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Напомним, что до этого она делила 
здание № 16 по Октябрьскому проспек-
ту сначала со школой № 1, а потом со 
школой № 5. А с нового учебного года 
здание передано православной гим-
назии в безвозмездное пользование. 

Директор гимназии Наталия Суз-
дальцева: «Сегодня мы все как будто 
идем первый раз в первый класс. У нас 
будет совершенно новый распорядок 
дня: общая утренняя молитва, дежур-
ство старших классов по всему зданию 
и в столовой, где они будут накрывать 
столы для младших. Детям предсто-
ит научиться жить в этом большом 
школьном пространстве. Пока что от-
крылось три новых кабинета. Приш-
ли новые учителя: Л. А. Маначинская 
(физика), Н. В. Турова (математика), 
В. В. Рыжов (технология для мальчи-
ков). А учитель латинского языка в 5-6 
классах С. С. Шатрова начнет препода-
вать семиклассникам новый предмет 
— древнегреческий язык».

 В восьми классах Саровской право-
славной гимназии обучаются 130 учени-
ков, пока самый старший — седьмой 
класс. Каждый год добавляются пер-
воклассники, сейчас их 18.

Традиционно праздник 1 сентября 
в гимназии начинается молебном в хра-
ме Иоанна Предтечи, его совершает ду-
ховник образовательного учреждения 
протоиерей Владимир Кузнецов. После 
богослужения праздник продолжился 
в школьном актовом зале. Ребята успе-
ли разучить новые песни, танец, подго-
товить театрализованное выступление. 
Порадовали малыши: первоклассники 
и воспитанники православного детско-
го сада № 14.

Гимназистов поздравили благочин-
ный Саровского округа протоиерей 
Александр Долбунов и глава админи-
страции Валерий Димитров. О. Алек-
сандр также зачитал поздравление 

митрополита Нижегородского и Ар-
замасского Георгия, который уделя-
ет очень большое внимание развитию 
православного образования. А Вале-
рий Дмитриевич помог дать первый 
звонок первокласснице — Варваре Со-
ловьевой. Он пожелал ребятам полу-
чать знания не только школьных пред-
метов, но и той науки, которой учил 
батюшка Серафим — относиться с лю-
бовью к ближним… В. Димитров: «Вы 

учитесь в уникальной школе, которая 
вступает в новый этап своего разви-
тия. С этого учебного года вы — пол-
ноценные хозяева этого здания. Это — 
большое благо, но и большая ответ-
ственность. Попечительский совет 
школы вместе с Саровским благочини-

ем будут и дальше благоустраивать 
здание школы и прилегающей терри-
тории, чтобы привести его в то со-
стояние, в котором должна находить-
ся православная гимназия...»

Четвероклассники подарили в тра-
пезную гимназии икону батюшки Сера-
фима, которую они приобрели на день-
ги, вырученные от продажи своих поде-
лок на школьной ярмарке. Икона нуж-
на, поскольку уже в первый день нового 

учебного года ребята начали молиться 
в трапезной до и после еды. Раньше мо-
литвы читали по классам. А теперь по-
степенно будет налаживаться полноцен-
ный православный уклад школьной жиз-
ни: общая молитва, постное меню и др.

Бывший директор школы № 1 Та-
тьяна Белова вручила символический 
ключ от здания директору Саровской 
православной гимназии Наталии Суз-
дальцевой, который ей тридцать лет 
назад передала ее предшественница 
— директор Нинель Тарасова. Она по-
желала, чтобы гимназисты были до-
стойны славной истории этой, старей-
шей школы города, которую окончили 
3500 выпускников (прим. — Школа № 1 
— первая школа, построенная в 1949 
году в Cарове в поселке ИТР, а до это-
го школа размещалась в историческом 
здании монастырской гостиницы, т. н. 
Красном доме).

Благодаря Попечительскому сове-
ту православная гимназия была вклю-
чена в программу «Дети Сарова». Это 
дает возможность ее ученикам так же, 
как и остальным школьникам Сарова, 
бесплатно получать завтраки, а для мно-
годетных семей (их в православной гим-
назии в процентном отношении боль-
ше, чем в обычных школах) — и обеды.

К 1 сентября в подарок от Саровско-
го благочиния были приобретены бес-
проводные микрофоны и другая аппа-
ратура. Духовник вручил ребятам мячи, 
а первоклассникам — еще и развива-
ющие игры в класс. О. Владимир пока-
зал малышам, как нужно брать благо-
словение у священника, и дал первое 
домашние задание — выучить корот-
кие молитвы: «Господи, помилуй», «Го-
споди, спаси и сохрани».

М. Курякина, фото автора

Первый день нового учебного года Саровская православная 
гимназия отметила в своем здании.
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МИР ВОКРУГ НАС

• В мире • 
z Американская чиновница Ким Дэвис, окружной клерк округа Роуэн штата Кентукки, 

может стать первой христианкой в США, заключенной в тюрьму из-за отказа регистри-
ровать однополые браки, сообщает foxnews.com. Сейчас она отправлена под стражу.
26 июня 2015 года Верховный суд США постановил, что равенство брака является 
фундаментальным правом гражданина, и разрешил однополые браки по всей стра-
не. Сразу после этого Дэвис решила для себя, что не поставит свою подпись на сви-
детельстве о браке между людьми одного пола. За это женщине и ее мужу угрожа-
ли физической расправой. «У меня какой выбор: или стоять на своем, или уйти в от-
ставку. Если я уйду, то предам слово Божие», – говорит Ким. Женщина была избра-
на на эту должность в ноябре прошлого года, поэтому местные власти уволить ее 
не могут... Независимо от того, каким будет решение суда, Ким заявляет, что не пой-
дет против своих религиозных убеждений – и не подаст в отставку. «Мне не нужна 
слава, я не хочу быть неким символом страданий за веру. Просто так вышло, что Го-
сподь выбрал меня быть в это время в этом месте. Я ничем не отличаюсь от других 
христиан. Сейчас пришло время для меня отстаивать веру, придет оно и для дру-
гих», – говорит Ким.
Комментируя это событие на портале pravmir.ru, игумен Нектарий (Морозов) отме-
чает его закономерность, потому что «рано или поздно такое, чреватое судебным 
преследованием, столкновение двух норм бытия и отношения к бытию должно было 
произойти». «Проект» с легализацией однополых браков ставит истинное христиан-
ство вне закона, и «мы обязательно должны быть готовы столкнуться лицом к лицу 
с тем выбором, который в настоящий момент становится актуальным для христи-
ан, живущих на Западе, – выбором между спокойным комфортным существовани-
ем, требующим отказа от своих убеждений, а фактически от веры, и положением 
«вне закона», противостояния закону, который на самом деле является страшней-
шим беззаконием».

• В России •
z 9 сентября в Храме Христа Спасителя 

в Москве под председательством Свя-
тейшего Патриарха Кирилла прошло оче-
редное заседание Высшего Церковного 
Совета Русской Православной Церкви. 
Обсуждалось исполнение решений Со-
вета и Архиерейского Собора, а также 
– проект концепции Русской Православ-
ной Церкви по духовному окормлению 
и поддержке казачества.

z Отдел внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата разработал и осу-
ществил масштабный проект «Гуманитар-
ная благотворительная помощь постра-
давшим в ходе вооруженного конфлик-
та на востоке Украины на территории 
Российской Федерации». Он реализован 
при содействии благотворительной орга-
низации «Сума самарянина» (Samaritan’s 
Purse), Евангелистской ассоциации Билли 
Грэма и при поддержке Донской и Бел-
городской митрополий. Помощь бежен-
цам оказывалась на территории Ростов-
ской и Белгородской областей с апреля 
по сентябрь нынешнего года. На пресс-
конференции 4 сентября представите-
лям СМИ рассказали об итогах проекта.

«Первый и самый главный ответ Церк-
ви — это молитва, которая совершает-
ся ежедневно всем духовенством, на-
чиная от Патриарха до рядового клири-
ка вместе со всем верующим народом. 
Мы молимся о том, чтобы Господь Сво-
ей благодатью помог враждующим сто-
ронам найти примирение», — отметил 
зам. председателя ОВЦС архимандрит 
Филарет (Булеков).
Свыше 128 млн рублей собрано Церко-
вью на помощь мирным жителям Укра-
ины, более ста млн уже израсходовано 
(отчеты публикуются на сайте Синодаль-
ного отдела по церковной благотвори-
тельности). Открыты десятки церков-
ных гуманитарных пунктов и приютов. 
Только в Москве в церковный штаб по-
мощи обратилось свыше 20 тысяч бе-
женцев. По официальным данным, в Ро-
стовской области зарегистрировано 
около 34 тысяч беженцев, а в Белго-
родской — около 14 тысяч. На самом 
деле таких людей больше. Гуманитар-
ная помощь распределялась не толь-
ко среди православных, но среди всех 
нуждающихся.

• В митрополии •
z 16 сентября митрополит Георгий совершил чин освящения первого в Арзама-

се православного детского сада во имя прп. Сергия Радонежского, который 
начнет работу в октябре 2015 года. Детский сад получил от владыки в пода-
рок сертификат на учебные пособия по ОПК, там будут реализовывать пра-
вославный компонент программы. Здание детского сада было реконструи-
ровано, оно рассчитано на 150 детей. В этот же день в Нижнем Новгороде 
владыка освятил поклонный крест рядом с городской клинической больни-
цей № 40. Там будет построен храм в честь прпмц. Елисаветы Феодоровны.

z Нижегородский проект «Благочестие» победил в международном грантовом 
конкурсе «Православная инициатива – 2015». В основе проекта – военно-пат-
риотические учения «Горлица», проект осуществляется совместно с волон-
терским движением «Милосердие», воскресными школами благочиний Ар-
замаса и Арзамасского района, педагогами православной гимназии и Волж-
ским казачьим войском. В рамках проекта детям и их родителям предлагается 
в летние каникулы 5-7 дней прожить в условиях православного уклада жизни.

z 11 сентября в Нижнем Новгороде прошел крестный ход «За жизнь, семью 
и трезвую Россию!» (от ул. Большой Покровской по территории Нижегород-
ского кремля и до храма Иоанна Предтечи на Скобе). Во время шествия со-
вершались молебны. Главной святыней крестного хода стала икона Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», пребывающая в с. Рожново г. Бор, где нахо-
дится скит нижегородского Благовещенского мужского монастыря. Трезвен-
ный крестный ход в Нижнем Новгороде совершен впервые. До этого пять лет 
подряд он проходил в г. Кстово.

z Начались работы по росписи трапезной зимней церкви Воскресенского кафед-
рального собора Арзамаса – храма в честь иконы Божией Матери «Живо-
носный Источник». Роспись проводят мастера под руководством известно-
го художника-реставратора Владимира Некрасова. В бригаде также трудят-
ся художники из Сарова — Константин Тарасов и Виталий Крекнин. Роспись 
выполняется в академической манере в традициях XIX века, планируют за-
вершить работы к празднику Покрова.

z 1 сентября к занятиям в православных гимназиях и школах Нижегородской 
области приступили 1825 ученика. Впервые начнут в них учиться 463 ребенка, 
и цифра эта выросла по сравнению с прошлым годом. Учебные заведения хо-
рошо подготовились к приему детей. К новому учебному году было отремон-
тировано одно из зданий православной гимназии в Дзержинске. Собствен-
ное здание получила сормовская православная гимназия. Большим событи-
ем стало открытие православной гимназии в г .Бор – в этом году в ней учат-
ся 140 школьников с 1 по 4 класс.

• В Сарове •
z 30-31 августа в храмах Сарова прошли молебны 

для школьников и студентов перед началом учеб-
ного года. Их посетили свыше полутысячи уча-
щихся. После молебнов ребятам дарили малень-
кие иконы прп. Сергия Радонежского с текстом 
молитвы этому святому покровителю учащихся.

z Со 2 сентября в Саровской православной гимна-
зии начали проводить общешкольные молебны 
перед началом уроков. По новому распорядку гим-
назии ребята должны приходить к 8 часам утра. 
Молебен занимает минут пятнадцать, и в 8.30 — 
звонок на первый урок. Составили небольшое по-
следование из хорошо известных детям молитв: 
«Царю Небесный», правило батюшки Серафима, 
тропарь ему же и, в конце, «Достойно есть». Пер-
вый раз молебен помог провести духовник гим-
назии протоиерей Владимир Кузнецов. Ему по-
могали читать дежурные, в обязанности которых 
входит и проведение молебна, а пели все классы.

z 6 сентября впервые в храмах Сарова совершили 
чин молебного пения о сохранении творения Бо-
жия. По решению Священного Синода первое вос-
кресенье сентября определили Днем особой мо-
литвы о Божием творении. В этот день священни-
ки посвятили свои проповеди проблемам заботы 
об окружающей среде.

z 11 сентября, в общецерковный День трезвости, от-
метили престольный праздник прихожане саров-
ского храма во имя Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Божественную литургию в храме Иоан-
на Предтечи совершил благочинный Саровского 
округа протоиерей Александр Долбунов. Он зачи-
тал Обращение Святейшего Патриарха по случаю 
Дня трезвости. Был совершен молебен об избав-
лении от недугов пьянства и наркомании, пото-
му что практически в каждой семье, как отметил 
о. Александр, есть о ком помолиться. Он обратил 
внимание на то, что страсти пьянства и наркома-
нии имеют духовные корни, они возникают тог-

да, когда человек по своим греховным наклонно-
стям впускает их в свое сердце.
День трезвости в России по решению Святейшего 
Синода отмечался уже второй год подряд. Он был 
восстановлен после столетнего перерыва. 11 сен-
тября Церковь вспоминает Усекновение главы 
Иоанна Предтечи, который был обезглавлен ца-
рем Иродом во время пьяного пира. В этот день 
соблюдается строгий пост. Как сообщает сайт 
patriarchia.ru, в России только на официальном 
учете более 2,1 млн алкоголезависимых…

z 12 сентября в Саровской православной гимназии 
зазвучал свой колокол. Он будет сопровождать 
молебны и торжественные мероприятия. Повеси-
ли колокол в фойе второго этажа, где ребята еже-
дневно собираются для утренней молитвы. Под-
вес изготовил местный кузнец, а  колокол отлит 
на московском заводе ЛИТЭКС по лекалу старин-
ного предка. Яркое, насыщенное, долгое звучание 
хорошо слышно во всем здании, что позволяет ис-
пользовать колокол как в ансамбле, так и в каче-
стве ясака – отдельно висящего сигнального ко-
локола. Колокол привнес в гимназию атмосферу 
храма. На тулове выгравировано «р. Б. Наталiи» 
– имя человека, сделавшего православной гим-
назии щедрый подарок. Теперь у этой женщины 
появились благодарные молитвенники, а детская 
молитва доходчива.
В одном из классов гимназии планируют разме-
стить переносную учебную звонницу и колоколь-
ные тренажеры. Возможно, звонарскому искусству 
смогут обучаться не только гимназисты, но и все 
желающие, дети и взрослые. К переоборудова-
нию помещения уже приступили. Пока что соб-
ственной звонницы и тренажеров у гимназии нет, 
обучение начнут проводить на «занятых на вре-
мя» наборах. Будем надеяться, что это окажется 
востребованным в Сарове, и Господь все устро-
ит – найдутся люди, готовые поддержать благое 
начинание.

Саровский художник 
К.Тарасов расписывает 
храм в Арзамасе

Колокол в православной гимназии
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Жизнь Церкви

Социальной работе надо учиться
1-3 сентября в Москве 
под председательством 
Святейшего Патриарха Кирилла 
прошел Пятый общецерковный 
съезд по социальному служению.

Темой съезда в этом году стало разви-
тие церковного волонтерского движения. 
В его работе приняли участие 414 пред-
ставителей 188 епархий из 10 стран мира, 
главные сестры и духовники сестричеств 
милосердия, руководители церковных со-
циальных проектов. Участники обсуждали 
проблемы и перспективы волонтерского 
движения, обменивались опытом рабо-
ты. «Сегодня в большинстве церковных 
приходов есть добровольцы, которые 
целенаправленно занимаются помощью 
самым незащищенным людям. Поделить-
ся наиболее успешным опытом, правиль-
но организовать эту работу, вывести ее 
на новый уровень – в этом и состоит за-
дача нашего съезда», – отметил предсе-
датель Синодального отдела по благо-
творительности епископ Пантелеимон.

Сайт diaconia.ru сообщает, что «се-
годня в России свыше 3500 церковных 
социальных проектов, 70 церковных ре-
абилитационных центров для наркоза-
висимых, 27 приютов для беременных 
и женщин с детьми, 72 приюта для бездо-
мных, более 400 групп милосердия и бо-
лее 200 добровольческих объединений. 
Крупнейшая служба добровольцев «Ми-
лосердие» в Москве объединяет более 
1500 волонтеров».

31 августа, накануне открытия фору-
ма,  его участники смогли задать вопро-
сы о социальных проблемах вице-пре-
мьеру России Ольге Голодец. Встреча 
проходила в Доме Правительства РФ, 
на ней шла речь о помощи бездомным, 
наркозависимым, многодетным семьям, 
о финансовом кризисе и падении уровня 
потребления.

С учетом кризисных явлений в эко-
номике страны и мира, население Рос-
сии сейчас особенно нуждается в помо-
щи государства, отметила Ольга Голо-
дец: «Было 15 млн бедных три года назад, 
а в июне мы перешагнули планку в 22 млн. 
Среди бедных, к сожалению, в основном 
семьи с детьми, мы видим это по тому, 
как стремительно падает потребление. 
Например, школьная форма в этом году 
упала по спросу на 70 %. Мы сейчас ста-
раемся выстроить целенаправленную 
адресную помощь, чтобы она шла имен-
но на детей».

Ольга Голодец обозначила важнейшие 
задачи государства в социальной сфере. 
Первая из них лежит в области демогра-
фии. Вице-премьер отметила, что в про-
шлом году мы перешагнули порог 70 лет 
ожидаемой продолжительности жизни, 
что сразу вывело Россию во всех между-
народных рейтингах в другую группу го-
сударств. В планах правительства в бли-
жайшие три года поднять продолжитель-
ность жизни до 75 лет...

В свою очередь, епископ Пантелеимон 
рассказал о социальной работе, которая 

ведется в Церкви. В ходе встречи участ-
ники пришли к выводу о необходимости 
разработки профессиональных стандар-
тов для специалистов, занимающихся ре-
абилитацией наркозависимых, а также 
для сестер по уходу за больными, с раз-
работкой соответствующих курсов обу-
чения. Также нужно создавать систему 
реабилитации бездомных.

1 сентября съезд начал свою работу 
с литургии в Донском монастыре в празд-
ник Донской иконы Божией Матери, ко-
торую возглавил Патриарх Кирилл. В сво-
ей проповеди, обращенной к участникам 
форума, Святейший Владыка отметил: 
«Если наши приходы не станут община-
ми исцеления, поддержки, распределе-
ния существующих ресурсов, то тогда 
мы не сможем реально воздействовать 
на умы и сердца людей и не сможем по-
мочь верующему человеку обрести спа-
сение».

Наше общество должно быть устро-
ено как семья, а не как волчья стая, поэ-
тому социальная церковная работа – это 
одна из основных церковных обязанно-
стей, подчеркнул Предстоятель Церкви: 
«И чем сильнее мы будем вовлекаться 
в эту работу, тем благодатнее будет 
наша собственная жизнь – и церковная, 
и семейная, и личная...»

В первый день съезда объявили по-
бедителя всероссийского конкурса по-
мощи бездомным им. Надежды Монето-
вой. Конкурс был учрежден три года на-
зад Синодальным отделом по благотво-
рительности и призван выявить лучшего 
социального работника или доброволь-
ца, помогающего бездомным, а также 
привлечь внимание общества к пробле-
мам бездомных. Победителем стал ру-
ководитель хабаровской церковной ор-
ганизации «Милосердие» Константин Ве-
тренко. В его ближайших планах – обо-
рудовать ночлежку на 100 мест из трех 
вагонов, выделенных компанией РЖД. 
Из уже реализованных проектов Ветрен-
ко – реабилитационный центр и мобиль-
ная служба помощи бездомным «Авто-
бус милосердия».

2 сентября специалисты крупнейшей 
в России церковной службы «Милосер-
дие» поделились опытом организации 
добровольческой работы. Они рассмот-
рели, как происходит отбор доброволь-
цев, виды помощи, распределение обя-
занностей и методологию организации 
службы в целом. Специалисты подчер-
кнули, что общение между людьми – ос-
нова работы любой социальной службы. 
А крепкие связи между ними – лучший 
критерий ее работы.

Ежегодно от алкоголя умирают более 
350 тысяч россиян. Такие данные прозву-
чали на семинаре по во-
просам трезвенного про-
свещения, который про-
шел 2 сентября. Большая 
часть людей, попавших 
в эту статистику, – не алко-
голики, а обычные средне-
статистические россияне, 
каждый из которых выпи-
вает 15-18 л чистого спир-
та в год. В целом причина 
40 % всех преждевремен-
ных смертей в стране про-
исходит от употребления 
алкоголя, наркотиков и та-
бака. Участники семинара 
обсуждали, как помочь ал-
козависимому изменить 
свою жизнь и отказаться 
от спиртного, что такое 
созависимость, как соз-
дать общество трезвости 
на приходе. С 2010 года 
большой опыт этой рабо-
ты накоплен в Белгород-
ской митрополии, там уже 
более полутысячи человек 
дали обет трезвости.

Священный Синод принял решение 
о возрождении традиций празднования 
11 сентября Дня трезвости, и в некото-
рых регионах этот праздник становится 
государственным. Епископ Пантелеимон 
предложил его сделать государственным 
по всей России. Эту идею поддержало Ми-
нистерство здравоохранения.

3 сентября в Зале церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя состоялось 
пленарное заседание съезда. Министр 
здравоохранения России Вероника 
Скворцова зачитала приветствие Предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева, где говорилось, что «Правитель-
ство будет и впредь поддерживать ини-
циативы религиозных и общественных 
организаций, направленные на то, что-
бы облегчить жизнь людей, помочь им 
в трудную минуту».

По словам Патриарха Кирилла, «для 
того чтобы уровень социальной работы 
в Церкви соответствовал государствен-
ным требованиям, мы должны многому 
научиться. Социальная работа в Церк-
ви не должна быть результатом спон-
танных решений, — она должна быть 
хорошо организована... Мы живем в эпо-
ху, когда для того чтобы делать добрые 
дела, нужны образование, навыки, уме-
ния, владение технологиями. Только тог-
да мы с вами сможем должным образом 
реализовать духовный, нравственный 
потенциал, который есть в Церкви… 
Настало время создания общецерков-
ной организации волонтерского движе-
ния, которое будет заниматься и соци-
альной, и молодежной, и просветитель-
ской деятельностью. Уверен, это будет 
самая активная часть нашего церковно-
го сообщества...»

Приоритетным направлением со-
циальной работы Предстоятель Церк-
ви видит помощь семье и противодей-
ствие абортам. Церковь должна не толь-
ко проповедовать о том, что аборт это 
— грех, но создать систему поддержки 
женщин, которые, находясь в трудных 
обстоятельствах, отказываются от со-
вершения аборта.

Священник Владимир Духович (г. Мо-
сква) рассказал об опыте материальной 
помощи таким женщинам на одном при-
ходе. Всем, кто обратился, удалось най-
ти помощь. За пять лет это дало 50 спа-
сенных жизней. По мнению священни-
ка, такую программу очень просто орга-
низовать при каждом храме: она ничего 
не требует, потому что люди на это жерт-
вуют с гораздо большей радостью, чем 
на все остальное. Многие потом стано-
вятся воспреемниками детей, которые 
родились благодаря их участию. Жен-
щины, некогда совершавшие грех абор-

та, помогают мамам. Это позволило соз-
дать общину единомышленников. А если 
эта работа будет организована во многих 
храмах, то она станет общецерковной...

Святейший Патриарх говорил о важно-
сти работы с инвалидами (обеспечивать 
доступную среду в храмах), бездомными, 
алкоголиками и наркоманами. В каждой 
епархии должен быть церковный реаби-
литационный центр, и работа с алкоголи-
ками должна строиться с использованием 
духовных средств, показавших свою эф-
фективность… Нужно научиться исполь-
зовать ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Феде-
рации», вступивший в силу 1 января 2015 
года, который открывает возможность 
получать государственное финансирова-
ние социальных проектов. «Для этого, — 
отметил Святейший Патриарх, — руково-
дители церковных социальных проектов 
и организаций должны быть дипломиро-
ванными специалистами, квалифициро-
ванными в своей области». Затем Патри-
арх Кирилл ответил на вопросы участни-
ков форума.

В итоговом документе участники съез-
да наметили важнейшие направления раз-
вития волонтерского движения и разра-
ботали ряд практических предложений:
1. В каждой епархии организовать 

как минимум один добровольческий 
центр для привлечения мирян к социаль-
ному служению. При этом важно опре-
делить священника-духовника центра.
2. Назначить координатора доброволь-

ческого центра из числа мирян и обучить 
его технологиям социальной работы. 
Для этого необходимо, чтобы коорди-
натор прошел профильный курс дистан-
ционного обучения Синодального отде-
ла по благотворительности.
3. Добровольцам в каждой епархии при-

нять участие в создании центров помо-
щи беременным женщинам в кризисной 
ситуации.
4. Привлекать к делам милосердия 

не только прихожан храмов, но и всех, 
кто стремится бескорыстно помогать 
ближним.
5. Наладить сотрудничество с государ-

ственными и общественными структура-
ми (профильные министерства, депар-
таменты, учебные учреждения, СМИ, 
частные лица и т. п.) в целях развития 
и популяризации добровольческого со-
циального служения.

Участники Съезда надеются, что выра-
ботанные на съезде предложения будут 
реализованы в деятельности церковных 
общин, благочиний, епархий и послужат 
развитию добровольческого социального 
служения Русской Православной Церкви.

http://www.diaconia.ru/

Патриарх Кирилл: «Настало время общецерковной организации 
волонтерского движения, которое будет заниматься и социальной 
деятельностью, и молодежной работой, и просветительской деятельностью» 
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Вехи возрождения

Божественную литургию на крытом помо-
сте, возведенном на месте алтаря собора, со-
вершил митрополит Нижегородский и Арза-
масский Георгий в сослужении наместника Свя-
то-Успенского монастыря – Саровская пустынь 
игумена Никона (Ивашкова), благочинного Са-
ровского округа протоиерея Александра Дол-
бунова и клириков епархии. За богослужени-
ем молились игумения Серафимо-Дивеевско-
го монастыря Сергия (Конкова), глава админи-
страции г. Сарова Валерий Димитров, директор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков и другие 
руководители Ядерного центра, депутаты го-
родской думы, Саровская православная гим-
назия в полном составе и сотни прихожан всех 
городских храмов.

На время богослужения было перекрыто 
движение транспорта через монастырь, и мно-
гие отмечали, как благодатно здесь ощущается 
тишина и отсутствие потока снующих машин.

Иерей Сергий Скузоваткин в своей пропо-
веди говорил о том, что праздник Успения Бо-
жией Матери называют летней Пасхой, пото-
му что многие черты праздника напоминают 
Пасху. Он обратил внимание верующих на об-
раз Божией Матери, воплотившей в себе свя-
тость, смирение, чистоту и целомудрие. Игумен 

Никон благодарил владыку за то, что он в этот 
день всегда находит возможность помолиться 
в Сарове, и выразил надежду, что в следующем 
году это праздничное богослужение мы уже со-
вершим в восстанавливающемся храме: «Заси-
яют купола, и мы все колокольным звоном бу-
дем собраны сюда, чтобы совершить самую 
первую литургию в воссозданном храме». Ми-
трополит Георгий всех поздравил с престоль-
ным праздником Саровской обители и подтвер-
дил, что действительно имеет попечение о том, 
чтобы возродить Успенский собор.

Теплый солнечный день уходящего лета, 
прекрасное пение архиерейского хора под упр. 
диакона Антония Молева, множество взрослых 
и маленьких причастников, вереницей подходя-
щих к нескольким чашам со Святыми Дарами, 
благословение народа владыкой Георгием и ма-
тушкой Сергией, а в центре этого храма под от-
крытым небом — украшенная белыми лилия-
ми плащаница с изображением Божией Мате-
ри во гробе. Незабываемый праздник. На него 
люди приходят семьями. И соборная молитва 
горожан не осталась бесплодной. Уже в сле-
дующем году начнется строительство Успен-
ского собора.

М. Курякина, фото автора

День Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, в Сарове уже пятый год 
подряд был отмечен архиерейским богослужением там, где некогда стоял 
Успенский собор Саровской пустыни, взорванный в 1951 году.

Престольный праздник 
Саровской обители

Говорят люди

Наш подарок 
Пресвятой 

Богородице 
Множество паломников стремятся попасть в Дивеево 28 
августа, чтобы поучаствовать в украшении Святой канав-
ки цветами. Вечером, после окончания богослужения — 
утрени с чином погребения плащаницы Божией Мате-
ри — по Канавке идет крестный ход. Для чего люди ста-
раются создать эту недолговечную красоту? Что это им 
дает? Об этом гостей Дивеевского монастыря расспро-
сила Анна Виноградова.

� Наталья — паломница из Москвы, по профессии учитель. На вопрос, нра-
вится ли ей такая работа, ответила, что не считает это работой, ей 
это доставляет удовольствие.
— Это — подарок Божией Матери, который доставит Ей радость. 

Больше я Ей ничего не могу дать. Мы все у Нее просим, просим… 
а что можем дать? И молиться-то мы толком не умеем, поэтому труд 
хоть как-то это компенсирует… Очень люблю Дивеево. Его можно 
сравнить с Иерусалимом. Я чувствую здесь то же самое, что и на Свя-
той Земле. Я объехала очень много святых мест, но единственное 
из них, куда меня тянет приезжать снова и снова — это Дивеево. 
И когда я захожу в какой-нибудь храм, всегда прошу: «Батюшка Се-
рафим, помоги мне снова к тебе приехать». И Батюшка помогает.…
� Другой Наталье из Москвы единение людей во время украше-

ния Канавки напомнило ее 24-часовое стояние к Поясу Пресвя-
той Богородицы в 2011 году. Она по-новому увидела цыган, кото-
рые во множестве, целыми семьями украшали Канавку, делая это 
с любовью и отменным вкусом. Они сами любят все яркое. И гля-
дя на яркие цветочные узоры, выходящие из-под их рук, женщи-
на с удивлением думала: «А ведь они — не хуже, а в чем-то даже 
и лучше меня...»

� Группа цыган приехала на праздник Успения из Саратовской обла-
сти. Бабушка Клавдия: «Нам нравится помогать на Канавке, пото-
му что мы — христиане, любим Бога, Божию Матерь и всех свя-
тых. Поэтому сюда и приезжаем. Молимся, чтобы они помогали 
всем людям, чтобы у нас в России не было войны...»

� Маргарита и Наталья — из Ростова-на-Дону, впервые украша-
ют Канавку. Им нравится красота цветов и радостная атмосфе-
ра праздника.

� Молодые ребята из Дивеева — Аня, Николай и Даниил — каждый 
год украшают Святую канавку, хотят послужить Божией Матери.

� Даниил из Подмосковья видит смысл этой работы в том, чтобы 
подготовить Канавку перед тем, как по ней пронесут плащаницу 
Пресвятой Богородицы.

� — Не жалко ли стольких трудов на один раз? Паломница из Серги-
ева Посада ответила, что ничуть не жалко. Ведь Матушка Божия 
родила Спасителя мира и душ наших. Как подумает об этом, сле-
зы наворачиваются на глаза...

� Елена из Санкт-Петербурга имеет квартиру в Дивееве и приезжает 
сюда на праздники. Почитает и любит Богородицу. — «Этот чуд-
ный цветочный ковер делается не для людей, а для того краткого 
мгновения, когда по нему крестным ходом пронесут Божию Ма-
терь. Уже потом люди разберут траву и цветы. Засушат их для по-
душечек или просто хранят как святыню, с верой прикладывая 
к больным местам».

� Николай с семьей специально ехал на этот праздник из Подмоско-
вья. — «Когда приезжаешь в Дивеево, возникает особое чувство 
легкости. Отвлекаешься от суеты повседневных забот». Его супру-
га Елена: «Испытываем необыкновенную радость, как будто во-
круг нас кусочек  рая. Хочется, чтобы в нашей семье стало тради-
цией участвовать в этом празднике каждый год».

Точка отсчета – 
начало 2016 года

28 августа митрополит Георгий провел рабочее совещание по дальнейшему 
восстановлению Саровского монастыря.

В совещании приняли участие глава администрации города Валерий Димитров и его заме-
ститель Кирилл Шилин, директор РФЯЦ-ВНИЭФ Валентин Костюков, директор ДЭП Сергей Ку-
приков, а также проектировщики и строители. Владыка Георгий обозначил возможные сроки 
начала работ – февраль-март 2016 года.

– Согласен, что надо начинать этот объект, – поддержал митрополита Валентин Костюков 
и предложил рассмотреть вариант максимального использования на строительной площадке 
возможностей местных предприятий, умеющих возводить храмы. – В начале 2016 года мы пла-
нируем заседание Духовно-научного центра, куда пригласим коллег по ядерно-оружейному 
комплексу, поговорим, кто и как поучаствует. Определенный опыт есть – храм Зосимы и Сав-
ватия построили...

Также обсуждались вопросы подготовки объездной дороги, места для временного склади-
рования грунта и другие сопутствующие моменты будущего строительства. После заседания 
митрополит Георгий и Валерий Димитров оценили ход работ на северном склоне монастыря. 
Пояснения давал директор ДЭП Сергей Куприков. На вопрос, доволен ли он  увиденным, пра-
вящий архиерей ответил утвердительно: «Такая технология формирования газонов на откосе 
для меня новая, но вижу, что работают усердно. И дальше делать все по проекту, не отступать 
от требований – тогда будет надежно и  качественно».

С.Михайлова-Листрем
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Уже восьмой год подряд Саров-
ское благочиние (Центр милосер-
дия, волонтерский центр «Радость 
моя!», Православное творческое 
объединение «МiР») проводит ак-
цию, в ходе которой волонтеры 
собирают средства на приобрете-
ние школьных принадлежностей 
для многодетных и малообеспе-
ченных семей. Из приходской ак-
ции она выросла в общегородскую.

Православные волонтеры 
в трех торговых центрах Сарова 
собрали более 200 тыс. руб. Эту 
акцию уже хорошо знают в горо-
де, поэтому в ней поучаствовали 
тысячи горожан. Первоначально 
в списке, подготовленном Центром 
социальной помощи семье и де-
тям г. Сарова «Теплый дом» было 
290 человек. Потом стали звонить 
и обращаться другие семьи. В ито-
ге, было сформировано для саров-
ских школьников 368 подарков, со-
стоящих из канцтоваров, плюс 28 
портфелей для первоклассников. 
Также впервые приготовили 50 по-
дарков и пять портфелей школьни-
кам из Дивеева.

В этом году акция «С миру 
по листочку» была посвящена 
1000-летию преставления св. рав-
ноап. великого князя Владимира, 
Крестителя Руси. Ребятам и их ро-
дителям, которые пришли 29 авгу-
ста в Молодежный центр, показа-

ли фрагменты из мультфильма «По-
весть временных лет» — о князе 
Владимире. Всем школьникам вру-
чили расписание уроков с изобра-
жением картины художника Васне-
цова «Крещение князя Владимира» 
и текстами молитв перед учением 
и после него.

Иерей Сергий Скузоваткин рас-
сказал собравшимся о том, что сде-
лал князь Владимир для нас, его да-
леких потомков. Его выбор пра-
вославной веры определил ход 
всей русской истории, наш язык 
и даже образ мыслей. Чему могут 
научиться у этого святого школь-
ники? О. Сергий: «Как князь Влади-
мир испытывал, т е. изучал разные 
религии, так же и каждый школь-
ный предмет требует того, что-
бы в него основательно вникли. На-
сколько вы потрудитесь в шко-
ле, настолько будете понимать 
этот предмет в течение всей сво-
ей жизни». Священник поздравил 
ребят с наступающим учебным го-
дом и пожелал бережно и с бла-
годарностью отнестись к подар-
кам «ведь в этом — труд очень 
многих горожан, которые верят 
в вас, в то, что вы будете хоро-
шо учиться».

Также детей поздравили с на-
чалом учебного года сотрудник 
ДМиС Кристина Кудрявцева, дуэт 
Варвары и Григория Горбушкиных 

(балалайка, домра), юный скрипач 
Александр Горбушкин и танцеваль-
ный коллектив «Сюрприз».

После концерта вручали подар-
ки. Надо было видеть радостные 
лица детей, особенно первокла-
шек, сразу надевших укомплекто-
ванные ранцы. Формируя подар-
ки, волонтеры учитывали возраст 
и пол детей.

А на следующий день, 30 авгу-
ста, в дивеевском приходском хра-
ме во имя прпмц. Елисаветы после 
краткого молебна, который совер-
шил помощник благочинного по со-
циальной и медицинской работе ие-
рей Даниил Гатин, подарки к школе 
вручили многодетным и малообе-
спеченным семьям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
а также семьям беженцев и вынуж-
денных переселенцев. Кто не смог 
прийти за подарком, имели возмож-
ность получить его в приемном пун-
кте, где собирают помощь для жи-
телей Луганска (в Сарове), а также 
– в бухгалтерии храма во имя прмц. 
Елисаветы (в Дивееве).

Акция завершилась. Но про-
должается сбор школьной одеж-
ды и спортивной обуви для ребят 
со второго по седьмой класс из са-
мых нуждающихся семей Сарова 
и Дивеевского района.

М. Курякина, фото автора

Помогли собрать к школе 
более четырехсот ребят

Благотворительная акция «С миру по листочку – 2015» для юных саровчан заверши-
лась 29 августа концертом и вручением подарков в Молодежном центре. А 30 августа 
впервые подарки к школе получили жители Дивеева и Дивеевского района.

Культура

«Необыкновенное путешествие 
Серафимы»: а я бы так смог? 

27 августа на экраны киноте-
атров вышел полнометраж-
ный анимационный фильм 
«Путешествие Серафимы. 
Первые отзывы о нем.

Этот фильм был создан компанией 
«КиноАтис» при финансовой поддерж-
ке Министерства культуры России, Бла-
готворительного фонда прп. Серафима 
Саровского и кинокомпании «Централ 
Партнершип». Как говорится на сайте 
мультфильма, над ним работала коман-
да из 350 человек, и по использованию 
новейших технологий на данный момент 
у него нет аналогов в России...

Ученики Саровской православной 
гимназии в первые же дни нового учеб-
ного года посмотрели мультфильм в ки-
нотеатре «Россия». Ребята обсуждали 
его, написали отзывы, сделали рисун-
ки, выпустили стенгазету. Даже самые 
маленькие дети все поняли правиль-
но. Только некоторые из них подума-
ли, что в начале мультфильма храм взор-
вали «фрицы». Они не знали, что русские 
люди-богоборцы на такое способны. Вот 
некоторые отзывы.

 � Мультфильм очень хороший! 
Это и фантастика, и приключения, и пра-
вославная тема, и захватывающий инте-
ресный сюжет. Но больше всего мне по-
нравился образ батюшки Серафима, его 
получилось создать лучше остальных.

 � Мне бы очень хотелось сходить 
на фильм еще раз, всей семьей.

 � Этот фильм про девочку с пла-
менной верой в Бога. Она меня порази-
ла своей смелостью и «неиспугом» по-
страдать за Христа. Я буду стараться под-
ражать ей.

 � Главной героиней была девоч-
ка по имени Серафима. Она была пра-
вославной и верила в Бога. Она попала 

в приют, там ее никто не любил. Но она 
не отчаивалась... В конце фильма Сера-
фима встретила маму, и я была очень 
рада за нее.

 � Этот мультик запал мне в душу. 
Все в кинотеатре плакали, потому 
что в детском доме к девочке относи-
лись очень плохо.

 � Глядя на Серафиму, невольно 
задаешься вопросом: «А я бы так смог? 
Сохранил бы крестик? Пошел бы за анге-
лом из детского дома?» Хотелось бы на-
деяться, что да... Мультфильм очень кра-
сивый, познавательный, поучительный, 
добрый, словом, настоящий православ-
ный мультик! Он учит верности правосла-
вию, силе духа. Посмотрев его, мне за-
хотелось стать лучше и возрасти к Богу!

 � Серафима много потерпела 
за свою веру. Помогал ей в этом батюш-
ка Серафим. Он являлся ей во сне, вселял 
надежду на спасение. Крепко веря ему 
и любя Господа, Серафима была чест-
ной и мужественной. Ничто не могло 
заставить ее расстаться с крестиком. 
Она стала примером для всех девочек. 
И за это Господь осуществил ее мечту. 
Она встретилась с мамой.

 � Мне понравилось, что вокруг Се-
рафимы все подобрели на глазах.

 � Глядя на пример мужества Симы 
Воскресенской, становится стыдно, 
что иногда лень помолиться перед сном 
или пойти в храм. Мультик оставил не-
изгладимое впечатление в моей душе.

 � Я понял, как важно ко всему от-
носиться со смирением. И ни при каких 
условиях не предавать свою веру...

•••
Митрополит Георгий и губернатор 

Валерий Шанцев после просмотра муль-
тфильма поделились своими впечатле-
ниями с нижегородскими журналиста-
ми (nne.ru).

Владыка Георгий: «В нашем мире 
есть много скорбей, много проблем, 
и они зачастую связаны с человечески-
ми пороками: злобой, ненавистью, кле-
ветой. А вот добротой, терпением, упор-
ством можно все преодолеть. Серафи-
ма показала нам, как маленькая девоч-
ка, опираясь на веру, преодолела все 
неустройства в своей жизни».

Валерий Шанцев: «Очень сильный 
фильм. Философский. Здесь посред-
ством анимации на примере малень-
кой девочки показано всем, в том чис-
ле взрослым, как надо бороться за свою 
веру, как надо бороться за то, что ты 
уважаешь, за то, что чтишь. Показано, 
как надо чтить традиции нашего наро-
да. Этот пример очень заразителен. Я ду-
маю, что фильм не оставит равнодуш-
ным никого. Он заставляет сопережи-
вать и думать: а вот что я не отстоял, 
что я не сумел уберечь от зла? Это за-
ряжает, дает внутреннюю энергию. Тем 
более, что сюжет связан с прп. Серафи-
мом Саровским, который много доброго 
сделал: и отмолил нашу землю, и поднял 
множество людей, дал им веру, силы, 
в том числе и физические. Поэтому нам 
святой особенно дорог».

•••
Святейший Патриарх Кирилл пишет 

на своей страничке «Вконтакте» (vk.com/
patriarhkirill):

Посмотрел несколько дней назад 
фильм «Необыкновенное путешествие 
Серафимы» и вспомнилось мое детство.

Когда я учился в школе, отношение 
к верующему человеку было даже жест-
че, чем показано в фильме. Меня в ше-
стом классе перевели в новую школу, 
считавшуюся очень передовой в тогдаш-
нем понимании. А в то время, когда хо-
тели показать, что школа образцовая, 
на фасаде крепили звезду. И вот я попа-

даю в такую школу, будучи в ней един-
ственным «не пионером».

Меня вызвали в учительскую и гово-
рят: «Надо тебе вступить в пионеры».

Я отвечаю: «Согласен».
— Как согласен? А нам говорили, 

что перед этим ты отказывался.
— Да, а теперь согласен, но при од-

ном условии.
— Каком условии?
— Что я буду по воскресеньям хо-

дить в храм и причащаться в красном 
пионерском галстуке.

— Нет, так нельзя...
— Тогда, простите, в пионеры всту-

пить не могу.
После этого меня начали «обраба-

тывать» дальше. Вызывать в учитель-
скую, на уроках пытаться агитировать. 
Одна из учительниц у меня была очень 
похожа, на ту, которая изображена 
в фильме.

Помню еще один случай. Однажды 
на уроке истории, после того как я рас-
сказал у доски про жизнь Исаака Нью-
тона, который был человеком верую-
щим, учитель говорит: «Ответил хо-
рошо, а сам-то ты в Бога веришь?» 
И я понял, что настал настоящий мо-
мент истины и надо отвечать. Верю, го-
ворю. И тут ужас, что началось. Как же 
так?.. За что вы Ньютона нашего сожг-
ли?.. И вообще...

Кто-то подсказывает: «Сожгли Джор-
дано Бруно». — «Какая разница, пусть 
Джордано Бруно — сожгли ведь!..»

Я стою, молчу и вдруг вижу, 
что с задней парты передают мне за-
писку. Такой несколько раз сложенный 
листок. Помню даже ту девочку, пом-
ню, как она выглядела, и имя ее, и фа-
милию. Записка доходит до меня, я ти-
хонько разворачиваю и читаю: «Дер-
жись, Володька».
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В нашем городе есть три та-
кие структуры, у каждой из них 
– свое лицо. Это: Студия раннего 
развития «Родничок» для детей 
2-7 лет, воскресная школа при-
хода храма Всех Святых и пра-
вославно-краеведческий центр 
«Истоки» при Саровском мона-
стыре. В двух последних набор 
детей еще продолжается…

«Родничок» 
готовится 

к десятилетию
11 сентября в Студии «Родни-

чок» прошло первое после кани-
кул организационное родитель-
ское собрание, а занятия нача-
лись с 14 сентября.

В новом учебном году было 
сформировано 8 групп, списоч-
ный состав детей — 80 (заме-

тим, что без всяких объявле-
ний и рекламы). Это — макси-
мальное количество детей, кото-
рое может принять «Родничок» 
в имеющемся помещении. Руко-
водителю Студии Виктории Гор-
бушкиной задали вопрос, могут 
ли еще желающие записаться? 
Она ответила, что только в том 
случае, если кто-нибудь из де-
тей перестанет ходить, и осво-
бодится место.

Пришло много новичков. Са-
мые маленькие — двухлетки, 
они занимаются вместе с ма-
мой, трехлетние уже все дела-
ют сами, и родители выступают 
как зрители, а более старших ре-
бят взрослые только приводят 
и забирают. Хотя из общих пра-
вил есть исключения. Виктория 
Ивановна всегда подчеркивает 
— в «Родничке» все индивиду-
ально, главное, чтобы ребенку 
было хорошо.

Во время встречи родители 
познакомились с педагогами 
и духовником Студии, иереем 
Сергием Скузоваткиным. Узнали, 
чем отличаются занятия в «Род-
ничке» от занятий в других круж-
ках для дошкольников. Педагоги 
Студии принципиально не ставят 
задач образовательных, подго-
товки к школе. Это достигает-
ся в процессе занятий, но не яв-
ляется самоцелью. Главная же 
цель — гармоничное развитие 
ребенка. Все делается с точки 
зрения православного мировоз-
зрения. Самые яркие моменты 
— это православные праздники, 
подготовка к ним и заключитель-
ные утренники. Перед началом 
занятий — молитва, кто хочет 
— присоединяется к ней. Вос-

питание невозможно без идеа-
ла. У православных — это  Иисус 
Христос и святые. Обращение 
к таким идеалам и к лучшим на-
родным традициям помогает 
воспитать в детях доброжела-
тельность, сострадание и др. по-
добные качества.

О . Сергий подчеркнул, 
что все это возможно только 
при активном участии самих ро-
дителей. Он призвал их не стес-
няться обращаться к священни-
ку с вопросами. В этом году пла-
нируются ежемесячные встречи 
родителей с духовником, психо-
логом и педагогами. Первая та-
кая беседа состоится в октябре.

Состав педагогов не изменил-
ся. Приобщать малышей к изо-
бразительному творчеству бу-
дет Юлия Еремина, к музыке — 
Татьяна Мальгина. Развивающие 
занятия с психологом Виктори-
ей Горбушкиной нацелены на со-
хранение психологического здо-

ровья ребенка. В игровой форме 
он учится понимать себя и дру-
гих, развивает коммуникативные 
навыки — умения слушать, пожа-
леть, помочь, быть вниматель-
ным к другим людям. Отдельный 
цикл занятий посвящен творче-
скому самовыражению.

На музыкальных занятиях 
дети поют маленькие песенки, 
играют на детских музыкальных 
инструментах, слушают музыку. 
У них развивается слух, дикция, 
музыкальная память, чувство 
ритма и др. Все упраж-
нения подобраны по воз-
расту. Педагог по музы-
ке планирует на некото-
рые занятия приглашать 
родителей для совмест-
ного пения с детьми, это 
очень воодушевляет ма-
лышей…

П е д а г о г и  н а с т -
р о  и  л и  р о д и т е л е й 
на то, что не следует 
ждать быстрых резуль-
татов. Все накапливает-
ся постепенно. Хорошо, 
когда ребенок посещает 
«Родничок» не один, а три-
четыре года, тогда у не-
которых детей раскры-
ваются художественные 
способности, другим — 
потом легко учиться в му-
зыкальной школе. Главное 
— не заставлять ребенка, 
а вдохновлять его...

В следующем году 
«Родничок» отметит свое 
десятилетие. За эти годы 
педагогам удалось найти 
свою уникальную нишу 
в Сарове. Популярность 
«Родничка» высока, пото-

му что есть родительский спрос 
не просто на развивающие за-
нятия, но именно на такие, ко-
торые основаны на православ-
ном мировоззрении.

Детям нужен 
личный опыт 
богопознания
13 сентября начались заня-

тия в воскресной школе прихо-
да храма Всех Святых, располо-
женной по пр. Мира, 17. Это – ста-
рейшая воскресная школа в Са-
рове, она работает с 1992 года. 
Ее директор протоиерей Алек-
сандр Брюховец совершил моле-
бен перед началом учебы в хра-
ме Иоанна Предтечи. Священник 
напомнил собравшимся, что при-
ходская воскресная школа — 
семейного типа. Это означает, 
что участие родителей в процес-
се обучения детей — обязатель-
но. Родители должны сопрово-
ждать ребенка в школу, вместе 
с ним участвовать в поездках, 
праздниках, трудовых послуша-
ниях и других общих делах.

О. Александр:  «Без со -
вместных усилий мы не достиг-
нем цели, которую перед со-
бой ставим: чтобы наши дети 
вошли в православную тради-
цию. Не просто чему-то научи-
лись, но стали настоящими пра-
вославными христианами, ко-
торые знают свою веру и путь 
ко спасению. Задача воскресной 
школы — сделать так, чтобы 
через православный молитвен-
ный уклад жизни, деятельный 
и познавательный труд ребе-
нок приобрел опыт личного бо-
гопознания, потому что крепки 
и ценны лишь те знания, кото-
рые добыты собственным уси-
лием...»

После молебна состоялась 
линейка ребят из Саровской дру-
жины Национальной организа-
ции витязей. О. Александр пред-
ставил нового завуча — Ольгу 
Медведеву, а прежний завуч, 
Альбина Яцкова, будет консуль-
тирующим психологом при вос-
кресной школе. Ольга Валерьев-
на познакомила со школой ро-
дителей новичков (25 человек). 

А остальные дети и взрослые 
спустились в пещерный комп-
лекс Саровской пустыни, где 
о. Александр провел экскурсию.

В настоящее время в вос-
кресной школе — сорок учащих-
ся, туда еще можно приводить 
своих детей и внуков. А в бли-
жайшее воскресенье, 20 сентя-
бря, состоится паломническая 
поездка учеников и родителей 
в Дивеевский монастырь.

Семейный клуб
13 сентября воспитанников 

православно-краеведческого 
центра «Истоки» встретили от-
ремонтированные, светлые, обо-
рудованные классы в новом по-
мещении по пр. Мира, 26 (зда-
ние за стоматологией). 

Рассказывает руководитель 
центра Людмила Владимиров-
на Куликова: 

– Особенность нашей школы 
в том, что она — для всей семьи. 
К нам приходят многодетные 
и родители с малышами. Заня-
тия проводят с детьми, начиная 
с 4-5 лет, а для более младших 
оборудована игровая комната. 
Родители в это время посещают 
воскресный лекторий «Библей-
ская история».

Кроме того, у нас создано 
единственное в городе детское 
экскурсионное бюро. Дети стар-
шей группы (12-16 лет) могут по-

лучить сертификат экскурсово-
да и водить экскурсии по Саров-
скому монастырю. И, наконец, 
только у нас каждое лето про-
водится православно-краевед-
ческий лагерь. Но самое главное 
то, что здесь тепло, можно ото-
греться душой, поговорить с ду-
ховником, иереем Владимиром 
Лапшиным.

В этом году несколько из-
менилась программа обучения, 
появились новые педагоги. Ли-
лия Золотовская будет препо-
давать церковное пение, Екате-
рина Коржавина — Закон Божий 
для самых маленьких, а  препо-
давание Закона Божия для под-
ростков взял на себя о. Влади-
мир.

В младшей группе изучают: 
«Закон Божий», «Церковное пе-
ние», «Декоративно-прикладное 
искусство». В старшей группе – 
«Православное краеведение» 
(историю Саровского монастыря 
и практические навыки экскурсо-
вода). Также старшие ребята за-
нимаются краеведческим туриз-
мом (ориентирование на мест-
ности, туристско-краеведческие 
походы). Приглашаем всех же-
лающих. Тел.: 8-(910)-146-94-47, 
3-52-22 (Людмила Куликова).

М. Курякина, фото 
автора и предоставлено 

центром «Истоки»

Воцерковляемся всей семьей
Мы и наши дети

В Сарове так много возможностей для дополнительного образования детей, 
что у родителей возникает только одна проблема – выбрать подходящий кру-
жок. А как обстоит дело с кружковой работой при Церкви?
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Человеческий ум не терпит 
пустоты

Православное образование

Открываем цикл публикаций о православных курсах для взрослых 
при приходе храма Всех Святых. Сейчас там обучаются около сорока 
слушателей, а всего, начиная с 1992 года, через них прошли более трех-
сот горожан. Мы побеседовали с преподавателями и слушателями. 
Слово руководителю курсов – Сергею Анатольевичу Крюкову.

Лилияна: «Передо 
мной даже не стояло 
выбора: преподавать 
или не преподавать. 
Зачем тогда я учи-
лась, как не для этого? 
Ведь Господь не зря 

дает нам возможность что-то полу-
чить. А раз мы это получили как дар Бо-
жий, то должны его отдавать. Было бы ко-
щунственно «закопать» полученное обра-
зование…»

Воцерковление 
через знание

Семь лет назад Л. Булановой захотелось 
узнать о православной вере. Она не знала, 
что в Сарове есть приходские катехизатор-
ские курсы, поэтому поступила в ПСТГУ 
на пятимесячные дистанционные курсы 
«Основы православия». Когда она стала 
задавать множество вопросов препода-
вателю-священнику, тот посоветовал по-
ступить на курс теологии. И она дистан-
ционно проучилась еще пять лет, ездила 
в Москву только на сдачу экзаменов и за-
щиту диплома.

Текущая учеба проходила так: студен-
там в электронном виде выдавали лите-
ратуру и перечень вопросов, за 3-4 дня им 
нужно было успеть разобрать одну тему 
и отослать ответы на вопросы. Также про-
водились групповые семинары в режиме 
интернет-конференции, когда они в чате 
отвечали на вопросы. Тема ее дипломной 
работы в прошлом году: «Отличия в бого-
словском содержании и совершении Та-
инства Евхаристии в Римо-католической 

и Русской Православной Церкви». Лилия-
на: «Теперь я понимаю, что тот диплом, 
который я писала в техническом вузе, до-
статочно слаб...»

У женщины семья, двое детей. 
И то, что она получила теологическое об-
разование, больше считает заслугой мужа, 
чем своей. Без поддержки она бы не вытя-
нула семью, работу и учебу. Зато теперь ей 
многое стало понятнее, проще.

Л. Буланова: «Это мой путь в Церкви, 
через знание. Аналитический склад ума 
требует доказательств и системати-
зации. Должно быть понятно, что ты 
делаешь и во что веришь. Не потому, 
что это — традиция (которая тоже 
на чем-то основана), а потому что это 
— правильно.

Кроме того, теперь мне легче отве-
чать на вопросы собственных детей. Я им  
упрощенно рассказываю то, что сама из-
учала. Апостол Павел сказал, что «жена 
спасется чадородием». А «чадородие» это 
не только родить, но и достойно воспи-
тать. Дети должны понимать ценность 
церковной жизни. Однажды сын нашел 
какую-то игру в Интернете и говорит: 
«Мама, тут портал «В рай». Я ответила: 
«Портал «В рай» у тебя в храме». Мне хо-
чется, чтобы мои дети были «помехоу-
стойчивыми», потому что в современном 
мире много соблазнов».

Учимся отстаивать веру
Со слушателями курсов Лилияне инте-

ресно, идет туда с удовольствием, готовит-
ся к лекциям. Хотя чтобы слушатели усвои-
ли материал, они должны начать говорить 
об этом с другими.

Апостольские послания — доста-
точно сложный предмет, их трудно по-
нять, не зная православного вероучения. 
Но на занятиях неоднократно приходили 
к выводу, что то или иное послание, напи-
санное для конкретной общины первых 
христиан, актуально и для нас. Материаль-
ные условия жизни изменились, а духовная 
жизнь и  проблемы – все те же. Для совре-
менных верующих по-прежнему актуальны 
учения о браке, о подчинении властям — 
вопросы не догматические, а, скорее, прак-
тические. Евангелия передают не все слова 
Христа, а апостолы общались с Ним и до-
носят до нас суть Его наставлений.

Что касается сектоведения, то хоть 
секты и не играют такой роли, как в 90-е 
годы, но любой человек может попасть 
туда, на каждого найдется свой гуру. Са-
мая большая группа риска — наши дети 
с не устоявшимися психикой и мировоззре-
нием, именно они чаще всего становятся 
жертвами сект. Поэтому важно уметь рас-
познать секту, знать меры безопасности. 
На курсах больше говорят не о конкрет-
ных сектах, которых очень много, а об их 
общих признаках, классификации и мето-
дах вербовки. По нашему городу слушате-
лей интересовало, что из себя представ-
ляет община неопятидесятников, а также 
коммерческие культы.

Лилияна: «Мне кажется, что право-
славный верующий должен быть скепти-
ком. Поэтому даже если вам человек по-
нравился, всегда нужно собрать инфор-
мацию об организации, куда он зазывает. 
Вообще сектоведение — очень опасная об-
ласть. Преподаватели ПСТГГУ рекомендо-
вали чаще причащаться, когда мы прохо-
дили этот курс, потому что, изучая сек-
ты, сталкиваешься с ложью и человече-
ским горем».

В прошлом году был расширен курс пра-
вославного катехизиса, в него добавили 
элементы антропологии. Третьекурсники 
разбирали произведение свт. Феофана За-
творника «Начертание христианского нра-
воучения», которое помогает увязать пра-

вославную догматику с повседнев-
ной жизнью. 

Лилияна старается дать слуша-
телям то, что им нужнее. Предла-
гает желающим готовить неболь-
шие сообщения на разные темы (на-
пример, как свт. Феофан оценивает 
эстетические чувства). Это – повод 
прочесть и проанализировать перво-
источник. Поначалу люди неохотно 
брали вопросы, а потом втянулись, 
стали их разбирать, и не по одно-
му. Дело в том, что слушатели ча-
сто сталкиваются дома и на рабо-
те с ситуациями, когда нужно уметь 
кратко ответить на вопрос, изложив 
самую суть. Они учатся сжато фор-
мулировать мысль. Многие ходят 
на курсы для того, чтобы самим укре-
питься в вере и, во-вторых, уметь от-
вечать вопрошающим, отстаивать 
свою веру.

Л. Буланова: «Мы все призваны 
к апостольству. Я думаю, что пра-
вославный человек должен уметь чи-
тать и анализировать святоотече-
скую литературу, используя коммен-
тарии и толкования святых отцов. 
Это наши маячки, на которые надо 
ориентироваться. 

В воскресенье вечером хочется 
отдохнуть или побыть с семьей. 
Поэтому для слушателей курсов 
учеба – тоже своего рода подвиг. 
И я надеюсь, что мы прививаем лю-
дям вкус к систематическим зна-
ниям, что у них не будет страха 
перед толстыми книгами. Откры-
ваются новые горизонты для само-
образования, прививается навык са-
мим искать ответы на вопросы. Где? 
У святых отцов…»

Материалы подготовила 
М.Курякина, фото автора.

Продолжение следует

Мы все призваны к апостольству
Лилияна Юриковна Буланова – трудится ин-
женером-программистом в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
и второй год преподает на катехизаторских 
курсах (на втором курсе «Апостол», а на третьем 
— «Православный катехизис» и «Сектоведение»).

Справка. С. Крюков — 
инженер-конструктор РФЯЦ-
ВНИИЭФ, катехизатор прихода 
храма Всех Святых. Он препода-
вал, а с 2007 года (после оконча-
ния СТБИ) возглавил православ-
ные курсы.

Сергей Крюков:
— Мы больше ориентированы на образование при-

хожан. Эти люди приняли Святое Крещение, стараются 
жить христианской жизнью, но чувствуют, что им не-
обходимы базовые знания. Это очень помогает в жиз-
ни, потому что в православии знания и практика, раз-
ум и дух — неразрывны. От разумения возбуждается 
дух человеческий. По-сути, мы продолжаем катехиза-
цию прихожан после их крещения.

Это очень актуально, потому что современный го-
рожанин испытывает огромное информационное воз-
действие. И под влиянием внешнего информационно-
го фона, этого духа времени, мысли верующего чело-
века постоянно уходят в сторону, разум увлекается 
маловажными вещами, не относящимися к делу спа-
сения. Постепенно ревность о Боге теряется, человек 
расхолаживается, расслабляется и вся его духовная 
жизнь разваливается.

Когда христианин изучает духовную литературу, 
размышляет об этом, его ум занят правильной рабо-
той. А когда перестает это делать, то ум, не терпящий 
пустоты, все равно будет чем-то заполняться. Особен-
но это относится к человеку с высшим образованием. 
Его ум постоянно в движении, и если его не направ-
лять, он увлечется пустыми идеями или  бесцельным 
блужданием в Интернете.

Например, к нам уже лет десять ходит Ольга Серге-
евна Гаврилова, она давно сдала все  экзамены. Но кур-
сы ее как-то поддерживают, создают среду, в которой 
ей интересно. Часто в конце обучения люди говорят, 

что им не хочется уходить. Что им предложить? Воз-
можно, назрела потребность в православном клубе. 
Слава Богу, что людям здесь нравится, значит, уда-
лось создать благоприятную атмосферу, и наша за-
дача выполнена.

Конечно, человек может и дома получать система-
тические знания, например, дистанционно. Но преиму-
щество курсов в том, что здесь всегда можно задать 
вопросы, даже не относящиеся к теме занятия, и по-
лучить ответ. Наши преподаватели не отмахивают-
ся от них. Можно в неформальной обстановке пооб-
щаться со священником, ведь в храме не всегда есть 
такая возможность.

Большинство слушателей ходят «для себя», но при-
мерно 10 % сдают экзамены и в конце курсов получают 
удостоверение миссионера-катехизатора, преподава-
теля основ православия. При наличии педагогическо-
го образования они вполне могут преподавать ОПК 
в школе. Основу наших курсов составляет програм-
ма ПСТГУ, мы даем неплохое образование. В Нижего-
родской епархии подобные курсы, которые по уровню 
можно сравнить с нашими, я знаю только в Автозавод-
ском районе Нижнего Новгорода при приходе Свято-
Никольского храма, они называются «Центр изу чения 
Библии». Например, наш выпускник и приходской ка-
техизатор Алексей Голубев продолжает учебу в Ниже-
городской духовной семинарии и, по его словам, зна-
ния, полученные на курсах, очень помогают при под-
готовке к экзаменам.

Слушатели, которые серьезно относятся к учебе, 
это — приходской актив, те, кто алтарничают в хра-
мах, поют на клиросе, преподают в воскресной шко-
ле и православной гимназии. На наших курсах учи-
лись священник Максим Поздов и иеромонах Павел 
(Дудоров), потом они окончили семинарию и приня-
ли священный сан. Для многих прихожан курсы яви-
лись трамплином, толчком к получению дальнейшего 
православного образования. 
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

В приходских храмах и в магазине «Церковная лавка» вы получите памятный билет 
об участии в этом богоугодном деле. Имена жертвователей будут вписаны в синодики 
для поминания на молитве, возносимой о возведении храма.

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Анисимов. 
На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисля-
ются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. 
Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 6-03-03

12+

ИНФОРМ-МОЗАИКА

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша

Вопрос-ответ

 

Если у нас будет вера и решимость, 
то и средства найдутся

Святейший Патриарх ответил 
на вопросы участников Пятого 
общецерковного съезда по соци-
альному служению. Кратко при-
ведем некоторые ответы.

— Можно ли епархиям надеять-
ся на дополнительное финансирова-
ние, если будут открываться приюты 
для мам?

— Нужно всегда проявлять инициати-
ву, даже несмотря на неясность финансо-
вой ситуации... А начинать надо с малого. 
Нет денег — нужно использовать какое-
то небольшое пространство, несколько 
комнат. Начнут несколько энтузиастов ра-
ботать — добрые дела привлекут других. 

Я глубоко убежден в том, что на такую дея-
тельность, как социальная работа, средства 
найдутся... если у нас будут сильная вера 
и достаточная решимость осуществить на-
меченное.

— Как начать работу с алкоголеза-
висимыми людьми?

— Начинать не в одиночку, а с группой 
единомышленников. Создайте группу еди-
номышленников, людей, «больных» этой 
темой. А потом обратитесь к владыке Пан-
телеимону, к владыке Мефодию, и когда 
те, к кому вы обратитесь, поймут, что име-
ют дело с людьми, готовыми реально рабо-
тать, — несомненно, вам помогут.

— Как не допустить синдрома эмо-
ционального выгорания в социальном 
служении?

— Я думаю, для того чтобы не выго-
рать, не нужно слишком сильно и ярко го-
реть... Но вообще-то нужно не тлеть, а го-
реть, но светить таким светом, которого 
бы хватило надолго. Если человек себя от-
дает слишком эмоционально, то он быстро 
себя и расходует. Не нужно сгорать на этой 
работе, потому что у всех нас ограничен-
ные возможности. Это, я думаю, справед-
ливо не только по отношению к социальным 
работникам. И вот еще что я бы посовето-
вал. Выгорание связано еще и с привыкани-
ем. Откуда энтузиазм на первых шагах? Че-
ловека захватывает новая тема... А потом 
он вроде как сделал все, и начинается ру-
тина. Для того чтобы не было рутины, нуж-
но всегда ставить перед собой новые цели. 
Это мобилизует человека... Если есть дина-

мичное развитие, никакого выго-
рания быть не может.

Вопрос об отчетности 
в церковной социальной ра-
боте...

— Я вас очень прошу серьезно 
относиться к отчетам. Без этого 
ни Патриарх, ни правящий архи-
ерей не могут справиться... пото-
му что без знания происходяще-
го на приходе очень трудно ори-
ентироваться... Отчеты о вашей 
работе являются важным факто-
ром, помогающим другим людям 
понимать, что происходит.

По материалам сайта 
patriarchia.ru

В Центре 
милосердия

Новые просьбы:
�� мать-одиночка с двумя детьми (сама – 

выпускница детдома, родных нет) просит 
помощи в починке кровли. Нужны сред-
ства на шифер;
�� cрочно! Требуется малогабаритное 

кресло-кровать для инвалида;
�� электрический чайник для храма Всех 

Святых;
�� для многодетной семьи с. Дивеева 

нужно 2 полутораспальных пружинных 
матраса;
�� многодетной семье из Дивеева летняя 

коляска для двойняшек;
�� для многодетных в округе Сарова – 

детские ванночки для купания и пластмас-
совые горшки;
�� многодетной семье, которая самосто-

ятельно строит дом, нужны строительные 
инструменты и садовый инвентарь.

Актуальные просьбы:
�� Очень нужна помощь людей, имею-

щих большую машину (типа грузовой газе-
ли), чтобы 1-2 раза в месяц вывозить вещи 
для нуждающихся в Дивеево;
�� тест-полоски Акку-чек;
�� детские памперсы № 4, 5, 6;
�� памперсы взрослые (2, 3 разм.), впиты-

вающие пеленки и средства ухода от про-
лежней;
�� любая мебель в хорошем состоянии 

и исправная бытовая техника;
�� летняя складная коляска-трость;
�� сухая молочная смесь для полугодо-

валого ребенка;
�� всегда нужен стиральный порошок-ав-

томат (в т. ч. детский);

Что было сделано:
�� Удовлетворены просьбы многих 

семей. Им были переданы памперсы 
для детей и для взрослых инвалидов, 
тест-полоски Акку-чек, стиральный по-

рошок и детское питание. Подобраны не-
обходимые одежда, обувь и мебель (два 
дивана, тумбочки, стиральная машина, те-
левизор, детская кроватка). Были переда-
ны три коляски, столик, ходунки, санки, 
детский велосипед и инвалидное кресло 
для ребенка с ДЦП. В нуждающиеся се-
мьи с детьми передали школьную фор-
му и обувь, канцелярские принадлежно-
сти и портфели для учеников.

Всем благотворителям – огромная 
благодарность!

По всем вопросам обращайтесь 
к социальному работнику прихода хра-
ма Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452.

Объявления 
 � 25 сентября состоится XI ежегодная 

региональная конференция «Православ-
ное лето – 2015». Место проведения — 
СарФТИ (ауд. 411, корп. Б). Регистрация 
участников и чаепитие – с 14.00 до 14.30, 
начало конференции – в 14.30. Приглаша-
ем желающих!

 � Православное творческое объеди-
нение «МiР» продолжает организацию 
просветительских однодневных поездок 
для групп до 6 человек. Кроме традици-
онных маршрутов в Муром, Болдино, Са-
ранск и Городец в этом году разработа-
ны новые маршруты: в Свято-Троицкий 
Островоезерский монастырь (г. Ворсма) 
и Свято-Троицкий Макарьевский Желто-
водский монастырь (г. Лысково). Тел.: 
8(910)8802400 (Роман).

 � НОУРО «Саровская православная 
гимназия» объявляет набор детей в шко-
лу будущего первоклассника. Занятия 
будут проходить по средам и субботам, 
начиная с 1 октября. Учитель начальных 
классов С .В. Кузнецова и педагог-психо-
лог В. И. Горбушкина ведут предметы: 
«Речевое развитие» (1 час); «Математи-
ка и конструирование» (2 часа); «Первые 
шаги» (занятия с психологом по адапта-
ции к школьной жизни), (1 час); «Дорога 

к Храму» (1 час). Справки по тел.: 6-60-37, 
8(960)1719341.

 � Департамент образования просит 
откликнуться саровчан, имеющих жела-
ние и возможность принять в семью бра-
та и сестру (2007 и 2008 г. р.), оставших-
ся без попечения родителей. Подробную 
информацию можно получить в секторе 
по охране прав детей (ул. Гагарина, 6, 
к. 111) или по тел. 4-90-14.

 � Идет сбор помощи для жителей Но-
вороссии. Продукты отправляются в храм 
Рождества Иоанна Предтечи г. Луганска. 
Денежные средства идут на закупку ле-
карств для инвалидов Донецка. Адрес 
приемного пункта: пр. Мира, 42. Время 
работы: по рабочим дням с 16.30 до 18.30. 
В другое время продукты можно оста-
вить в крытом ящике при входе. ПРИНО-
СИТЬ: крупы, макаронные изделия, сахар, 
соль, подсолнечное масло, сухое и сгу-
щенное молоко, мясные и рыбные кон-
сервы, чай, шоколад, детское питание (не 
в стекле). Все со свежими сроками годно-
сти! Просим желающих дежурить на пун-
кте или принять участие в организации 
сбора помощи звонить в волонтерский 
центр по тел. 3-14-52 или 8(906)3534637.

 � Приглашаем на православные курсы! 
На них вы узнаете основы православного 
вероучения; будете изучать Священное 
Писание (Ветхий и Новый Завет); пойме-
те смысл и значение Церковных Таинств; 
познакомитесь с основами православно-
го богослужения. На курсах преподают 
священнослужители и специалисты с выс-
шим богословским образованием. Заня-
тия проходят каждое воскресенье в 18 ча-
сов в здании по пр. Мира, 17 («Церковная 
лавка»), 2 этаж. Обучение бесплатное.

 � Где почитать православные книжные 
новинки? Напоминаем, что в библио теке 
им. В. Маяковского на 2 этаже есть сек-
тор духовной литературы. Он работа-
ет с читателями по пн., вт., ср., пт. – с 12 
до 20 часов, в чт. – с 13 до 20 часов, в вс. 
– с 11 до 18 часов, сб. – выходной день. 
Сектор расположен в отделе краеведе-

ния. Если он вечером закрыт, то надо по-
дойти в отдел краеведения (помещение 
напротив него).

Конкурсы
С 1 сентября объявлен прием заявок 

на конкурс «Православная инициатива 
2015-2016». Конкурс поддерживает про-
екты, реализуемые на всей канонической 
территории РПЦ. К участию приглашают-
ся как светские, так и церковные органи-
зации. Организатор: Фонд поддержки гу-
манитарных и просветительских иници-
атив «Соработничество». Общий объем 
финансирования проектов за годы про-
ведения конкурса – 330,4 млн рублей.

Прием конкурсных заявок начинает-
ся с момента объявления конкурса и за-
вершается 23 октября 2015 года. Победи-
тели конкурса будут объявлены не позд-
нее 31 марта 2016 года. Реализация про-
екта должна начаться не ранее 20 апреля 
2016 года и завершиться не позднее 20 ян-
варя 2017 года. На конкурсе «Православ-
ная инициатива 2014-2015» рассматрива-
лись заявки по следующим проектным на-
правлениям: «Культура», «Образование 
и воспитание», «Социальное служение» 
и «Информационная деятельность». По-
ложение и подробности на сайте www.
pravkonkurs.ru.

До 30 сентября в благочиниях Нижего-
родской епархии проводится отборочный 
тур XI Международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего мира». 
Конкурс проводится в трех возрастных 
категориях: до 8 лет, 9-12 лет, 13-17 лет. 
В конкурсе три номинации. Темы в основ-
ной из них: «70-летие Победы», «Рожде-
ство Христово», «Библейские сюжеты», 
«Мир духовный и мир земной», «Христос 
и Церковь», «Любимый храм», «Красота 
родной природы», «Мой дом, моя дерев-
ня, мой город», «Моя семья и друзья». 
Еще две номинации — для детей 13-17 лет: 
«Православная икона» и «Роспись по фар-
фору». Подробности см. на сайте nne.ru.


