепший. С поразительным терпением 
он прожил свою недолгую жизнь, которая стала уроком 
и откровением для многих. 

Ныне радуюсь в страданиях моих… (Кол. 1, 24)

Ванечка

Сбор средств 
на новый храм

Продолжается сбор средств на стро-
ительство в Сарове храма в честь святых 
Царственных страстотерпцев. Пожертво-
вание можно сделать на счет прихода хра-
ма Всех Святых.

Банковские реквизиты:
Местная религиозная организация 
«Православный приход храма Всех Свя-
тых г. Сарова Нижегородской области» 
В графе «назначение платежа» следу-
ет указать: «На строительство храма 
святых Царственных страстотерпцев»
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
ИНН 5254013813
р/счет 40703810900001381025
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегород-
ской области
БИК 042204721
Кор/счет 30101810200000000721

Память сердца
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Вопрос-ответ

 

– Для чего вырублены деревья 
на склонах монастырского хол-
ма? Ведь без них почва вымывает-
ся дождями. Образуются провалы. 
И еще вопрос - какие работы ведут-
ся на колокольне? 

В Управлении капитального строи-
тельства администрации г. Сарова нам 
рассказали о работах, которые ведет го-
род по восстановлению монастырского 
комплекса, являющегося историко-ар-
хитектурным памяфтником федераль-
ного значения.

Принята программа благоустройства 
склонов монастырского холма, которая 
предусматривает очистку от старых то-

полей, переросших свой срок. Они мог-
ли бы при сильных порывах ветра упасть 
и повредить здания монастырского ком-
плекса (что и было при недавнем ура-
гане). Стоит задача – привести откосы 
в первоначальный исторический вид, от-
крыв фасады зданий монастыря. В этом 
году запланирована валка и корчевка де-
ревьев. В следующем году будет произ-
водиться выравнивание склонов, укре-
пление их геосеткой и посев газонных 
трав (как это сделано на склонах Свя-
той канавки в Дивеевском монастыре 
или на откосах Нижегородского крем-
ля, вид которого очень облагородил-
ся). Также в следующем году заплани-

рована очистка парка, прилегающего 
к северному склону, чтобы открылся 
вид на р. Сатис. Эти работы будут осу-
ществлены от храма Иоанна Предтечи 
до угловой северо-западной (т. н. Про-
сфорной) башни.

В 2011 году на храмы прпп. Зосимы 
и Савватия и прп. Серафима Саровского 
были установлены маркеры – металли-
ческие стержни для контроля подвижек 
этих зданий, расположенных на доломи-
товой горе. Действует программа мони-
торинга состояния зданий и движения 
почвы под ними. Отклонения положения 
маркеров фиксируются через спутник. 
В 2012-2013 гг. подвижек не наблюда-
лось (за исключением сезонных колеба-
ний), каких-то опасных тенденций разру-
шения нет. На северном и южном скло-
нах также будут установлены отмостки 
– примыкающие к храмам асфальтовые 
дорожки, которые не позволят дожде-
вой воде попадать под здания и подмы-
вать фундаменты. 

Конечно, время от времени на скло-
нах образуются небольшие провалы, 
связанные с проседанием и вымыванием 
грунта. В будущем планируется устрой-
ство системы водоотведения, ливневых 
стоков и колодцев. Это произойдет по-
сле завершения основных строительных 
работ на территории монастыря. В дека-
бре было получено разрешение на зем-
леотвод под строительство Успенского 
собора. Проект уже есть, он проходит 
экспертизу в Минкультуры Нижегород-
ской области… 

Теперь о колокольне Саровского мо-
настыря. Это здание десятилетия экс-
плуатировалось как телевышка, поэто-
му после строительства новой вышки 
было необходимо восстановить облик 
этого памятника, находящегося под ох-
раной государства (прим ред. – Наша 
колокольня высотой 81 м находится 
на 17-м месте в списке 20-ти самых вы-
соких православных колоколен). Фирма 
ООО «Зодчий», выигравшая конкурс, бу-
дет проводить работы по капитальному 
ремонту здания колокольни, в него во-
йдет: ремонт кровли, фасада, внутрен-
них помещений первого и второго звон-
ного яруса, монастырской библиотеки 
и храма свт. Николая Чудотворца с ча-
стичным восстановлением инженерных 
сетей. Эти мероприятия позволят сохра-
нить памятник на долгие годы. 

– Хотела в церкви сделать по-
жертвование на строительство 
храма свв. Царственных страсто-
терпцев, а меня, старого челове-
ка, послали в банк. Когда в храмах 
будут установлены ящики для сбо-
ра средств? 

– Настоятель приходов храма Всех 
Святых и храма св. Пантелеимона про-
тоиерей Александр Долбунов заверил, 
что ящики поставят в самое ближайшее 
время. 

Подготовила М. Курякина

Набор на православные курсы 

22 сентября начинают работу Право-
славные курсы для взрослых, куда при-
глашают всех желающих:

– узнать основы православного ве-
роучения;

– изучать Священное Писание (Вет-
хого и Нового Заветов);

– понять смысл и значение Церков-
ных Таинств; 

– познакомиться с основами право-
славного богослужения и многим дру-
гим.

Преподают на курсах священнослу-
жители и миряне с высшим богослов-
ским образованием. Занятия проходят 
каждое воскресенье в 18 часов в здании 
Церковной лавки, 2 этаж налево. 

Набор в приходскую воскресную школу

Воскресная школа прихода храма 
Всех Святых начинает прием учащих-
ся на 2013-2014 учебный год. 

В подготовительную группу прини-
маются дети 6-7 лет, в первый класс – 
с 8 лет и старше. 

В воскресной школе изучают Закон 
Божий, Ветхий и Новый Заветы, зани-
маются пением (в т. ч. клиросным), изо-
бразительным искусством (рисовани-
ем, лепкой, аппликацией), участвуют 
в богослужении. При школе действует 
секция настольного тенниса. Для детей 
и родителей организуются паломниче-
ские поездки.

Подростки приглашаются в отряд На-
циональной организации витязей, дей-
ствующий при Воскресной школе. Там 
занятия направлены на всестороннее 
развитие подростков и расширение их 
кругозора, на создание православного 
круга общения по интересам. Витязи хо-
дят в походы и крестные ходы, соверша-
ют паломнические поездки, ставят бла-
готворительные спектакли, проводят 
традиционные балы и летний православ-
ный лагерь, 9 мая участвуют в параде 

Дня Победы, поздравляют пожилых при-
хожан с православными праздниками.

Занятия будут проходить по адресу: 
пр. Мира, 17, 2-й этаж. Директор и духов-
ник воскресной школы – иерей Алек-
сандр Брюховец.

Бланки заявлений находятся в хра-
мах Всех Святых и Иоанна Предтечи, 
а также в Церковной лавке. Там же при-
нимаются заполненные заявления.

Студия «Родничок» ждет новых друзей!

Традиционные программы студии – 
музыка, изобразительное творчество, 
развивающие занятия с психологом. Ду-
ховник – иерей Сергий (Скузоваткин). Спе-
циально для малышей (с 2-летнего возрас-
та) разработана программа совместных 
занятий «Вместе», в которой принимают 
участие дети и родители. Будущих пер-
воклассников (ребят, которым исполни-
лось 6 лет) приглашают принять участие 
в сказочной игре «Необыкновенное пу-
тешествие», которая позволит не только 
легко и интересно подготовиться к шко-
ле, но также поможет стать добрыми 
и внимательными, научит слушать и слы-
шать не только себя, но и других, откро-
ет секреты настоящей дружбы. Допол-
нительная информация по тел.: 9-02-45, 
+79159311647. Мы рады встрече с Вами!

Православно-краеведческий центр «Ис-
токи» при Свято-Успенском мужском 
монастыре производит набор детей

1. Младшая группа.  Организована 
на базе семейной воскресной школы 
«Истоки». Принимаются дети с 6 до 12 
лет  вместе с родителями. Обучение про-
водится по программе воскресной шко-
лы по следующим предметам:

 � основы православной культуры, 
с введением краеведческого компо-
нента;

 � церковное пение;
 � декоративно-прикладное искусство.

2. Средняя группа. Набираются дети 
с 12 до 16 лет. Занятия по предметам:

 � православное краеведение (изуче-
ние истории Саровского монастыря и ос-
нов православной веры). По окончании 
курса дети смогут получить удостове-
рение экскурсовода с правом водить 
экскурсии по Саровскому монастырю;

 � краеведческий туризм (подготов-
ка и участие в туристско-краеведческих 
походах);

 � декоративно-прикладное искусство 
по двум направлениям: 

1. традиционные русские девичьи 
рукоделия (шитье, вышивка, вязание 
крючком);

2. современный дизайн ( художе-
ственные изделия из кожи, творчество 
с использованием различных материа-
лов: нитки, ленты, бусины).

Родительское собрание состоится 13 
сентября в 18 часов в помещении Право-
славно-краеведческого центра. Занятия 
начнутся 22 сентября. Контактный тел.: 
89101469447, 3-52-22 (Людмила Владими-
ровна Куликова). Можно оставить заяв-
ление за свечным ящиком храма Сера-
фима Саровского.

Объявления
 � С 12 по 26 сентября в Сарове будет 

пребывать ковчег с мощами святой бла-
женной Матроны Московской. Перед ним 
каждый день будут совершаться молеб-
ны: по окончании Божественной литургии 
и вечернего богослужения – без акафи-
ста, в 13 часов – с акафистом. Место на-
хождения святыни будет уточнено. Сле-
дите за объявлениями на храмах. 

 � 11 сентября храм во имя Усекнове-
ния главы Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна отмечает пре-
стольный праздник. Состоится собор-
ное богослужение, начало в 7.00. Нака-
нуне в 17.00 – Всенощное бдение.

 � 15 сентября, в день памяти прпп. Ан-
тония и Феодосия Печерских, будет Бо-
жественная литургия в пещерном хра-
ме в 8 часов утра. Литургии в храме Се-

рафима Саровского в этот день не бу-
дет (в 6 ч. – молебен с акафистом прп. 
Серафиму Саровскому, в 7 ч. – Параклис  
Божией Матери).

 � 19 сентября в 14 часов в СарФТИ 
НИЯУ МИФИ (корпус Б, ауд. 411) состо-
ится Девятая ежегодная городская кон-
ференция «Православное лето – 2013». 
Справки по тел. 8-(915)-935-33-60 (Окса-
на Валерьевна Савченко).

 � 29 сентября Союз дивеевских лите-
раторов проводит в ДК Дивеевского рай-
она литературную гостиную «Качая неж-
но колыбель из снов…» Начало в 15 часов. 
Вход свободный. С 14 до 15 часов – «Сво-
бодный микрофон», во время которого 
авторы читают свои новые произведения. 

 � В Городской художественной га-
лерее (пр. Мира, 1) продолжают рабо-
ту выставки: «Посвящение Земле Ниже-
городской» и «Современное храмовое 
искусство» (в рамках программы «Тер-
ритория культуры Росатома») . 

 � Евгений Фильцын (молодой инвалид 
с нарушениями опорно-двигательной си-
стемы) благодарит всех, кто помог ему 
собрать средства на приобретение мо-
токоляски для передвижения по горо-
ду и организовал ее доставку в Саров.

Требуются 
на работу

Саровской православной гимназии: 
 � водитель автобуса, оклад 8000 руб., 

занятость утром, возможно – в качестве 
подработки;

 � воспитатель в первые классы;
 � секретарь, зарплата 7000 руб.;
 � хореограф, загруженность – 6 ча-

сов в неделю. 
 �  Справки по тел.: 6-60-37 (с 9.00 

до 16.00), 8-(960)-171-93-41.
 � Просфорница и уборщица – в храм 

Всех Святых, звонить 6-03-03.
 � В трапезную и на кухню Свято-Успен-

ского мужского монастыря срочно тре-
буется уборщица. Оклад 8000 руб. По-
стоянно нужны разнорабочие. Тел. кан-
целярии 3-09-28. 


