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С остоялись концерт и раз-
дача подарков школь-
никам из многодетных 
и малообеспеченных се-

мей — наборов канцтоваров, а перво-
классникам вручали собранный порт-
фель со школьными принадлежностями.

В этот раз праздничная программа 
была посвящена отмечаемому в России 
году добровольца и волонтера, а девиз 
акции: «В этом мире есть любовь». Эти 

слова и эмблема гуманитарного склада 
Центра милосердия во имя св. царевича 
Алексия были изображены на расписа-
нии уроков, которое по традиции вру-
чили школьникам.

Акцию «С миру по листочку» прове-
ли волонтерский центр «Радость моя!» 
и Православное творческое объедине-
ние «МiР». Список на получение подар-
ков подготовили ЦСПСД «Теплый дом», 
Управление соцзащиты и Центр мило-
сердия при храме Всех Святых. Моло-
дежный центр предоставил помещение 
для проведения праздника и оказал тех-
ническую поддержку.

Православные волонтеры готови-
лись к акции в течение последнего ме-
сяца. Они шесть раз выходили в торго-
вые центры Сарова на сбор средств, не-
обходимых для закупки школьных при-
надлежностей. В сборе приняли участие 
тысячи горожан, с их помощью удалось 
собрать порядка 200 тыс. рублей, на ко-
торые сформировали 535 подарков. А   
новенькие заполненные портфели при-
готовили для 25 первоклассников Саро-
ва и 10 — из Дивеевского района. Остав-
шиеся портфели раздали нуждающим-
ся. Некоторые люди сами приносили 
канцтовары, портфели, одежду и  обувь 
для школьников. Магазин «Детский мир» 
провел акцию среди своих покупателей 

и все пожертвованные подарки пере-
дал организаторам акции «С миру по ли-
сточку».

Перед началом праздника в фойе 
Молодежного центра состоялись игро-
вая программа для детей, подготовлен-
ная силами волонтеров, народные за-
бавы и хороводы. С началом учебно-
го года ребят поздравили протоиерей 
Сергий Скузоваткин и зам. главы адми-
нистрации г. Сарова Сергей Анипченко.

ПТО «МiP» подготовило тематиче-
ский концерт, рассказывающий о тра-
дициях милосердия. Маленькие зрите-
ли узнали, что милосердие берет свое 
начало от христианской заповеди люб-
ви к ближнему, где ближний — любой 
человек, который нуждается в нашей 
помощи. Эти традиции пришли на Русь 
вместе с христианством 1030 лет назад. 
И на Саровской земле они имеют дав-
нюю историю. Так, в Саровском мона-
стыре кормили и лечили странников, 
на Покров раздавали нуждающимся 
теп лую одежду, содержали богадель-
ню для стариков. А сейчас в нашем го-
роде насчитывается 17 волонтерских 
организаций, которые стараются сде-
лать жизнь вокруг себя лучше и добрее.

Участникам праздника рассказали 
о благотворительности и деятельном 
милосердии семьи святых Царственных 

страстотерпцев, в честь которых в Са-
рове построен новый храм. Прозвуча-
ли песни из спектаклей ПТО «МiP» «Се-
стры», «Дом свободы», «Ай да Мыцык», 
песня о царевиче Алексии «За отрока, 
за голубя, за сына» на стихи М. Цвета-
евой, песня Е. Бунтова «Человек чело-
веку дверь» и другие произведения. 
В концерте выступили ребята Егор Ли-
пов (гитара, вокал) и Клим Брюховец 
(саксофон), а также детишки из Студии 
раннего развития «Родничок».

Для того, чтобы творить дела ми-
лосердия, необязательно быть взрос-
лым. Дети тоже могут помогать окру-
жающим людям и животным, даже про-
сто улыбнуться, сказать доброе слово, 
чтобы поднять настроение. Участникам 
праздника раздали народные инстру-
менты — бубны, трещотки и маракасы 
— и весь зал от мала до велика сыграл 
несложную композицию. Оказалось, да-
рить друг другу радость это — просто…

После праздника подарки были вру-
чены 300 детишкам, еще 60 подарков 
передали для подопечных «Теплого 
дома». Те, кто не пришли на праздник, 
смогли получить подарок на Гумани-
тарном складе Центра милосердия (ул. 
Пушкина, 24 А). А жителям Дивеевско-
го района подарки развезли православ-
ные волонтеры. 

Более полутысячи 
детей 
помогли 
собрать 
к школе

Более полутысячи 
детей 
помогли 
собрать 
к школе

28 августа в Молодежном центре Сарова заверши
лась городская благотворительная акция «С миру 
по листочку», которая проводится Саровским благо
чинием 11 лет подряд.
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Новости
МИР ВОКРУГ НАС

Протоиерей Игорь 
Покровский в Лондоне 

с послом Росссии 
в Англии А. В. Яковенко 

• В Сарове и благочинии •
z  5 сентября на заседании координационного со-

вета по духовно-нравственному воспитанию 
под председательством зам. главы администра-
ции г. Сарова Сергея Анипченко была утвержде-
на программа XIV всероссийской конференции 
«Православное лето — 2018. Молодежь: свобо-
да и ответственность», которая пройдет 20 сен-
тября. На встрече обсудили участие саровчан 
в благочинническом и областном этапах Между-
народных Рождественских образовательных чте-
ний, а также — в конкурсе «Александр Невский – 
слава, имя и дух России».

z  Помощник благочинного Саровского округа по вза-
имодействию с Вооруженными силами и правоохра-
нительными органами протоиерей Владимир Кузне-
цов в минувшем месяце много встречался с гвардей-
цами и стражами порядка. 
31 августа священник принял участие в торже-
ственном митинге в Саровской дивизии нацио-
нальной гвардии по случаю 67-летия образова-
ния воинских частей 3450 и 3452, охраняющих пе-
риметр Сарова. 
26 августа о. Владимир провел беседу со 160 воен-
нослужащими, после чего раздал солдатам более 25 
нательных крестов. Беседа проходила в клубе диви-
зии, в ней приняли участие как военнослужащие сроч-
ной службы, так и служащие по контракту. Подобные 
встречи проходят по подразделениям и традицион-
но посвящены теме духовной безопасности. Гвар-
дейцы с интересом слушали сообщение священни-
ка о невидимой брани, прекрасно понимая, что ни-
кто другой им об этом не расскажет. Подавляющее 
большинство нынешних солдат крещены, но очень 
мало знают о православии. После беседы некото-
рые из них захотели надеть крестики, которые всег-
да имеются у священника. Это — первый шаг к со-
знательной вере.
В День Государственного флага России, 22 августа, 
о. Владимир Кузнецов выступил на торжественном 
митинге в Саровской дивизии, в котором участвова-
ли порядка 650 военнослужащих.
17 августа на торжественном собрании, посвящен-
ном 70-летию со дня образования подразделений 
по охране специальных грузов войск национальной 
гвардии Российской Федерации священник поздра-
вил от лица Саровского благочиния военнослужащих 
и ветеранов в/ч 3274, которую о. Владимир духовно 
окормляет свыше 20 лет. 

15 августа протоиерей Владимир Кузнецов провел 
беседу об Успенском посте с сотрудниками МУ МВД 
России по ЗАТО Саров. 

z  В группе храма вмч. Пантелеимона ВК провели фо-
токонкурс о приходской жизни. 26 августа  победи-
телям фотоконкурса  —  Анне Скуратовой и Жанне 
Рахтовой —   вручили призы: иконы св. Пантелеимо-
на и магниты в виде этого храма, выполненные ма-
стерицами клуба «Уютные и полезные посиделки».

z  24 августа команда АНО КСЦ «Казачий острог» (г. Са-
ров) приняла участие в межрегиональных страйкболь-
ных соревнованиях «Рысь — 2018», которые прошли 
в соседнем Вознесенском районе. Организаторы со-
ревнований: ВПК «Клеоника» им. св. блг. князя Ди-
митрия Донского, действующий на базе воскрес-
ной школы Покровского  храма с. Нарышкино, со-
вместно с администрацией Нарышкинского сельсо-
вета. Состязания разведгрупп проходили в течении 
12 часов на полигоне 8 кв. км. Пять «диверсионных 
групп» должны были обнаружить замаскированный 
командный пункт противника и подорвать его. Самым 
сложным было обнаружить пункт на сильно пересе-
ченной лесистой местности со множеством грунто-
вок. При прочесывании леса ребята активно пользо-
вались рацией и навигаторами. Первое место завое-
вала команда «Пардус» (младший состав ВПК «Кле-
оника»), второе место у команды «Казачий острог», 
третье — у команды «Рубин», с. Дивеево. Это — пер-
вое мероприятие, проведенное соседями по образ-
цу соревнований «СМЕРШ», которые до этого устра-
ивал только КСЦ «Казачий острог».

z  24 августа благочинный Саровского округа протоие-
рей Александр Долбунов и его помощник по взаимо-
действию с образовательными учреждениями Саро-
ва протоиерей Александр Брюховец приняли участие 
в ежегодной объединенной педагогической конфе-
ренции, посвященной началу учебного года, которая 
прошла в Саровском драмтеатре. В настоящее вре-
мя заключены договоры о сотрудничестве благочи-
ния со всеми школами города. 
Особенностью нынешней конференции стало об-
суждение вопросов и проблем системы образова-
ния в контексте стратегии развития Сарова,  Ниже-
городской области и в целом России. Протоиерей 
Александр Долбунов в своем выступлении отметил, 
что без духовно-нравственного воспитания трудно 
построить хорошее общество. А Русская Православ-
ная Церковь сегодня ставит своей задачей укрепле-

ние духовно-нравственных и гражданско-патриоти-
ческих идеалов граждан России, что также является 
одной из приоритетных стратегических задач России. 
Он благословил педагогов на начало учебного года 
и призвал их усилить общие труды в рамках приня-
той программы «Саров благословенный».

z  19-20 августа клирики Саровского благочиния приняли 
участие в торжествах по случаю принесения в Арза-
мас иконы прп. Олимпиады Киевской и Арзамасской. 
Встречу иконы, крестный ход, вечернее богослуже-
ние и литургию в Воскресенском кафедральном со-
боре, а затем перенесение иконы к месту постоян-
ного пребывания – храму в честь Святого Духа архи-
ерейского подворья возрождающегося Новодеви-
чьего во имя Алексия, человека Божия, монастыря  
возглавил митрополит Нижегородский и Арзамас-
ский Георгий. Справка. Схимонахиня Олимпиада 
(в миру Ольга Васильевна Стригалева, 1771–1828) была 
настоятельницей Алексеевской общины. Она сконча-
лась в праздник Преображения Господня, 19 августа, 
во время паломничества  в Киево-Печерскую лавру, 
где и была похоронена в Дальних пещерах.

z  17 августа помощник благочинного Саровского окру-
га по социальным и медицинским вопросам протоие-
рей Лев Юшков совершил молебен св.  вмч.  и цели-
телю Пантелеимону в неврологическом отделении 
КБ-50 ФМБА России. На молебен собрались верую-
щие пациенты, способные передвигаться, и сотруд-
ники отделения. Молебны в больнице проводятся 
в рамках соглашения о сотрудничестве между КБ-50 
и Саровским благочинием. 

z  14 августа протоиерей Владимир Кузнецов, куратор 
по взаимодействию благочиния c учреждениями об-
разования Татьяна Белова и руководитель волонтер-
ского центра «Радость моя!» Анна Куцык побывали 
в детском оздоровительном лагере «Лесная поля-
на», последняя смена которого была посвящена во-
лонтерству.  Состоялся разговор с ребятами о пра-
вославном волонтерстве, которое существует в Са-
рове уже семь лет. Сейчас есть пять основных на-
правлений работы: помощь нуждающимся и семьям 
с детьми-инвалидами, детские дома, уход за одино-
кими больными и дежурство на вещевом складе… 
Анна Юрьевна пригласила ребят приходить в волон-
терский центр «Радость моя!», предварительно по-
знакомившись с его работой на страничке ВК.

z  С 10 по 24 августа икона св. вмч. и целителя Пантеле-
имона с частицей святых мощей из саровского боль-
ничного храма была принесена для молитвенного по-
клонения верующих в в Елисаветинский храм с. Ди-
веево и Покровский храм с. Глухово.
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фото Сергея Лотырева (сайт Нижегородской митрополии)

СОбЫтИя И ФАКтЫ

Паломничество� �

Соработничество� �

Вехи�возрождения� М.�Курякина,�фото�автора

600 километров на велосипедах

В праздник Успения Пресвятой 
Богородицы, 28 августа, мит
рополит Нижегородский и Ар
за масский Георгий традици
онно, уже восьмой год подряд, 
возглавил Божественную 
ли тур гию в стро ящемся 
Успен ском соборе Са ров ской 
пустыни.

В своем святительском слове глава 
Нижегородской митрополии отметил: 

– Сегодня престольный праздник 
не только Свято-Успенского монасты-
ря, это — престольный праздник всего 
города Сарова. На наших глазах восстает 

из небытия жемчужина обители, где под-
визался батюшка Серафим, где покоились 
его святые мощи. Вспомните, как мы мо-
лились сначала на зеленой траве на месте 
разрушенного собора, затем на фунда-
менте, потом – в стенах неустроенно-
го храма. Сейчас мы видим, как старани-
ями многих людей храм благоукрасился. 
Если угодно Богу, в следующем году Успен-
ский собор будет освящен. В Сарове есть 
многое для личного спасения: и пастыри, 
и храмы. Дай вам, Господи, как и всем лю-
дям Божиим, укрепления в Христовой 
вере, чтобы сердца ваши были чисты, 
сокрушенны и смиренны..

Главе митрополии сослужили насто-
ятель обители игумен Никон (Иваш-
ков), благочинный Саровского окру-
га протоиерей Александр Долбунов, 
клирики благочиния и Нижегородской 
епархии. Богослужение посетили гла-
ва Сарова Александр Тихонов, дирек-
тор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, 
его заместитель и депутат областно-
го Законодательного собрания Юрий 
Якимов. В первых рядах молящихся 
стояли ученики Саровской православ-
ной гимназии. Владыка Георгий поже-
лал ребятам Божией помощи в новом 
учебном году.

Игумен Никон поблагодарил владыку 
Георгия за богослужение и труды по воз-
рождению обители и подарил ему икону 
Божией Матери «Умиление» размером 
25 х 30 см, украшенную  прорезным жем-
чужным окладом из натурального жем-
чуга. Эта высокохудожественная рабо-
та была выполнена в золотошвейной ма-
стерской «Марьина светелка» при Саров-
ском монастыре (рук. Мария Цыбряева).

Уже два года в Сарове восстанавли-
вают взорванный в 1951 году Успенский 
собор — главный храм Саровского  мо-
настыря. Игумен Никон выразил надеж-
ду, что через год следующий престоль-
ный праздник Саровской пустыни состо-
ится уже в полностью восстановленном 
и расписанном Успенском соборе.

Надеемся, что в следующем году 
Успенский собор будет освящен

Участники IX Межъепархиального вело
пробега православной молодежи «Дорога 
к храму» 2324 августа посетили села 
Дивеево, Суворово и Глухово.

Справка. Велопробег «Дорога к храму» был посвя-
щен 1030-летию Крещения Руси. Он стартовал в Н. Нов-

городе 21 августа и завершился в Саранске 26 августа. 
Маршрут Н. Новгород – Богородск – Ворсма – Павлово 
– Муром – Кулебаки – Ардатов – Дивеево – Шатки – Лу-
коянов – Починки – Саранск протяженностью около 600 
километров. Большинство участников велопробега — 
молодые нижегородцы, но также были и жители дру-
гих населенных пунктов, всего 55 человек.

Вечером 23 августа участники велопробега прибыли 
в Дивеево. У здания районной администрации состоя-
лась торжественная встреча гостей хлебом-солью. Их 
приветствовали управляющий делами администрации 
Дивеевского района Василий Малышев и помощник 
благочинного Саровского округа по культуре в Дивеев-
ском районе иерей Алексий Курносов. Священник бла-
гословил ребят и окропил их святой водой. Также го-
стям преподнесли в дар памятные сувениры с изобра-
жением прп. Серафима. А руководитель велопробега, 
зам. руководителя отдела по делам молодежи Ниже-
городской епархии Александр Вихарев вручил Васи-
лию Николаевичу футболку с символикой велопробега.

На следующий день гости посетили молебен с чте-
нием акафиста прп. Серафиму Саровскому в Троицком 

соборе Дивеевского монастыря, а по окончании бого-
служения приложились к святым мощам батюшки Сера-
фима. Затем велопаломники прошли по Святой Канав-
ке, после чего сестры обители провели для них экскур-
сию по монастырю. В завершение пребывания на Ди-
веевской земле ребята посетили святые источники (в 
честь Казанской иконы Божией Матери, в честь иконы 
Божией Матери «Умиление» и в честь вмч. и целителя 
Пантелеимона). Они искупались, набрали святой воды 
и отправились в путь.

В полдень участники велопробега приехали в с. Су-
ворово, где в Успенском храме приложились к святым 
мощам пузинских мучениц Евдокии, Дарии, Дарии и Ма-
рии. После экскурсии и вкусного обеда направились 
в с. Глухово. В Покровском храме этого села их встре-
тил настоятель — иерей Даниил Гатин. Он рассказал 
об истории церкви и ее святынях. Вместе с гостями 
о. Даниил поднялся на колокольню храма, где Алексей 
Рыжов и Павел Устимов продемонстрировали свое ма-
стерство звонарей.

После Дивеевского района путешественники напра-
вились в Шатковский район Нижегородской области.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий 28 августа совершил освящение новой 
трапезной в Саровской православной гимназии.

Правящий архиерей всегда подчеркивает, что образование 
и воспитание подрастающего поколения у нас должны быть 
на первом месте. И слово с делом у владыки не расходятся. Уче-

ники православной гимназии постоянно чувствуют его отеческую заботу. 
Во время летних каникул к зданию гимназии был сделан одноэтажный пристрой, 

который вдвое увеличил площадь трапезной. Теперь в ней смогут одновременно 
принимать пищу до 200 учащихся, а всего их на данный момент — 252. Владыка 
осмотрел светлое и просторное помещение, в которое была закуплена новая ме-
бель. Его сопровождали благочинный Саровского округа протоиерей Александр 
Долбунов, настоятель Саровского монастыря игумен Никон (Ивашков), зам. главы 
администрации г. Сарова Владимир Еминцев, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин 
Костюков, депутат областного Законодательного собрания Юрий Якимов, а так-
же Сергей Востряков, гендиректор ЗАО «Саровгидромонтаж», которое выполни-
ло строительные работы.

Во время молебна правящему архиерею сослужили духовник гимназии прото-
иерей Владимир Кузнецов и помощник благочинного Саровского округа протои-
ерей Сергий Скузоваткин. Митрополит Георгий выразил надежду, что «возведе-
ние нового корпуса положит начало масштабным ремонтным работам в здании 
Саровской православной гимназии».

Освящение трапезной
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В Саровской православной гимназии

Молитва святой Царской семье 

� Материалы�подготовила�М.�Курякина

Цитата�

До сих пор некоторые люди живут 
стереотипами советского времени, ут-
верждая, что образование и просвеще-
ние находятся в конфликте с религией. 
Этот тезис получает сегодня новое зву-
чание, новые акценты; его пытаются 
вписать в общественную повестку дня. 
Но ведь совершенно очевидно, что этот 
тезис ложный. Русская Православная 
Церковь считает, что результат работы 
образовательной системы — это все-
стороннее развитие человеческой лич-
ности. И ведь нас интересует не только 
количество часов школьной програм-
мы, посвященных религиозной культу-
ре, как утверждают некоторые. Совре-
менный человек призван быть компе-
тентным и в естественных, и в гумани-
тарных науках, и в вопросах религии, 

вне зависимости от своих религиозных 
взглядов. Пробелы в знаниях из любой 
области унижают достоинство человека, 
приводят его в состояние мракобесия. 
Человек, сотворенный по образу и подо-
бию Божию, призван стремиться к зна-
ниям об окружающем мире. А несведу-
щий в религии человек может в наши 
дни стать жертвой вербовщиков экс-
тремистского толка.

Знания о религии невозможно ис-
ключать из картины мира точно так же, 
как невозможно исключить из нее зна-
ния о математике и физике... 

Нельзя отрицать воспитательную 
функцию образования. Образование — 
это процесс межличностного общения, 
который немыслим без этических норм. 
Этико-нравственный компонент должен 

быть базовым в данном взаимодей-
ствии. Слишком долго у нас в сфере об-
разования наблюдался полный идейный 
вакуум. Но хорошо известно, что свя-
то место пусто не бывает. Идейная пу-
стота привела к тому, что на школу ста-
ли смотреть как на место формального 
предоставления определенных образо-
вательных, услуг, а не место всесторон-
него развития личности. Это издержки 
коммерциализации системы образова-
ния, которая не может быть сектором 
рынка, — просто потому что человек 
не производственный модуль, которо-
го надо научить десятку функций, а за-
тем вставить в механизм национальной 
экономики.

Указанные проблемы актуализиру-
ют вопрос: какой должна быть ценност-
ная среда в нашей школе? Как сделать 
ее пространством передачи нравствен-
ных максим, на которых веками зижди-
лась наша культура? Как должны сотруд-
ничать Церковь, государство, общество 
для достижения этой цели?

Мы подошли к тому, чтобы начать 
новый этап церковно-государственного 
взаимодействия в вопросах образова-
ния. Необходимо объединить все здо-
ровые силы нашего общества, желаю-
щие всестороннего развития системы 
образования, в том числе с учетом его 
ценностного измерения.

Святейший�Патриарх�Кирилл�на�заседании�
Высшего�Церковного�Совета�4�апреля�2017�года

О ценностном измерении системы образования

День знаний для 14 классов Саровской 
православной гимназии начался с молебна 
в храме Иоанна Предтечи и продолжился 
праздником в актовом зале гимназии.

Молебен совершил духовник гимназии протоиерей 
Владимир Кузнецов. Он поздравил ребят с началом уче-
бы: «Мы с вами начинаем шествие по пути приобрете-
ния знаний. И наша задача — просвещаться светом Хри-
стовым. Вера помогает ориентироваться в этом слож-
ном, а иногда опасном мире. Исполнение заповедей Бо-
жиих, приобщение Святых Христовых Таин помогают 
избежать многих неприятностей и скорбей. Будем ве-
рить, надеяться, терпеть, прощать и любить, как это 
делал Господь. Будем преумножать славу Божию и при-
носить радость родителям и наставникам…» 

Отец Владимир благословил молодого учителя на-
чальных классов Наталию Бордачеву, которая будет 
трудиться в гимназии. А главными героями этого дня 
были, конечно же, первоклассники. Им вручили в пода-
рок детские молитвословы, а всем ребятишкам — ико-
ну Божией Матери «Прибавление ума».

Продолжением праздничного дня стал концерт в ак-
товом зале православной гимназии, подготовленный си-
лами учащихся. Его посетили благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбунов и глава мест-
ного самоуправления Александр Тихонов.

Отец благочинный пожелал ребятам дорожить каж-
дым днем, проведенным в учебном заведении. Отец 
Александр:

— Когда мы учились, не было православных гимназий, 
и о нашем воспитании в школе особенно не заботились. 
Главное же отличие православной гимназии от обычной 
школы — в том, что здесь уделяется большое внима-
ние воспитанию, чтобы вы, детки, росли гармонично 
развитыми людьми: образованными, воспитанными, 
настоящими гражданами и патриотами нашего От-
ечества. Желаю вам прилежно учиться и не забывать 
про ежедневную молитву, призывающую помощь Бо-
жию на все наши труды. 

Пусть Господь подаст терпения, любви и мудро-
сти педагогам. А родителей прошу воспитывать де-
тей в общем русле с гимназией, чтобы они вспоминали 

о том, что они православные, не только в стенах школы, 
но и дома. Желаю всем вам здоровья и молитвенного 
покрова прп. Серафима Саровского, святого покровите-
ля нашей гимназии».

Александр Тихонов поддержал отца благочинно-
го, он тоже считает, что ученикам православной гим-
назии повезло: они одновременно получают и хоро-
шее светское образование, и религиозное образова-
ние и воспитание. 

Во время концерта пел младший хор гимназии 
под управлением Лилии Бондаренко. Хореографиче-
ские номера поставила преподаватель Людмила Бан-
нова. Выступали первоклассники и их родители.

По традиции духовник гимназии о. Владимир вручил 
двум первым классам в подарок от Саровского благо-
чиния настольные игры, а также — подарки классам, 
отличившимся по итогам прошлого года. Первый зво-
нок давали глава города Александр Тихонов и перво-
классница Ксюша Ермолаева. Также в этот день состо-
ялись классные часы и чаепития в классах, знакомство 
первоклассников с гимназией и учителями.

В Саровской православной гимназии 3 сен
тября состоялся праздник в честь Дня 
знаний для учеников с 5го по 10й класс. 
Торжественное мероприятие было по
священо святым Царственным страсто
терпцам, о которых ребята подготовили 
литературномузыкальную композицию.

А накануне вечером, 2 сентября, гимназисты, их 
родители и педагоги собрались на молебен в храме 
Святых Царственных Страстотерпцев. Его совершил 
протоиерей Сергий Скузоваткин.

В напутственном слове отец Сергий отметил, 
что в процессе учебы приобретаются не только зна-
ния по тем или иным школьным предметам, но и духов-
ный опыт смирения: это проявляется в доверии и ува-
жении к старшим; в том, чтобы за все свои успехи бла-
годарить Бога и не превозноситься над одноклассни-
ками. Если человек все же превозносится, то Господь 
Сам его смиряет, что бывает порой болезненно, но ни-
куда не денешься, это — духовный закон... Священник 
окропил всех молящихся освященной водой.

3 сентября молебен состоялся уже в помещении 
гимназии. Его совершил протоиерей Александр Брю-
ховец. На богослужении присутствовали ученики с 5-го 

по 10-й класс, а у начальной школы утренние молитвы 
перед первым уроком прочли по классам.

Отец Александр обратился к гимназистам со слова-
ми: «В гимназии вам дается образование, и здесь мно-
гое зависит от вашего труда. Но постижение и укре-
пление веры – это такой же труд, как и учеба. Если 
человек прикладывает усилия к поиску Бога и отве-
тов на жизненно важные вопросы, он достигает ре-
зультата, тех благих плодов, о которых говорит Го-
сподь в Евангелии. А если он уходит от решения духов-
ных вопросов, и вера для него становится маловаж-
ной, то поле его сердца зарастает сорняками. Такой 
человек может потерять Бога, веру, смысл жизни 
— потерять все. В этот день я вам желаю крепости 
сил в несении трудов как учебных, так и духовных...»

Директор гимназии рассказала детям о том, что их 
ждет в новом учебном году, обратилась с напутствием 
к каждому классу. Она вручила сладкий приз девятому 
классу, отличившемуся во время благотворительной 
школьной ярмарки. А группа из десяти ребят получи-
ла денежное поощрение за работу во время летних ка-
никул над созданием мультфильма «Первоначальник» 
об основателе Саровской пустыни иеросхимонахе Ио-
анне. Премьера запланирована на ноябрь.
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«Мы подтвердили свой уровень 
качества образования»  

Из�первых�уст� Материалы�подготовила�М.�Курякина,�фото�автора�и�А.�Виноградовой

Наталия 
Суздальцева:

Предлагаем вниманию чита
телей интервью с директором 
Наталией Владиславовной 
Суздальцевой.

— Наталия Владиславовна, ка-
кие работы по ремонту и благо-
устройству гимназии  удалось сде-
лать за лето?

— ЗАО «Саровгидромонтаж» (генди-
ректор Сергей Альбертович Востряков) 
сделало к зданию гимназии одноэтажный 
пристрой, который вдвое увеличил пло-
щадь трапезной.  Также это предприятие 
оказало благотворительную помощь в за-
купке школьной мебели на два года впе-
ред. ООО «СаровАтомСтрой» (гендирек-
тор Александр Леонидович Колбин) заку-
пило для гимназии интерактивные доски 
и мебель в столовую. Благодаря помо-
щи родителя Федора Александровича Ти-
мошкина был сделан ремонт в 1 «А» клас-
се. Причем, ребенок у него только пошел 
в первый класс, а он помогает с проведе-
нием ремонта уже третий год подряд.

В течение лета родители учеников 
активно участвовали в благоустройстве 
гимназии. Они выходили на субботники, 
по решению общешкольного родитель-
ского комитета и по согласованию со все-
ми родителями, приобретали за свой счет 
краску для ремонта и решетки на радиа-
торы, которые были установлены по все-
му зданию гимназии. Большую помощь 
в организации родителей оказали Олеся 
Вячеславовна Черкасова и Андрей Нико-
лаевич Малышев.

— Планируется ли капитальный 
ремонт православной гимназии, ко-
торая является самым старым школь-
ным зданием в городе?

— Мы уже подготовили проектно-
сметную документацию, которая прошла 

экспертизу в «Нижегородсмете» и полу-
чила положительное заключение. Стои-
мость капремонта оценивается в сум-
му порядка 100 млн рублей, и нам при-
дется изыскивать эти средства либо 
у благотворителей, либо из федераль-
ных средств, поскольку само здание при-
надлежит муниципалитету, а мы здесь 
находимся по договору безвозмездно-
го пользования.

Поскольку нам некуда отсюда вые-
хать, придется делать капремонт зда-
ния частями во время летних каникул, 
но, повторяюсь, пока все упирается 
в средства на капремонт. В следующем 
году также надо будет обновить покры-
тие спортивной площадки возле гим-
назии, которое делалось еще при шко-
ле № 1 и было рассчитано по гарантии 
на пять уже истекших лет и, кроме того, 
в некоторых местах оно пострадало 
от вандализма.

— Каким обещает быть новый 
учебный год?

— Достаточно сложным. Мы получи-
ли лицензию по программам среднего 
общего образования на 10-11 классы и те-
перь, в течение осени, будем проходить 
аккредитацию. Для администрации гимна-
зии это означает подготовку документов, 
а для десятиклассников — то, что они бу-
дут писать министерские работы.

Кроме того, 30 марта 2019 года офици-
ально исполняется 10 лет Саровской пра-
вославной гимназии. Когда праздновать 
юбилей, мы пока еще не решили, но от-
метим его  обязательно.

В прошлом году мы подружились 
с курской школой № 32 имени прп. Се-
рафима Саровского, заключили с ними 
договор о сотрудничестве. Это — со-
вместное участие в конференциях, про-
ектах и мероприятиях. Может быть, по-
лучится организовать поездки детей 
по программе обмена так же, как это 
происходит с православной гимназией 
г. Дзержинска.

Надеемся подружиться и с обра-
зовательным центром № 173 из Санкт-
Петербурга, где уже побывали наши уче-
ники. На месте этого центра располага-
лась Спасо-Преображенская церковь, 
возле которой был похоронен Первона-
чальник Саровской пустыни Иоанн, скон-
чавшийся в застенках Тайной канцелярии. 
Мы пригласим петербуржцев на презен-
тацию мультфильма об иеросхимонахе 
Иоанне, над которым трудятся наши гим-
назисты под руководством учителя ИЗО 
Олеси Валерьевны Финюшиной.

Дивеевская православная монастыр-
ская общеобразовательная школа пред-
ложила провести КВН, на который при-
глашают ребят из Саровской и Арза-
масской православных гимназий. Это 
мероприятие ожидается осенью, наши 
ученики уже начали подготовку к нему. 
Также учитель музыки Лилия Васильев-
на Бондаренко послала заявку на уча-
стие в хоровом соборе, который состо-
ится в Александро-Невском кафедраль-
ном соборе Нижнего Новгорода ко Дню 
народного единства.

В этом году у нас заканчивается дого-
вор с Синодальным отделом образования 
и катехизации, экспериментальной пло-
щадкой которого мы являемся. Соглас-
но договору о сотрудничестве, Саровская 
православная гимназия должна подгото-
вить к концу 2018 года основную общеоб-
разовательную программу с православ-
ным компонентом, чтобы подтвердить 
свой высокий научный уровень и потен-
циал. Как видите, перед нами стоит мно-
го самых разнообразных задач.

— Что можно сказать о наборе 
учащихся?

— В Саровской православной гимна-
зии в этом году набрали два первых клас-
са. А всего на данный момент у нас 252 
ученика. Мы не обязаны брать всех детей 
по микрорайону, а можем осуществлять 
отбор. По благословению правящего ар-
хиерея мы не принимаем учеников стар-
ше шестого класса, потому что они не из-
учали православный компонент, и им бу-
дет сложно наверстать упущенное.

— Расскажите о новых педагогах 
православной гимназии.

— У нас будет два молодых специали-
ста, которые заменят учителей начальных 
классов, ушедших в декретный отпуск. 
В 3 «А» классе это — Андрей Вячесла-
вович Камчатный, он уже успел порабо-
тать в Дивеевской монастырской право-
славной общеобразовательной школе 
и в детском доме г. Ардатова (Мордо-
вия). Он еще в прошлом году познако-
мился с родителями и учениками своего 
нынешнего класса. А 1 «А» класс примет 
Наталия Алексеевна Бордачева, выпуск-
ница Арзамасского филиала ННГУ. Пре-
подавать химию и биологию в этом году 
будет Марина Николаевна Рыжова. Так-
же в коллектив вольются и другие учите-
ля и воспитатели.

— Наталия Владиславовна, в этом 
году первые девятиклассники Саров-

ской православной гимназии сдавали 
выпускные экзамены. Какие резуль-
таты они показали?

— В рейтинге общеобразовательных 
организаций по итогам ГИА за 2018 год 
Саровская православная гимназия на чет-
вертом месте по городу (после лицеев 
№ 15, № 3 и гимназии № 2). Мы оказались 
в одном ряду со статусными школами го-
рода, а по некоторым предметам даже 
сдали лучше их, например, по русскому 
языку мы на втором месте после лицея 
№ 15. По всем предметам кроме физики 
у нас балл выше, чем в среднем по горо-
ду. Впрочем, и по физике ребята сдали 
экзамен на «4», просто средний балл был 
высок из-за поголовной сдачи этого пред-
мета учениками физико-математических 
лицеев. А если смотреть рейтинг по ито-
гам ГИА среди православных гимназий 
Нижегородской области, то мы уступи-
ли только Гнилицкой православной гим-
назии. Считаю, что мы подтвердили свой 
уровень качества образования.

Кроме того, когда наши ребята 
пришли сдавать свой первый экзамен 
вместе с учениками муниципальных 
школ, главный специалист департамен-
та образования Любовь Владимиров-
на Смирнова отметила и их достойный 
внешний вид, и в целом воспитанность. 
Да и другие педагоги, которые были 
на экзаменах, отзывались о наших ре-
бятах положительно.

Благословение на начало учебного года
Клирики Саровского благочиния провели молебны для уча
щихся перед началом учебного года, а также поздравили 
школьников 1 сентября.

Каждый год накануне Дня знаний во всех православных храмах совер-
шается молебен с призыванием Божиего благословения на учащихся и пе-
дагогов в новом учебном году. А в этом году по благословению митропо-
лита Нижегородского и Арзамасского Георгия молебны на начало нового 
учебного года были совершены во всех храмах Нижегородской епархии 
26 августа по окончании Божественной литургии, в день отдания праздни-
ка Преображения Господня.

Молебны состоялись во всех храмах Сарова, а также в Дивееве, Сатисе, 
Кременках, Елизарьеве, Суворове, Глухове, Ивановском и Большом Чере-
ватове. Их посетили свыше тысячи детей и подростков. Но особенно много-
людным был молебен в последний день перед школой, 31 августа, который 
собрал порядка 500 детей и родителей в саровском храме Всех Святых. 

1 сентября священники выступили на торжественных линейках в сель-
ских школах, а в Сарове — в школах № 7 и 16, они поздравили учащихся 
и педагогов с началом учебного года, благословили их на новые труды.

Протоиерей Александр Сухоткин стал почетным гостем на праздни-
ке в саровской школе-интернате № 1, где он проводит регулярные бесе-
ды со старшеклассниками о духовных основах культуры. Священник вру-
чил ученикам подарки от волонтерского центра «Радость моя!» и магази-
на «Детский мир».

Даже для невоцерковленных людей много значат слово и благослове-
ние священника в торжественные и ответственные моменты, перед нача-
лом важного дела или нового этапа жизни.
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Август 
был богат 

на праздники, 
обо всех 

не расскажешь 
на страницах 
нашей скром
ной газеты. 
Но еще раз 

посмотрим 
фотографии, 

запечат
левшие эти 
радостные  
моменты 
уходящего 

лета.

«Богослужения торжественный зенит...»

29�августа,�в�день�попразднества�Успения�Пресвятой�Богородицы,�митрополит�Нижегородский�и�Арза-
масский�Георгий�совершил�в�Преображенском�соборе�Дивеевского�монастыря�всенощное�бдение�с�чином�по-
гребения�плащаницы�Божией�Матери.�После�богослужения�его�участники�со�свечами�в�руках�прошли�крест-
ным�ходом�по�Святой�Канавке,�которую�днем�паломники�украсили�цветами.�Столько�людей�было�на�крест-
ном�ходе,�что,�когда�сестры�спускались�с�Канавки,�еще�не�все�желающие�успели�взойти�на�нее.�Все�на�па-
мять�старались�взять�с�украшенной�Канавки�цветы�или�траву�на�память.

29�августа�митрополит�Георгий�возглавил�Божественную�
литургию�в�Покровской�церкви�с.�Глухово�Дивеевского�райо-
на.�На�поля�вокруг�Глухова�вышли�хлебоуборочные�комбайны,�
а�владыка�Георгий�после�литургии�освятил�каравай�из�зерна�
нового�урожая.

29�августа�Свя-
тую�Канавку�усти-
лают� свежеско-
шенной� травой�
и� на� этом� «ков-
ре»� выкладыва-
ют�ажурные�ком-
позиции�из�живых�
цветов.�Сестрам�
на�помощь�прихо-
дят�более�тысячи�
людей.�Они�прино-
сят�цветы,�обре-
зают�их,�помога-
ют�выкладывать�
узоры.�Украшение�
святой� Канавки�
это�–�наш�подарок�
Пресвятой�Богоро-
дице.�

В�с.�Суворово�Дивеевского�района�18�авгу-
ста�отметили�память�святых�мучениц�Евдо-
кии,�Дарии,�Дарии�и�Марии.�Управляющему�Ни-
жегородской�митрополией�сослужили�епи-
скоп�Балахнинский�Илия�и�епископ�Северомор-
ский�и�Умбский�Митрофан,�а�также�целый�
сонм�духовенства.�На�праздник�приехали�па-
ломники�издалека,�даже�из�Екатеринбурга.

14�августа
�—�начало�

Успенского�по-
ста.�В�Диве-
евском�мона-
стыре�в�этот�
день�после�Бо-
жественной�
литургии�свя-
щеннослужи-
тели,�сестры�
и�многочислен-
ные�богомоль-
цы�соверши-
ли�крестный�
ход�на�источ-
ник�прп.�Алек-

сандры�Дивеев-
ской.�Здесь�со-
стоялись�ма-

лое�освящение�
воды�и�благо-
словение�но-
вого�меда.

В�праздник�Преображения�Господня,�19�августа,�священники�после�Божественной�литургии�кропили�освященной�водой�ябло-
ки�и�другие�«начатки�плодов�земли»,�которые�принесли�верующие.�А�на�приходе�храма�вмч.�Пантелеимона�состоялась�общая�
трапеза�возле�храма,�с�яблоками�и�арбузами.�В�Церкви�всегда�земное�соединяется�с�небесным.�Господь�помог�людям�вырастить�
плоды.�В�этот�день�они�благодарили�Бога�и�молили�о�том,�чтобы�принести�Ему�и�невидимые�плоды�своей�души.

По�материалам�сайтов�Нижегородской�митрополии,�Серафимо-
Дивеевского�монастыря�и�сайта�«Православный�Саров»
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Митрофорный протоиерей 
Георгий Бреев

Они умеют радоваться жизни

Мужское�воспитание

С�рассуждением

С 22 по 27 августа в детском оздоро
вительнообразовательном центре 
«Водопрь» Арзамасского района прошло 
межъепархиальное духовнонравственное 
военнопатриотическое учение «Горлица», 
организованное на средства Фонда прези
дентских грантов.

В мероприятии принимали участие 140 человек: вос-
питанники воскресных школ, православных гимназий 
и других общеобразовательных учреждений Нижего-
родской, Лысковской, Алатырской епархий, а также их 
родители. Из Сарова на учение приезжали 10 человек: 
двое взрослых и дети от 7 до 16 лет. 

Сразу по приезду все написали заявление о всту-
пление в православное воинство учения «Горлица», 
где обязались подчиняться командирам и нести все тя-
готы и лишения воинской службы. Были сформирова-
ны две армии: «1-я западная» и «3-я западная» в память 
об одноименных русских армиях Отечественной вой-
ны 1812 года. Выбрали воевод, командиров братских 
(мужских) и сестринских (девичьих) отделений, и на-
чались наши учения. 

Чтобы не напугать, сразу скажу, что особых тягот, ли-
шений или физических нагрузок не было, и даже млад-
шие дети остались довольны учениями. Чаще мы стал-
кивались со сложностями психологического и духовно-
го характера: как не озлобиться на соперника, подчи-
няться приказам, не роптать, благодарить за замечания, 
делать не то, что хочешь, но  что должен, сохранить 
мирный дух во время учебного сражения и т. д. И тут 
на помощь приходили мудрые духовники обеих ар-
мий, ведь по правилам «Горлицы» победителем счита-
ется воин, прошедший все испытания и сохранивший 
при этом мирный дух.

И еще, как говорят устроители, «Горлица» это — 
учение для тех кто хочет увидеть свои слабые стороны 
и с Божьей помощью изменить себя к лучшему. Замысел 
учения довольно прост, но серьезен — воины двух ар-
мий проходят испытания на сплочение, учатся строевой 
подготовке, тактике сражения, получая при этом за свое 
поведение положительные или штрафные очки. Затем 

выходят в лес, разбивают походный лагерь, охраняют 
его всю ночь от диверсантов и разведчиков противопо-
ложной армии, а с рассветом сходятся на «поле чести».

Понятию чести на «Горлице» уделяют особое внима-
ние. Воины наказываются штрафными очками за любые 
проявления нечестия: будь то непослушание, сорные 
слова или агрессия по отношению к ближнему. Прин-
цип сражения хорошо знаком тем, кто играл в «Зарни-
цу» в пионерских лагерях — сорвать бумажные погоны 
с условного противника. Выбывшие воины переходят 
в «царство небесное» — огороженное пространство, 
откуда можно наблюдать за дальнейшим ходом сраже-
ния и молиться за его участников (праздные разговоры 
и выкрики считаются проявлением нечестия).  А после 
сражения каждая армия выбирает в «пятерку отваж-

ных» тех воинов из армии противника, которые проя-
вили благородство, честь и отвагу. В этом году в десят-
ку отважных обеих армий вошли трое саровчан. Также 
особую награду — «капля мужества» — получили  во-
ины, исполнившие данные в первые дни учения «заро-
ки» (обещание бороться с каким-то своим недостат-
ком) и «обеты» (небольшое послушание или доброде-
тель, над которыми будешь трудиться). 

Много чего мы пережили за эти дни: были и «брата-
ния» и чин прощения и «пирог примирения», но особо хо-
чется отметить богослужение и причастие в самодельном 
походном храме. Сейчас, когда все испытания позади, 
с благодарностью вспоминаем   устроителей «Горлицы» 
и надеемся, что навыки и опыт, полученные на этих уче-
ниях,  пригодятся участникам в их христианской жизни.

Подготовил�А.�Голубев�с�использованием�материалов�сайта�http://arzr.blagochin.ru/gorlica/�
и�группы�«Горлица�Арзамас»�ВК,�фото�Е.�Куря�и�Т.�Белова

Саровчане на учении «Горлица» 

Евгению Фильцыну инвалид
ность не помешала получить 
светское и богословское обра
зование, стать чтецом в храме 
Иова Многострадального и пре
подавателем на  катехизатор
ских курсах. У Жени много хоро
ших друзей. Двое из них, очень 
больные молодые люди, живут 
в Саранском домеинтернате 
для престарелых и инвалидов. 
После того, как Женя побывал 
у парней в гостях, он решил на
писать о них. Подумал, вдруг 
эта статья поможет им най
ти новых друзей… 

Вся наша жизнь — сплошная суета, 
в которой мы пребываем постоянно, 
день, и ночь. Мы часто не замечаем тех, 
для кого каждый новый день это — по-
беда над собой и окружающим миром; 
большое счастье и радость, несмотря 
на подчас безысходность их   состояния. 
Хочу рассказать о двух Парнях (именно 
с большой буквы) из одного дома-интер-
ната г. Саранска, которые стремятся жить, 
а не просто существовать. 

Первого из них зовут Вова, ему все-
го 21 год. Он изо дня в день испытывает 
физические страдания, и на него невоз-
можно смотреть без слез. У Вовы, по сути, 
работает голова и немного одна рука. 
Он постоянно сидит в инвалидном крес-
ле, специально оборудованным под него 
местным волонтером, с которым он часто 
общается и дружит. У Володи очень тра-
гичная судьба, он остался никому не ну-
жен из своих родных и близких. Лишь не-
которые из них изредка навещают его, 
хотя живут рядом, в Саранске. 

Страшная болезнь и одиночество 
не сломили этого сильного духом пар-
ня. Он живет несмотря ни на что, постоян-
но стремясь к совершенству. Вова многое 
понял в этой жизни, понял ее подлинный 
смысл и то, для чего он живет на свете — 
чтобы делать добро и помогать другим; 
светить многим людям, живущим в сво-
ем житейском вакууме. Для меня Вова 
— пример настоящего мужества и силы 

духа, пример сильного человека. Когда 
я сам иногда падаю духом, то представ-
ляю перед своим мысленным взором мое-
го маленького друга, и любые боль и хан-
дра просто рассыпаются. 

Володя стал поистине верующим хри-
стианином. За все время знакомства 
я не слышал от него ропота на свою бо-
лезнь и удручающее состояние. Он никог-
да не унывает, постоянно верит в какое-
то необыкновенное чудо. И чудеса не-
заметно происходят в его жизни. Когда 
он, я помню, жил в другом интернате, 
в одном из заброшенных мордовских 
сел, у него больше не осталось никаких 
сил для борьбы, и чувство отчаяния за-
хлестнуло парня, тогда Сам Господь при-
шел к нему на помощь. Вова непонятным 
образом оказался переведен в Саранский 
дом инвалидов, где ему стало немного 
полегче. Потом дали более удобную ко-
ляску с ручным управлением, а недавно 
у него появился замечательный друг – 
Денис, незрячий от рождения, который 
стал ему вместо старшего брата и отца.

Денис приехал в Саранский интернат 
всего пару месяцев назад, но уже не-
много освоился. По его словам, он здесь 
не в первый раз и, понятно, что тоже 
не от хорошей жизни. Денис старше Вовы 
на 11 лет, и новый друг, буквально, заме-
нил ему его собственные глаза. Денис не-
обыкновенно красиво поет. Первый раз 
я слушал его записи в интернете с рас-
крытым от удивления ртом. Он высту-
пал на городских концертах и праздни-
ках в честь Дня города. Это настоящий 
талант, и будет жаль, если он останется 
никому не нужным. Денис очень мечтает 
петь, пение это — его стихия, без кото-
рой он не может жить. К тому же пенсия 
Дениса совсем мизерная, львиную долю 
ее, как и в других подобных местах, заби-
рает интернат, и ему остается лишь «ме-
лочь» на карманные расходы.

Каждому человеку Господь дает 
крест, чтобы нести его по жизни. Для од-
них кресты тяжелые, для других — более 
легкие, каждому по его силе. Но для этих 
двух молодых мужчин Господь приго-

товил одни из самых трудных крестов, 
и дай-то Бог, чтобы они вместе пронесли 
их до конца своего пути. Нам даже слож-
но представить, как они преодолевают 
трудности, всячески помогая друг другу. 
Один не видит, но глаза другого ему за-
меняют зрение, другой не может ходить 
и что-то делать руками, но друг становит-
ся его «руками и ногами». Удивительно, 
как Господь соединил их судьбы…

В Послании св. апостола Павла Го-
сподь говорит: «Сила Моя совершает-
ся в немощи». И  через немощь этих ре-
бят Господь поистине показывает Свою 
силу, силу Своего Духа, которая может 
все на свете преодолеть. Мы можем мно-
гому поучиться у этих парней. Слава Богу, 
что есть в нашем бренном мире «светиль-

ники», которые указывают   правильный 
путь жизни.

Ребятам ничего не надо в житейском 
плане, они всем довольны, несмотря 
на свои  ограничения и обездоленную 
судьбу. Но они жаждут простого чело-
веческого общения и отношения к себе, 
как к равным. Ищут преданных друзей, 
которые бы их понимали и любили по-
настоящему, по-христиански. Если кто-
то  захочет с ними пообщаться, может 
написать по адресу: 430013,�Республи-
ка�Мордовия,�г.�Саранск,�ул.�Победы,�4,�
комн.�24.�ГБУ�СОН�РМ�«Саранский�дом-
интернат�для�престарелых�и�инвали-
дов»�для�Сухорукова�Владимира. 

В редакции можно спросить телефо-
ны Вовы и Дениса.

Володя в Темниковском 
детском доме, 2015 год.
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ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

Приглашаем на катехизаторские курсы
Объявляется набор на катехизаторские курсы при храме св. 
прав. Иова Многострадального (ул. Березовая, д. 3).

Программа курсов: священная история Ветхого и Нового Заветов, православ-
ное богослужение (литургика), Таинства и история Церкви, православное вероуче-
ние (основы догматического богословия), антропология (учение о человеке). Про-
должительность обучения – 2 года. Занятия проводятся один раз в неделю по 1,5 
часа (2 академических часа).

Организационное собрание состоится 9 сентября (вс.) в 10 часов, после Боже-
ственной литургии.

К деснице святителя 
Спиридона Тримифунтского

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 
24 августа 2018 года с о. Корфу в Россию для поклоне-
ния и духовной поддержки верующих прибыла вели-
чайшая христианская святыня — десница свт. Спири-
дона Тримифунтского (официальный сайт spiridon2018.
ru, spiridon.patriarchia.ru).

Паломнический центр Нижегородской епархии 
предлагает совершить паломничество к святым мощам во время их пребывания 
в Москве, в Храме Христа Спасителя. Поездки будут организованы ежедневно 
с 21 сентября по 14 октября для всех желающих по мере укомплектования авто-
бусов. Стоимость поездки из Н. Новгорода 1600 рублей. В случае поездки орга-
низованной группы от 31 человека при необходимости выезд может быть орга-
низован из любого районного центра Нижегородской области, стоимость будет 
уточняться. Тел.: 8(831)419-64-77, 419-55-85, 421-49-70.

График дежурств больничного священника 
В сентябре священник дежурит в церкви вмч. и целителя Пантелеимона 7 

и 21 сентября с 15 до 17 часов, 11, 14 и 28 сентября — в 9 до 11 часов. К нему мо-
гут обращаться пациенты и медработники, которым необходим духовный совет 
в трудной жизненной ситуации. Тел. для связи: 8-(952)-454-18-77 (работает стро-
го в часы дежурств). По тел. храма вмч. Пантелеимона (8-83130-50-8-50) мож-
но вызвать священника для проведения исповеди и причастия, пригласить его 
для беседы к больному.

Приглашаем в воскресные школы!

Объявления
�� 9 сентября на базе «Казачьего остро-

га» в Дивеевском районе впервые прой-
дет турнир по тактическому лазертагу 
для участников от 12 лет и старше. Ор-
ганизаторы:  Духовно-научный центр Са-
ровского монастыря и АНО КСЦ «Каза-
чий острог» (г. Саров). Команда — 5 че-
ловек, полигон — 1,5 км. Участие со сво-
им тагером бесплатное, прокат тагера 
— 500 рублей. Начало регистрации ко-
манд — 9.00. Подать заявку до 8 сентя-
бря можно по адресу: ataman06@yandex.
ru или https://vk.com/lamzin78. Положение 
есть на сайте http://pravsarov.su/.
�� 9 сентября и 9 декабря в 14.00 митро-

полит Нижегородский и Арзамасский Геор-
гий совершит крещение третьего и после-
дующего ребенка в православных семьях 
Нижегородской епархии. Родители, жела-
ющие, чтобы над их детьми Таинство Кре-
щения было совершено митрополитом Ге-
оргием, могут обратиться для получения 
подробной информации по тел.: 8(831)-413-
18-06 (в будни с 8 до 17 часов).
�� В  храме Святых Царственных Страсто-

терпцев находится икона святых благовер-
ных князя Петра и княгини Февронии, Муром-
ских чудотворцев, с частицами их святых мо-
щей. В период нахождения иконы перед ней 
каждый вторник и четверг после Божествен-
ной литургии совершаются молебны. 

�� Справка. Святые Петр и Феврония 
Муромские почитаются покровителями се-
мьи, молитвенниками об укреплении и бла-
гополучии брака.
�� 11 сентября, в праздник Усекновения 

главы Иоанна Предтечи и Всероссийский 
день трезвости, в центре Н. Новгорода со-
стоится крестный ход «Свидетельствуем 
о Христе радостью трезвой жизни». Ор-
ганизаторы приглашают на общую молит-
ву о даровании сил для утверждения в об-
ществе трезвого образа жизни, противо-
действия алкоголизации и наркотизации.

Шествие начнется в 12.00 с молебна 
у церкви в честь Введения во храм Пресвя-
той Богородицы (ул. Б. Покровская, д. 30). 
Во время крестного хода также пройдут 
молебны на территории Нижегородского 
кремля, у храма в честь Рождества Иоан-
на Предтечи на Скобе и в Благовещенском 
мужском монастыре. Конт. тел.: 8(920)-033-
33-87 (Артем Лошкарев).
�� 20 сентября в Духовно-научном цент ре 

Саровского монастыря состоится XIV все-
российская конференция «Православное 
лето — 2018. Молодежь: свобода и ответ-
ственность». Начало регистрации участни-
ков в 14.00. 
�� Изготовлю металлические кресты 

и оградки (индивидуальная ручная рабо-
та). Тел.: 8(904)-061-88-56 (Андрей).

Требуются
Вакансии на православных приходах Сарова.
�� В храм Иова Многострадального требуется уборщица, тел.  9-02-01.
�� На постоянную работу в Саровскую православную гимназию требуются водитель 

школьного автобуса, гардеробщица, дворник, уборщица служебных помещений. Адрес 
гимназии: Октябрьский пр., д. 16. Тел.: 7-55-15 и 8(910)791-27-15 (Надежда Анатольевна).
�� В воскресную школу прихода храма Всех Святых требуется преподаватель церковно-

го пения. Конт. тел.: 8(910)-395-34-33 (Альбина Николаевна).
�� Православная женщина — продавец за свечной ящик в храм Всех Святых (тел.: 77-0-

77, 6-03-03) и в храм вмч. Пантелеимона (тел.: 50-8-50).
�� В храм Святых Царственных Страстотерпцев (тел.: 6-03-03) требуются продавцы за свеч-

ной ящик, уборщицы, завхоз, бухгалтер, сторож, церковница, повар, певчие, разнорабочие.

Семейный клуб трезвости 
В вашей семье есть страждующие от недуга винопития и нарко
мании? Нуждаетесь в помощи? Выход есть! Это — православный 
приходской семейный клуб трезвости.

В Сарове для оказания духовной и психологической помощи на православной ос-
нове алкоголе- и наркозависимым горожанам и их родственникам в 2016 году был 
создан приходской семейный клуб трезвости во имя св. пророка Иоанна Предтечи. 
Информацию о клубе можно найти на сайте www.pravsarov.su.

На встречах участники клуба знакомятся с передовыми знаниями в области нар-
кологии и решения проблем зависимостей, принимают участие в приходской жизни, 
решают свои духовные вопросы со священником. Проводятся занятия по преодоле-
нию зависимости для страждущих и консультации для их родственников.

Духовник семейного клуба трезвости – протоиерей Сергий Скузоваткин.
Клуб существует в Сарове уже два года. Теперь встречи будут проходить при храме 

Святых Царственных Страстотерпцев по ул. Менделеева. Первый молебен о стражду-
щих от недуга алкоголизма и наромании пройдет 8 сентября после литургии, в 10.30.

Конт. тел.: 8-906-353-46-37; 8-952-464-01-56.

Конкурс «Настоятели» 
Духовнонаучный центр Саровского монастыря совместно 
с Саровской православной гимназией при поддержке Фонда 
президентских грантов проводят конкурс творческих работ 
«Настоятели».

Цель конкурса — познакомить учащихся Сарова и Нижегородской митрополии 
с историей Саровского монастыря и жизнеописанием его основателя — Первоначаль-
ника Иоанна. В конкурсе могут участвовать учащиеся с 8 до 18 лет. 

Конкурс проводится по двум направлениям. Направление «Первоначальник» по-
священо житию Первоначальника Иоанна, в номинациях: «Исследовательская рабо-
та», «Рисунок» и «Экскурсионный буклет». 

Второе направление «Настоятели Саровской пустыни» посвящено деятельности 
последующих настоятелей вплоть до закрытия монастыря в 1927 году. По данному 
направлению принимаются работы в тех же номинациях плюс номинация «Сцена-
рий мультфильма». 

Срок сдачи работ — до 1 ноября. Положение см. на сайте http://pravsarov.su/.

�� Воскресная школа при храме святого праведного 
Иова Многострадального приглашает детей 3-4 лет 
в учебно-воспитательную группу.
Программа�занятий:
В первый год обучения – Введение в Закон Божий. 

С детьми говорят о сотворении Богом мира, бережном 
отношении к миру, о любви и послушании.

Во второй год обучения – Священная библейская 
история. Дети изучают Ветхий и Новый Завет, а также 
такие понятия, как послушание и грех.

В третий год обучения – Таинства Церкви и бого-
служение. Понятия о Таинствах Исповеди, Причастия, 
святого Крещения.

Занятия продолжительностью 20-30 минут прохо-
дят каждое воскресение, начало в 8.20. После занятий 
дети идут в храм на причастие.

Записаться в воскресную группу можно в церков-
ной лавке при храме св. прав. Иова Многострадально-
го (необходимо заполнить заявление).

Начало занятий – 23 сентября 2018 года. 
�� В храме Святых Царственных Страстотерпцев с ок-

тября планируется открыть воскресную учебно-воспи-
тательную группу для дошкольников.

Занятия будут проходить в трапезном зале, прямо 
оттуда деток будут приводить к причастию. Желающие 
могут записаться в церковной лавке при храме.

�� Воскресная школа прихода храма Всех Святых объ-
являет набор учащихся от 6 до 15 лет на 2018-2019 учеб-
ный год для изучения основ православия.

В программу обучения входят: Закон Божий, Свя-
щенное Писание, церковно-славянский язык, основы 
хорового и церковного пения, изобразительное ис-
кусство и художественный труд. Педагоги воскресной 
школы не только дают детям знания, но стараются об-
лагораживать их душу.

Для подростков при воскресной школе действуют 
дружина Национальной организации витязей и моло-

дежное объединение православной авторской песни. 
Дети участвуют в богослужениях, православных празд-
никах, паломнических поездках, походах, конкурсах, 
делах милосердия. Для родителей проводятся факуль-
тативы по проблемам семьи и воспитания детей, а так-
же индивидуальные консультации педагога-психоло-
га. Каждое воскресенье беседы с детьми и родителя-
ми проводит директор и духовник воскресной школы 
протоиерей Александр Брюховец.

Конт. тел.: 8(910)-395-34-33 (педагог-психолог), 
8(905)-869-10-03 (рук. Витязей).


