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Освящены купольные кресты
Событие

Совсем недавно мы были свидетелями 
грандиозного поднятия креста на 80-ти ме-
тровую монастырскую колокольню – сим-
вол Сарова. Восстановлена историческая 
справедливость. Но в городе, выросшем 
за последние полвека вокруг Саровской 
пустыни, происходит не только восста-
новление утраченных святынь, но и со-
зидание новых – более скромных, может 
быть, даже незаметных.  Ведь памятники 
прошлой эпохи – достижение наших пред-
ков, живших в православной стране c ты-
сячелетней историей. А мы только-только 
начинаем свой путь возрождения.  

Напомним, что первый крест (над ал-
тарем) засиял весной 2011- го, а осталь-
ные четыре – пришлось ждать больше 
года, ведь храм строится не на крупные 
пожертвования благотворителей, а всем 

миром. Так что работы выполняются 
по мере накопления средств. Как сказал 
в своей проповеди после чина освящения 
иерей Сергий Скузоваткин, храм, постро-
енный в честь святого Иова Многостра-
дального, и сам такой же многострадаль-
ный, поскольку возводится потихоньку, 
на народную копеечку. 

Чин освящения купольных крестов воз-
главил исполняющий обязанности благо-
чинного саровского округа протоиерей 
Александр Сухоткин. Ему сослужили кли-
рики благочиния – протоиерей Лев Юш-
ков (ответственный за строительство хра-
ма), протоиерей Владимир Кузнецов, ие-
рей Александр Брюховец и иерей Сергий 
Скузоваткин. 

Новые кресты были установлены за-
ранее – это долговременная и кропотли-

вая работа. А  для того, чтобы освятить 
их, отца Льва и алтарника Михаила под-
няла в небо стрела автовышки. Водитель 
управлял машиной не спеша, постепенно 
разворачивая плечо стрелы. Чтобы свя-
щеннослужитель мог окропить кресты, 
надо было доставить его как можно бли-
же сначала к центральному куполу и ко-
локольне, затем – к западному и, в завер-
шение, – к северному. По словам о. Льва, 
никаких проб и репетиций перед освяще-
нием не проводилось – ведь заполучить 
автовышку не так-то просто. Договори-
лись с водителем, как и что он будет де-
лать, и после начальных молитв отправи-
лись наверх. Страшно не было. И не толь-
ко потому, что батюшке и раньше приходи-
лось работать на высоте (на своем первом 
месте служения в селе Безводном, где зда-
ние церкви намного выше), но и потому, 
что все это происходило во время молит-
вы чина освящения. Не почувствовал стра-
ха и помощник священника, державший 
чашу со святой водой, хотя для него этот 
подъем стал первым опытом.

Недавно правящий архиерей Нижего-
родской епархии, митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий, благословил 
создание при храме святого Иова нового 
прихода. Службы стали регулярными, Бо-
жественная литургия совершается ежене-
дельно по субботам. 

Храм построен возле городского клад-
бища специально для того, чтобы саровча-
не имели возможность должным образом 
провожать своих родных и близких в по-
следний земной путь. Этому во многом 
способствует атмосфера храма. Зайдешь 
в него, и хочется постоять, помолиться, 
не торопясь. А молитва – это самое глав-
ное, что нужно нашим усопшим родным. 

Храм продолжает созидаться. Предсто-
ит изготовить иконостас, благоустроить 
участок, возвести красивую, достойную 
храма ограду… А помимо хозяйственных 
забот впереди еще и собирание прихода. 
В храме святого праведного Иова Много-
страдального для всех гостеприимно от-
крыты двери.

А.Виноградова, фото автора

В солнечное осеннее утро 7 октября прихожане всех православ-
ных храмов Сарова собрались у деревянной церкви во имя святого 
праведного Иова Многострадального, что у городского кладбища,  
где состоялся чин освящения купольных крестов.
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• В России •
13-14 октября в регионах 

России, Украины и Белоруссии 
пройдет миссионерская акция 
«Мы – православные!» Суть ак-
ции – в расклейке плакатов с вы-
сказываниями знаменитостей 
о вере в Бога. Ее проведут пра-
вославные молодежные органи-
зации и инициативные группы. 
Акция приурочена к празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы 
и направлена в первую очередь 
на невоцерковленную молодежь.

• • •
Восстановление четырех пра-

вославных святынь в Косово, 
на которые Россия через ЮНЕ-
СКО выделила 2 миллиона дол-
ларов, идет полным ходом. Ре-
ставрационные работы проходят 
в монастыре Печской патриар-
хии в городе Печ, в монастыре 
Високи Дечини близ города Де-
чани в западной части Косово, 
в монастыре Грачаница непо-
далеку от Приштины и в церк-
ви Богородицы Левишкой в го-
роде Призрен. Все эти объекты 
внесены в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Московский 
Сретенский монастырь собрал 
200 тысяч евро на ремонт семи-
нарии в Призрене, что позволи-
ло восстановить там два здания 
и в сентябре набрать новых се-
минаристов.

• • •
4 октября состоялось очеред-

ное заседание Священного Сино-
да Русской Православной Церк-
ви. Решено образовать новые 
епархии в Чувашии и в Киров-
ской области. Учреждена Чуваш-
ская митрополия, включающая 
Чебоксарскую, Алатырскую и Ка-
нашскую епархии. В пределах Ки-
ровской области образована Вят-
ская митрополия, включающая 
Вятскую, Уржумскую и Яранскую 
епархии. В состав Московского 
патриархата включили два но-
вообразованных прихода в Кам-
бодже.

• • •
Священный Синод уточнил 

порядок выдвижения священни-
ками своих кандидатур на выбо-
ры: «В исключительных случа-
ях, по соображениям крайней 
церковной необходимости, ког-
да нужно противостоять рас-
кольническим или иноконфес-
сиональным силам, стремя-
щимся использовать выборную 
власть для борьбы с Православ-
ной церковью, Священный Си-
нод или Синод самоуправляемой 
Церкви определяет лиц для уча-
стия в выборах в органы государ-
ственной власти и в индивиду-
альном порядке преподает на это 
благословение».

• • •
Социальные службы отняли 

у русских матерей в Финляндии 
уже 49 детей. Последним стал 
семидневный ребенок, изъятый 
у россиянки Анастасии Завгород-
ней, которая  обратилась за по-
мощью к России. У женщины ото-
брали четверых детей после того, 
как шестилетняя дочка Вероника 
сказала в школе, что папа хлоп-
нул ее по попе. В результате спец-
операции финской полиции эту 
девочку и двухлетних двойняшек 
отобрали у родителей 7 сентября. 
Мать на последних сроках бере-
менности тоже арестовали. Она 
родила, и 28 сентября недельный 
младенец был отнят у нее. Фин-
ские власти разрешили ей ви-
деться с ним раз в месяц, но за-

претили кормить грудным мо-
локом. 

Подобные ситуации возника-
ют в Финляндии после вступле-
ния в действие в 2008 году зако-
на, руководствуясь которым ре-
бенка сначала изымают из семьи 
для его безопасности, а уже по-
том разбираются. Органы патро-
ната никаких обвинений роди-
телям не предъявили, но сооб-
щили, что вернуть детей смогут 
не скоро, поскольку в суде оче-
реди на полгода. А. Завгородняя 
с мужем намерены зарегистриро-
вать новорожденного как граж-
данина России и окрестить его 
в Православной церкви. Право-
славный приход Хельсинки, куда 
входит россиянка, обжалует ре-
шение органов опеки. 

• • •
Ассоциация родительских ко-

митетов и сообществ, объеди-
няющая 43 родительские обще-
ственные организации по всей 
стране, обратилась к президенту 
Путину с открытым письмом про-
тив ювенальных технологий, раз-
рушающих социально полноцен-
ные семьи и законопроекта «О со-
циальном патронате», который 
был принят Госдумой в первом 
чтении. В случае принятия этого 
закона ювенальный террор при-
дет в Россию и приведет к закон-
ному изъятию детей у нормаль-
ных родителей. 

Проголосовать против вве-
дения в России ювенальной 
юстиции теперь можно на сайте 
http://golosuite.ru/. «Под юве-
нальной юстицией здесь пони-
маются европейские техноло-
гии, использующие тему защиты 
интересов детей для внедрения 
внешнего контроля за жизнью 
каждой семьи». Собрано уже бо-
лее 33 тысяч подписей. 

• • •
Уполномоченный при Прези-

денте РФ по правам ребенка Па-
вел Астахов сообщил, что в ходе 
реализации программы «Россия 
без сирот» через 5-7 лет в России 
должны быть ликвидированы 
детские дома, останутся только 
специальные профильные учреж-
дения – художественные, музы-
кальные, спортивные, военные, 
технические интернаты. Все си-
роты будут устроены на семей-
ные формы воспитания. 

• • •
1-2 октября прошел XVI Все-

мирный русский народный со-
бор «Рубежи истории – рубежи 
России». В программу Собора во-
шли пленарные заседания, ра-
бота в секциях и конференциях. 
На заключительном заседании 
было принято Соборное слово. 
В нем указывается, что в совре-
менных условиях «нуждается 
в пере осмыслении само поня-
тие государственного суверени-
тета, которое наполняется но-
выми гранями, приобретает но-
вые измерения. Сегодня уместно 
говорить не только о суверени-
тете государственных границ, 
но и о суверенитете гуманитар-
ного пространства – простран-
ства смыслов, духовных сим-
волов, социально-культурного 
развития». «Гуманитарный су-
веренитет России – это  ее не-
зависимость, ее защищенность 
от воздействия мягкой силы (soft 
power), которая становится в XXI 
веке главным инструментом экс-
пансии внешних сил, стремящих-
ся к мировому господству», – под-
черкивается в Соборном слове. 

• В митрополии •

• В Сарове •
7 октября большая группа воспитанников Пра-

вославно-краеведческого центра «Истоки»  при Са-
ровском Свято-Успенском монастыре вместе с ро-
дителями и педагогами совершили паломническую 
поездку в г. Муром. Группу возглавлял духовник 
Центра «Истоки» иерей Владимир Лапшин. В Му-
роме паломники посетили Спасо-Преображенский 
мужской монастырь, где находится рака с деревян-
ной скульптурой прп. Илии Муромца с частицей мо-
щей и почитаемая икона «Скоропослушница». По-
сле обеда в монастырской трапезной саровчане по-
знакомились со святынями монастыря, в надврат-
ном храме Сергия Радонежского звонили в била. 
В Спасском монастыре накупили калачей в форме 
замка, которые изображены на гербе Мурома. При-

ложились к мощам свв. Петра и Февронии в Свято-
Троицком женском монастыре и к мироточивым 
мощам св. Иулиании Лазаревской, которые поко-
ятся в Николо-Набережной церкви Мурома. На об-
ратном пути смотрели фильмы о Петре и Февронии 
и возрождении Муромских святынь. 

• • •
22 и 30 сентября ученики православной гимна-

зии ходили в классные походы. Второй класс – в пой-
му реки Сатис в районе Кремешков, а четвертый – 
к родникам «Серебряные ключи». Ребята учились 
применять знания, полученные на уроках окружа-
ющего мира, определяли стороны света по компасу. 
Были проведены спортивные соревнования и про-
хождение полосы препятствий. 

5 октября, в День работника уголовного розыска, в Глав-
ном управлении МВД России по Нижегородской области 
состоялась церемония возвращения Нижегородской епар-
хии иконы святых апостолов Петра и Павла, похищенной 
из храма в честь Казанской иконы Божией Матери в по-
селке Ближнее Константиново Приокского района Ниж-
него Новгорода. Преступление было совершено 10 августа, 
а уже через три дня оперативники смогли задержать похи-
тителя. Икону изъяли у очередного перекупщика, посколь-
ку она уже была перепродана не один раз. 

• • •
4 октября на заседании Священного Синода Русской 

Православной Церкви епископ Выксунский и Павловский 
Варнава был утвержден в должности настоятеля (священ-
ноархимандрита) Свято-Успенского мужского монастыря 
Флорищева пустынь, что в поселке Фролищи Володарско-
го района Нижегородской области. 

На этом же заседании члены Священного Синода поста-
новили избрать клирика Нижегородской епархии игумена 

Василия (Данилова) епископом Котласским 
и Вельским (эта епархия была образова-
на в 2011 году в Архангельской области). 

• • •
30 сентября, в день памяти святых му-

чениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии, на Мочальном острове на Вол-
ге напротив исторического центра Нижне-
го Новгорода молитвенно помянули жертв 
красного террора. Состоялся крестный ход 
по острову. 

Справка: С осени 1918 года о. Мо-
чальный использовался большевиками 
для массовых расстрелов репрессирован-
ного духовенства и мирян. Тела погиб-
ших сбрасывались в Волгу. За время тер-
рора на острове были убиты около пяти 
тысяч человек. На острове планируется 
возведение храма-часовни в честь ново-
мучеников и исповедников Российских 
и во имя мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии.

• • •
27 сентября, в день двунадесятого 

праздника Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего Креста Господня, митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский Георгий 
совершил Божественную литургию в Кре-
стовоздвиженском соборе одноименного 
женского монастыря в Нижнем Новгороде. 
В этот день монастырь отметил 200-летие 
со дня своего основания и 15-летие с мо-
мента совершения первой Божественной 
литургии в главном соборе.

Паломничество

Там, где небесное соединяется с земным
Если сравнивать Саров и Дивеево 

по численности населения, размерам 
территории и экономическим показа-
телям, то превосходство нашего горо-
да многократно, но в духовном измере-
нии соотношение обратное. Поэтому 
неудивительно, что первая в учебном 
году паломническая поездка учащихся 
Воскресной школы при храме Всех Свя-
тых была в Дивеево.

Опытный экскурсовод Паломниче-
ского центра Виктория Михайловна 
Третьякова провела нас по террито-
рии монастыря и познакомила не толь-
ко с архитектурными памятниками, 
но и с историей обители и ее святы-
ми. А некоторые факты, относящие-
ся к последнему столетию, мы услы-
шали впервые.

Нас потряс рассказ о Паше Дивеев-
ской, прожившей 120 лет и скончав-
шейся в 1915 году. Она предсказала 
царю Николаю II и царице Алексан-
дре падение монархии и мучениче-
скую кончину. Царице, на грани об-
морока крикнувшей: «Я не верю вам!», 
она протянула кусок красного кума-
ча: «Сынишке на штанишки. Пове-
ришь, когда родится сын». После ви-
зита к блаженной император прочи-
тал письмо преподобного Серафима, 
которое тот передал Николаю Мото-
вилову «для царя, который меня про-
славит; ты не доживешь, а твоя жена 
доживет». Этот, заклеенный хлебным 
мякишем конверт, Елена Николаевна 
Мотовилова  предала императору Ни-

колаю II утром того же дня, он лежал в кармане его мундира 
при встрече с блаженной. 

Мы видели березу, чудесно выросшую на могиле Николая 
Мотовилова, которую не смог сокрушить даже трактор, направ-
ленный богоборцами на корчевку – обломился зуб ковша. Ве-
рующие видят в березе символ свечи. На ее стволе заметен на-
рост в виде медвежьей головы. Благочестивое воображение ри-
сует медведя, которого кормил батюшка Серафим. Побывали 
мы на месте захоронения ныне прославленных в лике святых 
Марии, Марфы и Елены. Безбожная власть устроила над их мо-
гилками пивной ларек. Но спустя некоторое время его пришлось 
закрыть, так как никто не хотел в нем работать. Первая продав-
щица рассказала, что каждое утро видела трех старушек, сидя-
щих на скамеечке и с укоризной глядящих на нее. Она понима-
ла, что этого быть не может, но видение  повторялось.  

После экскурсии мы прошлись по Канавке. Выглянуло сол-
нышко, и на душе стало радостно, вспомнились слова Препо-
добного: «Здесь вам все святыни – и Иерусалим, и Киев…» При-
ложились к мощам батюшки Серафима, преподобных жен Ди-
веевских и отправились в обратный путь.

Преподаватель воскресной школы И. М. Куцык, фото автора
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Праздник

Учитель спасается детьми
Иерей Александр Брюховец поздравил присутствую-

щих от лица Саровского благочиния и приходов города. 
Он напомнил, что, по слову апостола Павла, Христос есть 
краеугольный камень, на котором строится Церковь. Пра-
вославная гимназия в Сарове – дело новое, и ее учителя 
закладывают тот самый духовный камень, оживотворя-
ющий весь организм. О.Александр: «Мы знаем, как вам 
трудно, и мы всегда вас поддерживаем, молитвенно поми-
наем, любим, благословляем. Желаем вашему коллективу 
духовно укрепляться, чтобы довести начатое дело сози-
дания гимназии до конца, чтобы плоды – ваши ученики 
– действительно стали яркими светилами на саровском 
и на духовном небосклоне. Учителям – сил, крепости, помо-
щи Божьей в трудах, не унывать, когда что-то не получа-
ется, а всем вам – пребывать в единомыслии, чтобы дети, 

родители и учителя были как одна семья». О.Александр 
вручил благодарственные письма педагогам от Саровско-
го благочиния, а Н.А.Алексеевой и Е.В.Ершовой – от От-
дела образования Нижегородской митрополии. На следу-
ющий день учителям И.А.Соколовой и Л.В.Бондаренко 
были вручены благодарственные письма от департамен-
та образования г. Сарова. Впервые на праздник в право-
славную гимназию пришли наместник Саровского Свято-
Успенского монастыря игумен Никон, иеромонах Дани-
ил и диакон Даниил. О.Никон заинтересовался деятель-
ностью гимназии и намерен помогать ей, в частности, 
в приобретении оборудования для прохождения гимна-
зией аккредитации. 

Ребята подготовили поздравления учителям в виде за-
мечательных театральных инсценировок. В православ-

ной гимназии родители – не посторонние наблюдате-
ли, а активные участники мероприятий, поэтому нико-
го не удивило и их появление на сцене. Мама с сыном-
первоклассником показали сценку про мальчика – дядю 
Федора и кота Матроскина. Они вдвоем слаженно води-
ли кукольного кота и обменивались репликами. В поста-
новке второго класса папам отвели роль злых, но очень 
симпатичных волков. Их появление было встречено друж-
ным смехом. А когда на сцену вышли мамы с малыша-
ми, чтобы поддержать своих второклассников, зал взор-
вался дружными аплодисментами. Гимназисты нагляд-
но показали единство детей, родителей и учителей, о ко-
тором говорил о. Александр. Самые старшие – ученики 
3 и 4 классов – изобразили, как борются мысли в голове 
у школьника Васи. Перебранку оживших мыслей сопро-
вождал одобрительный смех детей и взрослых, в незадач-

ливом школьнике все узнавали себя. А сколько фантазии 
про явили ребята! В басне Крылова «Волк и ягненок» вол-
ка изобразили хулиёганом, а ягненка – робкой девочкой. 
Финал басни был необычным. Как только волк «в темный 
лес ягненка уволок», оттуда вышли решительные ребята 
в форме Национальной организации Витязей, и струсив-
ший волк ретировался...

На празднике родители читали педагогам замечатель-
ные стихи, дети дарили самодельные открытки, игруш-
ки. Завершил выступление хор гимназии под управлени-
ем Л.В.Бондаренко. 

Директор гимназии Н.В.Суздальцева считает рабо-
ту педагогов в православной гимназии не работой, а под-
вижничеством. «Но мы с вами счастливые люди, – сказа-
ла она, обращаясь к учителям, – потому  что Господь дал 
нам такую благодать – спасаться детьми». Наталья Вла-
диславовна пригласила на праздник и представила уче-
никам своего любимого учителя – Людмилу Николаевну 
Ястребову, бывшего директора СОШ № 7, которая теперь 
находится на заслуженном отдыхе. Та сказала, что не пом-
нит школьного праздника, который бы вызвал такой от-
клик в ее душе. Учительнице понравились талантливые 
детишки, удивительные родители и педагоги. Л. Н. Ястре-
бова: «Я горда и рада, что у меня была такая ученица, 
а теперь – коллега. Хотя работать в православной гим-
назии трудней, я думаю, что она с таким коллективом 
поднимет ее на должный уровень, и отсюда выйдут люди 
грамотные, умные и высоконравственные». Это был не-
навязчивый и потому отличный урок детям – нужно быть 
благодарным учителю. Дай Бог, чтобы они его усвоили. 

М.Курякина, фото А.Виноградовой

6 октября в Саровской православной гимназии прошел праздник, 
посвященный Дню учителя. 

Приходская жизнь
Часовня в Балыково ожила

Напомним, что часовня была 
освящена владыкой Георгием 1 
мая 2010 года, накануне 65-летия 
Великой Победы, и посвящена 
фронтовикам – 500 уроженцам 
Сарова, Балыкова, Филипповки 
и Протяжки, отдавшим свои жиз-
ни в годы войны. Часовня распо-
ложена в одном из красивейших 
мест нашего города. С холма от-
крывается вид на все Балыково, 
рядом находится пруд, который 
считается зоной отдыха. 

До недавнего времени служ-
бы в часовне проводились очень 
редко. А с середины лета иерей 
Сергий Скузоваткин служил мо-
лебны в Балыково каждое вос-
кресенье в удобное для людей 
время, в 12 часов. Молебствия 
совершались Георгию Победо-
носцу, преподобному Серафи-
му Саровскому, а также – в честь 
ближайших праздничных собы-
тий. На богослужения приходи-
ло до сорока человек, они запол-

няли всю часовню. В основном, 
это были прихожане саровских 
храмов, которые в летнее вре-
мя не только работают на огоро-
дах, но и проживают там. Мест-
ных жителей было меньше. Осе-
нью службы стали проводиться 
реже, раз в две недели. Ближай-
ший молебен  будет совершен 
на Покров, 14 октября. 

Весной молебны возобновят-
ся. При желании в этой часовне 
можно служить и литургию. Еще 
есть задумка – устроить в пруду 
около часовни прорубь-иордань 
на праздник Крещения Господня. 
По мнению о. Сергия, главное – 
не оставлять эту работу, а люди 
обязательно подтянутся… 

Инициатором регулярных бо-
гослужений в Балыково являет-
ся строитель часовни Иван Ива-
нович Ситников, директор Цен-
тра социальной помощи семье 
и детям г. Сарова «Теплый дом», 
депутат городской думы. Он же 

продолжает заботиться о часов-
не. Для этого привлек помощни-
ков, которые в ней дежурят в пят-
ницу с 14 до 18 часов и в  суб-
боту-воскресенье с 11 до 15 ча-
сов. Они поддерживают порядок, 
принимают поминальные за-
писки, записывают желающих 
на молебны. В это время люди 
могут зайти, помолиться, поста-
вить свечи. 

О.Сергий: «Для священника 
воскресенье – самый напряжен-
ный рабочий день. Но я согласил-
ся на предложение И. И. Ситни-
кова служить в часовне, пото-
му что мне самому было жал-
ко, что она закрыта. И хотя 
мы на приходе стараемся слу-
жить во всех храмах, но из-за 
нехватки священников не каж-
дому из них уделяется столько 
внимания».

Мы попросили Ивана Ивано-
вича рассказать о планах даль-
нейшего благоустройства этой 
территории. 

–  Начиная с весны, будем ре-
гулярно устраивать суббот-
ники. Хочется высадить кедры 
и голубые ели. Привлечем водо-
лазов для очистки пруда. Необ-

ходимо обследовать дно и по-
нять, куда уходит вода, может 
быть, в какую-то карстовую во-
ронку. Нужно что-то предпри-
нять для спасения водоема. Бу-
дем благоустраивать береговую 
линию. 

Иван Иванович отметил, 
что с появлением часовни жи-
тели Балыкова стали меньше му-
сорить, снизилось хулиганство. 
Его умилило, что однажды в ча-
совню после уборки забыли за-
нести новые красивые щетки, ве-
дра, совки, они так и простояли 
неделю. Ни у кого не поднялась 
рука утащить церковное имуще-
ство. «У людей все-таки есть со-
весть», – считает  Иван Ивано-
вич, и это подпитывает его при-
родный оптимизм. 

При освящении часовни го-
ворилось о том, чтобы устано-
вить на ее стенах таблички с име-
нами погибших в годы войны 
земляков для увековечивания их 
памяти и молитвенного помино-
вения.  Будем надеяться, что ког-
да-нибудь и это будет сделано.

М.Курякина, фото 
А.Виноградовой

12 июля, на праздник святых апостолов 
Петра и Павла, было положено начало регу-
лярным молебнам в часовне святого Георгия 
Победоносца в д. Балыково. Службы будут 
продолжаться до холодов. 
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Ко Дню учителя

«Не мешайте детям 
приходить ко Мне»

Церковь в лицах

Тетушки не ели мяса. У них был 
самовар на углях, в печке томился 
постный суп. До сих пор помню его не-
обыкновенный вкус, ведь они все дела-
ли с молитвой. Тетушки не оформля-
ли пенсии, так как считали, что по-
лучать ее от государства, ничего 
не делая, – великий грех. Никогда 
у них не было медицинской карты, 
и они не ходили к врачам. При этом 
Агриппина прожила 89 лет, а Пела-
гея – с врожденным пороком сердца 
– 70 с небольшим. Старший брат 
отца, дядя Павел, тоже жил в Сте-
клянном. Он прошел две войны, был 
весь изранен и, хотя не обращался 
к врачам, прожил около 90 лет.

Моя мама, Агриппина, осталась 
сиротой в 6 месяцев. Бабушка Васи-
лиса умерла от тифа в 19 лет. Эта 
болезнь унесла жизни четырех чле-
нов семьи, но выжила она, самая ма-
ленькая. Уже будучи взрослой, мама 
задала вопрос прозорливой слепой 
Настеньке из с. Шутилова: «Для чего 
Господь оставил меня в живых, ведь 
я должна была умереть первой?» Та 
ответила, что для продолжения 

рода. Мама не училась в школе, так как мачеха за-
ставляла ее работать: нянчить малышей, пасти гу-
сей – как в сказках. 

Всю жизнь мама ходила в храм, соблюдала посты, 
среду-пятницу, и детей к этому приучала. Сколько 
себя помню, мы говели. Ели картошку, квашеную ка-
пусту и огурцы. За стол садились с молитвой. У мамы 
перед божницей всегда лежал раскрытый молитво-
слов и  Евангелие. 

Наш отец был инвалидом войны, имел ранения, 
у него была повреждена кисть руки. Был танкистом, 
имел много наград, в том числе – два ордена Крас-
ной Звезды. Последние 50 лет жизни он не брал в рот 
ни капли алкоголя. После войны врачи ему сказали, 
что если он будет употреблять спиртное, то скоро 
умрет. Он послушался их и прожил 80 лет. Отец всег-
да был бодрым, с офицерской выправкой, быстрым ша-
гом (мы за ним еле поспевали вприпрыжку). Он гово-
рил, что выжил только благодаря вере в Бога: молил-
ся перед боем, перед тем, как идти в разведку.

Мы все очень счастливы оттого, что у нас была 
большая и дружная семья. 

А у самой Евдокии Герасимовны семья обычная. 
Муж – военный и уже взрослые дети: сын – инже-
нер-конструктор во ВНИИЭФ и аспирант, дочь – 
студентка. 

Спорт на всю жизнь
Семья Большаковых жила очень бедно. Поэтому ле-

том дети собирали в заповеднике чернику и продавали 
ее. Это была их ежедневная работа. Тети поднимали 
их в 5 утра, не спрашивая, хотят они или нет, и водили 
по ягодникам. На вырученные деньги дети одевались 
к школе, закупали все необходимое. Они стеснялись 
продавать ягоду там, где жили, поэтому ехали на по-
езде в Арзамас. Заодно там отстаивали службу в собо-
ре. Это был ближайший к Первомайску храм, их во-
зили на причастие туда, а еще – в с. Каменный Брод 
в Мордовии. 

Сбор ягоды очень закалил детей. Они не обращали 
внимания на комаров, валежник и колючий кустарник. 
Благодаря приобретенной выносливости, на школьных 
уроках физкультуры им не было равных. Их стали при-
глашать на разные соревнования, и в итоге сборная 
г. Первомайска практически состояла из членов од-
ной семьи. Ребята занимались лыжами, летним и зим-
ним многоборьем – бегали, прыгали, плавали, стреля-
ли. Объездили всю Нижегородскую область, участвуя 
в соревнованиях. К тому времени все они уже имели 
1-й взрослый разряд, Евдокия его получила в 7 классе, 
по лыжам. В дальнейшем хотела связать свою жизнь 
со спортом, но при поступлении на спортфак Горьков-
ского пединститута не прошла по конкурсу. Экзамены 
были сданы хорошо, и ей предложили стать учителем 
начальных классов, о чем она не жалеет. А спортом за-
нимается до сих пор. 

Е.Г.Неверова входит в сборную департамента об-
разования, участвует в соревнованиях, была чемпи-
онкой города по стрельбе. Она имеет высшую квали-
фикационную категорию, удостоена звания «Лучший 
учитель России», является победителем грантов Пре-
зидента РФ и губернатора Нижегородской области 
по здоровьесберегающим технологиям, сама ведет 
уроки физкультуры. Обычно в процессе учебы у детей 
ухудшается здоровье, а некоторых учеников Евдокии 
Герасимовны, наоборот, к четвертому классу перево-
дят из подготовительной группы здоровья в основ-
ную. У нее дети делают дыхательные упражнения, за-
нимаются на ковриках для профилактики сколиоза. 
Хорошее самочувствие учеников дает высокую успе-
ваемость. Часто бывает так, что из четвертого класса 
выпускается несколько отличников, а в пятом клас-
се их уже нет ни одного. У Евдокии Герасимовны от-
личники – настоящие, они никуда не деваются. Дети 
привыкли, что на «пять» надо не только знать, но и по-
трудиться.  Поэтому всегда много желающих попасть 
в первый класс именно к ней.

Самые лучшие дети
Вера учителя проявляется в самых обычных жиз-

ненных ситуациях. Например, Евдокия Герасимовна 
сразу пресекает шуточки в адрес тех детей, у кого мама 
работает уборщицей или дворником. Она объясняет, 
что все люди перед Богом равны, и по ту сторону зем-
ной жизни у нас никто не спросит, кем мы были: ди-

Когда перед директорами школ встал вопрос, кто будет преподавать Основы 
православной культуры, они растерялись. Однако нашлись учителя – верую-
щие или стремящиеся узнать о вере, а некоторые, как оказалось, воспитанные 
в православии с раннего детства…

Четыре священника из одной 
семьи

Евдокия Герасимовна Неверова, учитель начальных клас-
сов в СОШ №14, относится к фамилии, доставшейся от мужа, 
с юмором. Бывает же такое несоответствие! Супруг, чтобы 
получить от ее родителей благословение на брак, согласился 
креститься и обвенчаться. Это было в середине 1980-х, еще 
до начала возрождения церковной жизни… 

Евдокия Герасимовна родилась в глубоко верующей семье 
Большаковых, по счету – шестая из восьми детей. До пяти лет 
она жила в пос. Стеклянный, граничащем с ЗАТО г.Саров, 
куда перебралась их семья из Филипповки. Эта мордовская 
деревня находилась в районе Филипповских прудов возле Са-
рова до того, как оцепили периметр вокруг секретного объ-
екта. В Филипповку в 1930-е годы переселился с семейством 
из Ельниковского района Мордовии раскулаченный дед Ев-
докии Герасимовны, Еремей Большаков – кузнец и плотник. 
Ему хотелось жить поближе к месту подвигов батюшки Се-
рафима, но власти не позволили. 

В Стеклянном жили такие же раскулаченные семьи. Дед 
Еремей поставил там деревянную часовню на кладбище, ко-
торая стоит и поныне, только обветшала. Возле нее были по-
хоронены: дед, бабушка, две тетки и родители Евдокии Гера-
симовны. Туда съезжаются их помянуть многочисленные по-
томки. Среди них – четыре священника: два брата Евдокии 
Герасимовны и два племянника (от сестер). Старший брат – 
протоиерей Сергий Большаков – благочинный Атюрьевско-
го района Краснослободской епархии в Мордовии (прим. – 
Атюрьево – в 30 км от Санаксарского монастыря), младший 
брат Николай служит в том же благочинии. Племянник Ми-
хаил – благочинный в Ступинском районе Московской обла-
сти, преподаватель Коломенской духовной семинарии, и пле-
мянник Алексей – второй священник в храме во имя Трех Свя-
тителей в г. Урень Нижегородской области...

Из Стеклянного Большаковы переехали в г. Первомайск, 
Горьковской области. В поселке остались две тетки, сестры 
отца, у которых дети проводили летние каникулы. 

Мои корни
Е.Г.Неверова: – Тетушки Пелагея и Агриппина были очень 

набожными старыми девами. Если бы они жили раньше, 
то, наверное, ушли в монастырь. Они дружили со священ-
никами, в свое время даже укрывали их. Занимались тем, 
что делали восковые свечи и ладан из сосновой смолы, наря-
жали иконы. Я помню, как они размягчали воск в печи, натя-
гивали нитки через всю горницу и облепляли мягким воском, 
вручную скатывали свечи и потом ровно нарезали. Во вре-
мя работы они пели молитвы, поэтому мы, дети, знали их 
наизусть. Много свечей отправлялось в Почаевский мона-
стырь. В праздничные и воскресные дни тетушки постоян-
но служили в кладбищенской часовне, читали все, что было 
возможно без священника. Мы приезжали помочь готовить-
ся к празднику Пасхи: мыли стены в часовне, скоблили некра-
шеный пол, стирали вышитые рушники, украшавшие иконы 
и Распятие. Со временем воры вынесли из часовни все ценные 
иконы, остались только бумажные репродукции, и теперь 
она не запирается. 
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ректором или уборщицей. И дети это сразу понимают. Когда Евдокия 
Герасимовна вела группу продленного дня, во время прогулки она при-
водила учеников во двор рядом со школой. Те надевали перчатки и ки-
дали снег, подметали, убирали мусор. После этого они уже не станут му-
сорить. Дети помнят слова о. Артемия Владимирова, которые любит ци-
тировать учительница: «Лучше выбросить 100 долларов, чем бумажку. 
Доллары поднимут, а бумажку никто не подберет». Когда именинники 
приносят конфеты, она говорит: «Если увижу хоть одну бумажку, есть 
конфеты в классе вы больше не будете». Хотя теперь в школе чего только 
не увидишь, там валяются апельсины, йогурты – дети ничего не ценят… 

Нынешних школьников взрослые часто ругают, но для учительни-
цы это странно. 

Е.Г.Неверова: «У меня очень хорошие дети в классе. Я никогда на них 
не повышаю голос, они ловят каждое слово, следят за мной глазами. 
Я говорю им, что они – самые добрые и воспитанные, пример для всех. 
И они тянутся, стараются быть такими. Мы развешиваем в классе гра-
моты, чтобы дети радовались друг за друга. Поощряю взаимопомощь 
на уроках. Кто поможет мальчику справиться с шитьем? Соседка по пар-
те. А если не получается рисунок? Пусть поможет ученик, который за-
нимается в Школе искусств. Дети в этом возрасте еще не испорчены. 
Их чистые души впитывают все, что говорит учитель. Мне кажется, 
что воспитание больше идет во внеурочное время. Когда дети на экс-
курсии или в храме соприкасаются со святыней, я вижу, что они воз-
вращаются домой уже другими. Их чистота и доброта от этого пре-
умножаются». 

Евдокия Герасимовна работает в школе 26 лет. Уже в те годы она во-
зила детей на экскурсию в Троице-Сергиеву Лавру. И ей не было стыдно 
за поведение детей в храме. Учительница сама постоянно учится. Осо-
бенно ей понравились курсы в СарФТИ «Педагогический потенциал ду-
ховно-нравственных ценностей отечественной культуры».

Родители знали, к кому шли
– Евдокия Герасимовна, в вашем классе дети из верую-

щих семей?
– Из разных. Но когда родители отдают мне своих первоклашек, 

они знают, что те услышат о православии. В последние годы стало боль-
ше семей, посещающих храм, неравнодушных к нашей вере и традици-
ям. Если бы людям это было не надо, они бы выбрали другого учителя. 
Когда все родители нашего класса изъявили желание, чтобы их дети из-
учали Основы православной культуры, возникло недопонимание со сто-
роны администрации школы. Как такое может быть? А у людей наконец 
просто появилась возможность свободно и безбоязненно заявить о сво-
ей вере, чем они воспользовались. Именно это и есть проявление под-
линной демократии, разве не так? (прим. – В итоге, Неверовой отдали 
час ОПК еще в двух, параллельных классах, там набралось 10 человек)

Понимаете, дети сами тянутся к вере. Одна ученица просила взять ее 
в храм, у нее даже крестика не было. Я сказала: «А что, если тебя мама 
не пустит?» – «Мама уехала на сессию, а бабушка не против». – «Ну, лад-
но». Собрались три девочки, повезла их в храм Серафима Саровского, 
где они впервые в жизни исповедовались и причастились. А потом, ког-
да на праздник жен-мироносиц наших детей вместе с родителями при-
гласили в Cаровский монастырь, эта девочка пришла уже с мамой. 

– Я встречала ваш класс на звоннице после Пасхи. Расска-
жите, как вы подружились с монастырем? 

– Когда я привела в храм трех учениц на Вербное воскресенье, о. Вла-
димир Лапшин узнал, что они пришли с учительницей. Он познако-
мился со мной и предложил поучаствовать всем классом в Пасхальном 
крестном ходе. 

До этого я всегда на Пасху ездила к брату, о. Сергию, там мы отме-
чали праздник всей семьей. Но ради детей не поехала, рассудив, что это 
– важнее. Брат все понял и благословил. Дети узнали дома, кто из ро-
дителей придет на крестный ход. Сразу согласились 15 семей, я удиви-
лась, что так много. А остальные сказали, что уезжают. Я стала обзвани-
вать родителей, и многие отменили свои поездки в Пасхальную ночь (в 
основном, к родным в деревню). Ведь у детей, может быть, второго та-
кого случая в жизни не будет, мы – единственный класс из всего горо-
да, кому оказали такую честь. Родители у нас – замечательные! Не при-
шли только те, у кого были грудные дети. Я сказала, что после крестно-
го хода можно уйти, но многие простояли час и более, а кто-то остался 
даже до 5 утра. Несколько детей причастились. Я считаю, что они со-
вершили подвиг. Под конец долгой службы я их усадила на ступеньки 
перед солеей, как и нас сажали в детстве. 

Всю Светлую седмицу мы ходили звонить в колокола. Я старалась 
прийти за час, чтобы у детей было время поставить свечи, помолиться. 
Они очень полюбили о. Владимира, у него редкий дар общения с детьми. 
Не забуду, как он ласково с ними разговаривал, сидя перед ними на кор-
точках, чтобы быть на уровне детских глаз. – «Батюшка, а вы обещали 
нас сводить в келью преподобного Серафима». – «Раз обещал, то пой-
дем». Там он всех помазал маслицем из лампады… А потом он пригла-
сил нас вместе с Центром «Истоки» на экскурсию в Дивеево, туда уче-
ники поехали целыми семьями. Меня удивило, что было много пап, 
которых-то я и на родительских собраниях не видела. Они молились, 
прикладывались к святым мощам, которые для нас открыли. А потом 
о.Владимир пригласил нас в круглую монастырскую трапезную на празд-
ник жен-мироносиц. 

Кто не попал на Пасхальную службу, тот звонил в колокола, а кто 
не смог прийти звонить, поехал в Дивеево. Так или иначе, но все дети 
душой прикоснулись к святыням. Меня умилило то, что в летнем при-
школьном лагере ученики спрашивали, когда мы опять пойдем в храм. 
Я им ответила, что на следующий год. – «А мы хотим сейчас»...

На что опереться учителю, преподающему детям ОПК, если те ни-
когда не были в церкви, не видели икон, не представляют, что такое 
молитва? А для учеников Неверовой все это – не новость. Поэтому 
занятия ОПК проходят на одном дыхании несмотря на то, что это – 
последний урок, и дети уже устали. Ученики с легкостью усваивают 
знакомый и интересный для них материал. По мнению учительни-
цы, детям такого возраста нельзя давать теорию раньше практики. 

М.Курякина, фото из архива

Публикуем одну главу из очерка Михаила Ишенина «Великое счастье – просто быть 
священником» о старшем брате Евдокии Неверовой – протоиерее Сергии Большакове, 
благочинном Атюрьевского района… 

– Выбор профессии закончился тем, что Сергей Большаков в 1983 году поступил в Мор-
довский пединститут имени Евсевьева, на факультет физкультурного воспитания, потом пе-
ревелся на заочное отделение. Два раза в год приезжал на сессию в Саранск и обратно в Пер-
вомайск, на завод.

И тут оказалось, что Господь вот так, исподволь и вывел его на единственную верную доро-
гу, причем в буквальном смысле этого слова. Прямого пути от Саранска до Первомайска нет, 
автобус идет через Починки, Лукоянов и Шатки. Но есть вариант короче – автобусом до Ель-
ников и потом 30 км пешком до Первомайска. Будучи спортсменом, выполнившим норма-
тивы кандидата в мастера спорта по лыжам и легкой атлетике, это расстояние Сергей все-
рьез не воспринимал. Тем более, что по пути можно было остановиться и отдохнуть в селе 
Каменный Брод, где в Покровской церкви служил тот самый отец Никифор Потапкин, сосед 
Большаковых по Стеклянному. Правда, к тому времени он уже вышел на покой и почти 
ослеп, но жил там же, вместе с иеромонахом Феодосием (Даньковым), которому передал 
настоятельство. Регентом в церкви служил сын отца Никифора – Степан, слепой с дет-
ства (осложнение после кори).

Сергей с мамой чуть ли не каждое воскресенье приезжали к батюшке, он и посоветовал 
Агриппине Александровне устроить Сергея водителем при храме. Раньше этой «Нивой» Ва-
силий Перякин заведовал, но его как раз в армию взяли (Сергей знал его с детства и, сидя 
рядышком речке с удочками, эти мальчики вряд ли думали, что пройдет двадцать лет, и оба 
они станут священниками, благочинными Ельниковского и Атюрьевского районов).

Мама передала этот разговор Сергею, и он задумался, стоит ли менять привычную жизнь 
на что-то новое. Сомнения разрешил старший брат Петр: «Сколько твой завод стоит? Сто лет 
и больше. И еще простоит. Институт от тебя тоже никуда не убежит».

В ноябре 83-го Сергей Большаков взял расчет на заводе. Чтобы стаж в трудовой книжке 
не прерывался, Степан Прокофьевич Потапкин через знакомых оформил его слесарем на ель-
никовский участок «Межрайгаза». На самом же деле он почти все время проводил при хра-
ме или в дороге. По разным делам то и дело приходилось ездить в Пензу, а это 300 км туда 
и столько же обратно по разбитым дорогам и полному бездорожью. Как правило, выезжали 
они из Каменного Брода с отцом Феодосием в четыре утра, в Пензу прибывали ближе к обе-
ду, решали все вопросы, загружали машину свечами, иконами, книгами, ладаном и прочим 
необходимым, вечером трогались в обратный путь и ранним утром следующего дня были 
уже дома. Неудивительно, что при таком режиме работы Сергей временами даже засыпал 
за рулем. Бог миловал, обошлось без происшествий, хотя несколько раз Сергей с отцом Фе-
одосием (будущим старцем Феофаном) неминуемо должны были разбиться. Иеромонах по-
немногу приучал парня к богослужению, учил читать по-церковнославянски, объяснял не-
понятные места в книгах. 

В свободное время Сергей продолжал заниматься спортом. Каждодневную утреннюю про-
бежку заканчивал купанием у слияния речки Вармы с Мокшей, но в том, что касается зака-
ливания, так и не смог сравниться с Феодосием. Тот ходил на речку до самых морозов: разо-
бьет руками тонкий лед у берега, и вперед. Сергею ничего не оставалось, как плыть следом. 
Поджилки трясутся, зубы стучат, но неловко было перед учителем слабость духа показать, 
да и подстраховать его на всякий случай надо: батюшка ведь уже шестой десяток разменял. 
Поплавав несколько минут, отец Феодосий выходил на берег, отжимал белье, одевал подряс-
ник и быстрым шагом шел к храму. Там он поднимался на колокольню, взбирался на шпиль 
по вбитым железным штырям, целовал крест и только после этого шел на службу. 

Когда Феодосий узнал, что случилось с Сергеем в армии (прим. – Незадолго до «дембеля» 
у него нашли нательный крестик и написали в характеристике, что он опасный элемент, сек-
тант и баптист, что закрыло парню путь в МВД), то рассмеялся и рассказал свою историю. 
Служил он в береговой охране ВМФ, и однажды ночью, заступив в караул, решил помолить-
ся. А что, никого вокруг нет, тишина, никто не мешает. Прислонил автомат к дереву и стал 
класть земные поклоны. И тут как раз начальник караула с проверкой. Увидел офицер эту кар-
тину, немедленно снял рядового Владимира Данькова с поста, забрал оружие и доложил на-
чальству. Через месяц будущего священнослужителя комиссовали «по состоянию здоровья». 

В Каменном Броде Сергей прожил почти три года. Василий Перякин вернулся из армии, 
а два водителя для одного прихода – это уже роскошь. Архиепископ Пензенский и Саранский 
Серафим (Тихонов) перевел Сергея в краснослободское село Колопино, где в Никольской церк-
ви служил отец Иоанн Верендякин, будущий схиигумен Иероним. Сергей возил его из Саран-
ска в Колопино, прислуживал в алтаре, ездил в Пензу на батюшкиной «Ниве», да и вообще, 
делал, что скажут. К отцу Иоанну часто приезжал владыка Серафим, и после вечерней служ-
бы они обязательно шли париться в бане по-черному. Как-то раз, готовясь к поездке в епар-
хию, Сергей не рассчитал с дровами и натопил печку так, что каменка потрескивать начала. 
Батюшка, решивший помыться на дорожку, даже опешил: «Зачем так жарко?» – Да вот, ба-
тюшка, понемногу к аду привыкаю», – решил пошутить парень, на что отец Иоанн вполне се-
рьезно заметил: «А-а, это хорошо. Понял, значит, свои грехи перед Господом».

Из журнала «Саранские епархиальные ведомости», № 3, 2011 

Рядом с будущими 
старцами

Пастыри

Венчание о.Сергия. В верхнем ряду – будущие 
старцы Иероним и феофан. 1987 год. 
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«Господи, хватит ли моей жизни, 
чтобы восстановить это?»

хРАМы И пРАздНИКИ

Православные святыни

Тех, кто здесь побывал, тянет приехать 
снова. Едут издалека (и не только из Саро-
ва), передают поминальные записки, зака-
зывают требы. Чем-то это место привлека-
ет людей,   храм – он ведь как живой. Вы-
рвавшись из городской суеты, здесь чув-
ствуешь умиротворение, на душу нисходит 
покой, проблемы остаются за церковным 
порогом. Приезжим нравится беседовать 
со священником, который живет разме-
ренной сельской жизнью и сам рад обще-
нию с людьми. 

От создания 
до возрождения

Упоминание о Лесном Ардашеве встре-
чается в XVII веке. Название села прои-
зошло от языческого мордовского имени 
Ардаш (Ордаж). Здесь находится почита-
емый родник и восстанавливается един-
ственный в округе пятикупольный храм 
с колокольней. Его центральный придел 
(летний) освящен в честь благоверного 
князя Александра Невского, правый по-
священ святителю Николаю, а левый – По-
крову Пресвятой Богородицы, в нем сейчас 
проходят службы. По преданию, ардашев-
цы заложили фундамент храма в 1846 году, 
но рабочие разбежались, прихватив день-
ги. Ходоки в Санкт-Петербург выхлопота-
ли средства на завершение строительства 
в Священном Синоде. Храм строили 50 лет, 
но прослужил он недолго. В 1930 году был 
закрыт и использовался как зерносклад, 
в подполе до сих пор гниет зерно.

Когда недавно заработал сайт храма – 
http://www.nevsky-hram.ru/, его нашли 
потомки последнего священника, прото-
иерея Иоанна Девятаева. Они приехали 
и рассказали о  судьбе батюшки. После за-
крытия храма власти репрессировали отца 
Иоанна как кулака. У него были три лоша-
ди и одиннадцать детей. Чекисты пытали 
священника, чтобы тот отрекся от Бога. 
Ему отрезали язык, но он продолжал от-
рицательно мотать головой. Был похоро-
нен в Сибири и отпет как священник. Так-
же на местном кладбище нашли чугунную 
плиту с надписью: «Здесь похоронен свя-
щенник села Лесное Ардашево, Кашков 
Петр Алексеевич. 23 апреля 1911 года». 
Это бы мог быть первый священник сель-
ского храма, освященного в 1896 году…

Православный приход в Лесном Ар-
дашеве был зарегистрирован 14 июня 
1992 года (в этот же день верующим Са-
рова отдали храм Всех Святых). Старто-
вали одновременно, но восстановление 
храма в селе идет очень медленно. В 2009 
году там появился энергичный священ-
ник, и дело стало потихоньку двигаться. 
Настоятель храма иерей Владимир Ванин 
приехал с семьей из Саратова. Он был ру-
коположен в уже зрелом возрасте и здесь 
начал жизнь с чистого листа, с обустрой-
ства быта и храма. В Лесном Ардашеве 
также обосновались несколько семей его 
земляков.

Святыни 
собираются в храм

По мнению о. Владимира, в храм сте-
каются удивительные иконы с непростой 
судьбой.  Казанская икона Божией Мате-
ри (самая почитаемая) и «Знамение» вер-
нулись в свой родной храм. Когда он был 
разграблен, их сохранила одна женщина. 
Перед смертью она завещала их вернуть 
в Лесное Ардашево. У Богородицы на ико-
не «Знамение» были ножом насквозь про-
резаны руки. Их заклеили. Левая рука по-
сле этого не изменилась, а правая потем-
нела. Из нее как будто что-то истекло. 
А Казанская икона вся шелушилась. Са-
ровчане уговорили отдать ее на рестав-
рацию в наш город. Мастер зачистил об-
раз наждачкой, закрасил и сверху нарисо-
вал свое видение. Добавил пластмассовых 
украшений и поместил в киот. О. Влади-
мир: «Когда я через два месяца увидел «от-
реставрированную» икону, у меня потек-
ли слезы. Посмотрел на доску с обрат-
ной стороны – вроде бы та самая. А ведь 
сельчане ее так ждали… Наша художни-
ца, Елена Ершова, по сантиметру расчи-
щала эмаль и по сохранившейся фотогра-
фии восстанавливала утраченное. Сла-

ва Богу, что хоть лик не пострадал. У Бо-
жией Матери на этой иконе необычные 
глаза. Кажется, что Она  вот-вот запла-
чет. А в младенце Христе я узнал кудрявого 
мальчика – Ленина с октябрятской звездоч-
ки. Предполагаю, что его срисовали с ико-
ны и поместили в пентаграмму! А вспом-
ните картину «Ленин и дети» из школь-
ного букваря. Она в точности повторяет 

известный сюжет «Христос и дети». Ду-
маю, что это было продуманное издева-
тельство. Сатанинским силам мало было 
уничтожить Церковь, им надо было ее еще 
осквернить»... 

Прекрасный образ Божией Матери 
«Умиление» написал художник из Иванов-
ской области, пра-прадед которого стро-
ил этот храм. Он также подарил восста-
новленную им древнюю Афонскую икону 

«О, Всепетая Мати» и крещальную купель. 
В икону  блаженной Матроны Москов-

ской вделан мощевик с частицей от гроба 
и землей с могилки святой – подарок сви-
детеля обретения ее мощей. 

Женщина из Сарова подарила икону 
со стопочкой Божией Матери, привезен-
ную из Почаева. Сказала: «Что же я одна 
пользуюсь святыней?» Такой дар от чисто-
го сердца особенно угоден Богу. 

В 2008 году, когда в храм впервые был 
доставлен Благодатный огонь со Святой 
земли, замироточила икона (прежде чем 
попасть в храм, она закрывала окно в са-
рае). 

Верх иконостаса в Покровском приделе 
венчает икона Господа, вся в круглых ды-
рочках. – В эту икону стреляли? «Нет, все 
гораздо прозаичнее, – улыбается батюшка, 
– местные жители так украшали на празд-
ник иконы. Приклеивали на них цветоч-
ки, а потом отрывали вместе с краской». 

Удивительно, что в такой глуши нахо-
дится частица мощей святого Александра 
Невского. Батюшка привез ее из Пскова, 
а туда отвез частицу мощей праведного во-
ина Федора Ушакова. Как оказалось, мо-
щевик для привезенной святыни по фор-
ме совпал с орденом Александра Невско-

го. Его поместили в ковчежец в виде глав-
ного купола Ардашевского храма. А рядом 
еще один ковчег – с 24 частицами святых 
мощей: человека Божия Алексия; санак-
сарских, дивеевских и суворовских свя-
тых; прп. Филарета Ичалковского; благо-
верных князей Андрея Боголюбского, Ми-
хаила и Константина Муромских, Георгия 
и Глеба Владимирских; святителей Игна-
тия (Брянчанинова), Тихона Задонского 
и Феофана Затворника.

Один житель Сарова купил дом вме-
сте с большой храмовой иконой архан-
гела Михаила. Сначала он не хотел с ней 
расставаться. Но через два года о. Влади-
мира назначили в с. Лаврентьево настоя-
телем в еще один храм – во имя мученика 
Меркурия Смоленского. Он был полностью 
разрушен и строится с нуля. Когда человек 
узнал об этом, то отдал икону. Храма еще 
нет, а икона для него уже стоит. 

О. Владимир: «Я до этого ничего 
не знал про мученика Меркурия. А он был 
воином, родом из Рима, жил в Смоленске 
и служил князю. Во время нападения мон-
голо-татар он, укрепленный силою свыше, 
в одиночку сразился с врагами и обратил 
их в бегство. Это произошло в 1239 году, 
а в 1240-м князь Александр Невский отра-
зил нападение шведов на западных рубежах. 
Эти святые жили в одно время, защищая 
Русь от врагов. И церковные дни их памя-
ти находятся рядом – 6 и 7 декабря (по н. 
стилю). Санаксарские монахи мне сказали: 
«Батюшка, святые сами выбирают, кому 
быть настоятелем». Не знаю, так ли это, 
но Архистратиг Божий Михаил с огненным 
мечом явился неслучайно».

У храма глаза 
открылись

Мы прошли в центральный придел 
Александра Невского и ахнули: работы там 
– непочатый край. О. Владимир: «Когда 
я впервые зашел сюда, у меня непроизволь-
но вырвалось: «Господи, хватит ли моей 
жизни, чтобы восстановить это?» По-
началу помощников не было, все приходи-
лось делать самому. Когда на станке ото-
рвало часть пальца, монахи из Санаксара 
сказали: «Отомстил бес за то, что ты 
первый купол поставил». Все шутили: «Не 
нашел, батюшка, свои мощи среди опи-
лок?» А я отшучивался, что на четыре ку-
пола пальцев еще осталось. Когда подни-
мали первый крест на купол, он парусил 
из-за сильного ветра. Мы молились внизу, 
было страшно за людей на лесах. Заверши-
ли работу, и ветер сразу же стих. Сата-
на не дремлет». 

Пока не покрыли крышу, на ней был 
метровый слой земли, росли березки. Зем-
ля напитывалась влагой, и внутри храма 
до июня капала вода. В алтаре прогнил пол, 
внутри летали голуби, неприметно шло 
разрушение. А сейчас под крышей храм 
просох и готов к внутренней отделке, хотя, 
по словам священника, для этого нужны 
шестизначные суммы.

Жители Сарова регулярно организуют поездки в храм 
во имя святого Александра Невского в селе Лесное 
Ардашево (Темниковский район Мордовии).
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Творчество

За три с половиной года был изготовлен новый цен-
тральный купол с крестом, восстановлены деревянные 
стропила и покрыты железом, вставлены стекла в прежде 
заколоченные окна на барабане купола. Люди сказали: 
«Наконец-то у храма глаза открылись». Когда не хвата-
ло денег, священник с бабушками зимой на «Ниве» ез-
дил по окрестным деревням, собирая, кто сколько по-
даст, по 50-100 рублей. Со временем были сделаны две-
ри с крыльцом и навесом, фонарный столб для ночного 
освещения храма, облагорожен источник, отреставри-
рована колокольня, на ней установлен крест. 

Высота храма около 20 м, там великолепная аку-
стика, не надо напрягать голос, чтобы отчетливо было 
слышно каждое слово. Сохранились винтовая лестни-
ца, остов деревянного иконостаса, фрагменты резных 
колонн, остатки росписи в межоконных проемах. О. 
Владимир показал камешек, найденный в алтарной ча-
сти, он использовался при освящении престола. Батюш-
ка его приберег на всякий случай, может, вновь приго-
дится?  Как только сделают полы в центральном при-
деле, там начнут служить.

Воля Божья и планы 
человеческие

Центральный холодный придел батюшка мечтает 
когда-нибудь сделать теплым, оснастив отопительной 
системой медленного горения. А пока он в зимние мо-
розы дважды в день протапливает печи в храме. По-
тихоньку начали делать гостевой дом в бывшей одно-
классной приходской школе для мальчиков, построен-
ной вместе с храмом. Туда можно будет приехать, чтобы 
пожить или поработать при храме. Рядом еще один до-
мик – закрытая сельская школа. «Хорошо бы в него по-
селить несколько православных семей, которые не име-
ют жилья», – рассуждает батюшка. Так что планов мно-
го, хватило бы сил.

По данным из Тамбовского областного архива, храм 
располагал 3 десятинами земли (это больше 3 га). Ста-
рожилы говорят, что возле него рос яблоневый сад. 
А возле источника старец Феофан (Даньков) благосло-
вил устроить купальню в честь Серафима Саровского, 
который, по преданию, бывал в этих местах, хотя пись-
менных доказательств нет. 

В середине XIX века в Лесном Ардашеве проживало 
около полутора тысяч человек, в 2001 году – в десять 
раз меньше, а сейчас – вообще человек восемьдесят. 
В 2010 году сельская школа была закрыта, дети на ГА-
Зели едут учиться в Темников. По словам батюшки, 
прихожан среди местных жителей – раз-два и обчелся. 
Молодежи нет, а у стариков свои сложившиеся устои. 
Храм живет за счет приезжих. Для чего же он восста-
навливается? Настоятель убежден, что не «для чего», 
а во славу Божию!

О. Владимир: – Мне  говорят: «Ты, батюшка, со вре-
менем хочешь посадить здесь сад. А кто будет за ним уха-
живать?» Я отвечаю: «Если Богу будет угодно, то Он по-
шлет людей». Как же мы с нулевым приходом столько 
дел сделали? Чудеса Божии рядом с нами, только надо 
иметь веру. Раз Господь меня сюда поставил, значит, 
я должен делать свое дело, что бы ни происходило во-
круг. Сейчас село умирает. Но если будет на то воля 
Божия, то в селе снова будет полторы тысячи душ, 
как до революции». 

М.Курякина, фото автора и с сайта 
http://www.nevsky-hram.ru/ 

В возрасте тридцати лет 
от роду моя бабушка Анна за-
болела. Ее болезнь была такова: 
как только накроют стол для тра-
пезы, у нее появляется тошнота 
и рвота. Четыре года она пыта-
лась лечиться у врачей и народ-
ных лекарей. Прошла полное об-
следование в больнице на Рогож-
ке (прим. – Больница в усадьбе 
Карамзиных в пос. Рогожка Пер-
вомайского района Нижегород-
ской области) и получила заклю-
чение: «Вы полностью здоровы». 
Однако сила исчезала, плохо хо-
дили ноги, она стала терять на-
дежду на выздоровление. 

Однажды Великим постом 
1912 года бабушка Анна лежала 
на постели, но еще не спала. Вдруг 
она, не открывая глаз, увидела, 
как открылась дверь в избу и во-
шла женщина в длинной белой 
одежде. Она подошла к бабушке, 
взяла ее за руку и сказала: «Твое 
лечение – в нашем соборе». Ба-
бушка открыла глаза, но женщи-
ны уже не было. Утром она рас-
сказала о видении своей сношель-
нице Екатерине, с которой жили 
одной семьей. Екатерина воспри-
няла это как сон: «Ты болеешь, 
вот тебе и кажется»…  

В день Святой Пасхи бабуш-
ку навестила ее больная подру-
га Мария Градова, и они решили 
на Светлой седмице пойти в Ди-
веево к блаженной Паше за благо-
словением и рассказать ей о сво-
их недугах, надеясь, что она по-
может. 

Когда они пришли к Пашиной 
келье, на крыльце стояла монахи-
ня и никого не пускала. Бабушка 
Анна усердно упрашивала мона-

хиню, но та объяснила, что ма-
тушка уже шесть недель почива-
ет и просыпается только для своих 
нужд. Неожиданно подошла дру-
гая монахиня и, узнав, в чем дело, 
сказала первой: «Пусти их к ма-
тушке Паше. Может быть, дей-
ствительно, в этом их счастье». 
Монахиня согласилась. Она про-
пустила бабушку вперед, следом 
шла Мария Градова, а позади – 
она сама. Как только переступили 
порог кельи, слева увидели шир-
му. На двух больших белых поду-
шках в белоснежной сорочке ле-
жала матушка Паша, она сразу 
проснулась. Бабушка Анна от ве-
ликой радости крикнула: «Матуш-
ка, Христос воскресе!» Та припод-
нялась, села на постели и гром-
ко ответила: «Воистину воскресе, 
воистину воскресе, востроглазая 
собака! Ишь ты, ходишь, землю 
топчешь, подол подбиваешь, до-
брым людям мешаешь. Всех ле-
карей и врачей объехала, а ведь 
твое-то лечение – в нашем собо-
ре. Иди, закажи молебен с водо-
святием Царице Небесной и ло-
пай эту воду. Потом сходи в село 
Маляксу. Там отслужи молебен 
с водосвятием Животворящему 
Кресту и тоже лопай воду – вот 
и здорова будешь. Это тебе мое 
благословение».

Красные яйца, что принесли 
бабушка с подругой, блаженная 
приняла с радостью и покатила их 
по полу к красному углу. На удив-
ление всем – они не разбились. 

В это время в келью вошла 
женщина с очень красивым маль-
чиком лет трех-четырех, одетым 
по-городскому. В руках у нее были 
подарки для матушки Паши. Жен-

щина попросила ее благословить 
ребенка. Блаженная изменилась 
в лице и сурово сказала: «Убе-
рите с моих глаз этого дьявола». 
Женщина возразила: «Он же еще 
младенец. И посмотрите, сколько 
он вам гостинцев принес». Ма-
тушка Паша еще больше возму-
тилась и крикнула: «Его подар-
ков я не приму и благословлять 
этого дьявола не буду!»

Моя же бабушка с благодар-
ностью приняла благословение. 
И советы блаженной Паши вы-
полнила: заказала водосвятные 
молебны, пила освященную воду 
и поправилась. До конца своей 
жизни она больше ничем не бо-
лела. Умерла в конце 1952 года. 

Когда в 1937 году у нас в окру-
ге снимали колокола и закрыва-
ли храмы, бабушка вспомнила 
предсказание блаженной. По ее 
мнению, та уже тогда провидела 
в красивом и нарядном мальчи-
ке одного из участников разруше-
ния святынь, поэтому и не благо-
словила его.

Мария Ивановна Павлунина 

 Одиночество
Ожидает от сына родная
Письмецо из далекого края.
Все мечтает узнать, как живется,
Как семейное гнездышко вьется
У ее дорогого сыночка.
Ну хотя бы единая строчка!
Обещал быть желанным. Как мама,
Добросовестно жить – без обмана. 
Не тоскует ли он на чужбине
По своей, по заветной рябине,
Что посажена им, малолеткой, – 
Раскудрявая милая ветка?
Не забыл ли он маму-старушку,
Как ненужную в детстве игрушку?
Не манит его к дому дорога, 
Потому-то на сердце тревога.
Вспоминает она, как, бывало,
По утрам все раненько вставала.
Как себя для детей не жалела,
Как за каждого сердцем болела!
В молодые далекие годы
Не давили ее так невзгоды.
И теперь ощущает невольно
Одиночество, чем недовольна.
Фотографии смотрит и плачет,
Но не может старушка иначе:
Ведь ее окружают иные, 
Все соседи – не дети родные.
И цветы, и слова дорогие
Преподносят ей люди чужие.
Почему же не вспомнит о ней
Ни один из пяти сыновей?
Ждет она, что меньшой отзовется
И на Родину к маме вернется.
Обогреет родную душою
И опорой ей станет большою.
Просияет старушка, как прежде,
Уповая на это с надеждой.
Материнскому сердцу отрада, 
Величайшая в жизни награда!

1990 год

 Журавли
Еще тепло, и день не так короток,
В реке вода не слишком холодна.
Но птичий гам стал тих и кроток,
И осень милая вокруг видна.
Покрылся лес уже цветной фатою,
Кружит листва с осин и тополей.
Плывут по небу сказочной четою
На юг большие стаи журавлей.
Их мерный крик печалью душу гложет.
Невольно мысли вяжутся гужом: –
Родной земли что может быть дороже?
И что мне нужно в том краю чужом?
В родном краю привольно мне живется,
Здесь у меня любимая стезя.
Моя любовь к чужбине не привьется, 
А без любви на свете жить нельзя.
С любовью я шагаю на работу
И там тружусь всегда прилежно я.
Вложу всю силу, всю свою заботу – 
Цвела бы только Родина моя…
Гляжу я в даль туманно-голубую,
Куда теперь уплыли журавли.
Весной я снова ими залюбуюсь,
Лишь прилетят они с чужой земли.

1980 год 

Осень жизни
С начала октября в городе отмечают декаду по-
жилого человека. А что нужно пожилому челове-
ку больше всего? Теплота и внимание близких. 
Об этом – стихи Марии Ивановны Павлуниной.

5 октября Церковь отмечает память бла-
женной Параскевы Дивеевской (Паши 
Саровской). Ей посвящены эти воспомина-
ния, записанные со слов очевидца.
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– Почему священники ходят 
в обычной жизни тоже в рясах? 
Они же выделяются из толпы, на них 
все обращают внимание. Они же 
не на работе… Лена, 16 лет. 

– Дело в том, что священники не имеют 
«обычной» жизни, они всегда «на работе». 
Ряса при этом играет не последнюю роль. 
Постараюсь обосновать.

Как сказал видный богослов, ученый, 
медик, философ и священник Павел Фло-
ренский: «Одежда – это продолжение лич-
ности человека». Одежда может многое 
рассказать о человеке. Она может выде-
лить его личный стиль, современную моду, 
а также профессиональную принадлеж-
ность. Профессиональная одежда служит 
для удобства исполнения определенного 
дела. Форма футболиста, например, удоб-
на для бега, а у пожарного сшита из плот-
ной ткани для защиты от огня. Совсем по-
другому обстоит дело с одеждой священ-
ника или, например, формой военного. 
Эта одежда предназначена не для красоты, 
выражения имиджа или удобства выпол-
нения профессиональных обязанностей. 
Китель и ряса не выражают чего-то лично-
го, напротив, обобщают людей, чей долг – 
служить. Слово «служить» созвучно слову 
«жить», оно означает постоянное, ежесе-
кундное пребывание человека в том деле, 
которому он решил себя посвятить. Одеж-
да священнослужителя постоянно напоми-
нает ему самому о высоте его служения. 

Когда крановщик снимает робу и при-
ходит домой, он становится обычным чело-
веком. И никто не скажет, увидев его в не-
пристойном виде: «Вот, плохой крановщик 
позорит свою стройку», потому что он от-
вечает за себя лично. Другое дело – священ-
ник, который представляет не себя лично, 
а всю Церковь. Офицер остается солдатом 
даже тогда, когда он пришел с караула, так 
как его даже ночью могут поднять по тре-

воге. Солдат – не наемный работник, вся 
его жизнь без остатка принадлежит делу 
защиты своего народа. Когда мы видим че-
ловека в военной форме, мы проникаем-
ся уважением, ведь он может отдать за нас 
жизнь. В то же время именно люди в фор-
ме чаще других становятся объектом об-
щественного осуждения. Служение – это 
тяжкий крест, за него подвергаются на-
падкам от своих же. Отсюда вытекает еще 
одна норма служения – бескорыстие. Поэ-
тому у рабочего – зарплата (он ее зарабо-
тал), а у военного жалование (то, что ему 
государство жалует). 

Одежда священнослужителя свидетель-
ствует людям о том, что жизнь не замыка-
ется на земных интересах. Кроме того, ког-
да священник выходит из храма, он часто 
идет в дома,  где его ждут больные и уми-
рающие, которым он (в силу своего сана) 
являет благодать и силу Божию. Как бы вос-
принял страждущий батюшку, пришедше-
го к нему в косухе и рваных джинсах, что-
бы не выделяться из толпы? Священник 
даже на улице или в магазине все равно 
как перед Богом, подобно воину, не сни-
мающему доспехи в ожидании боя. Пара-
докс нынешней жизни заключается в том, 
что можно одеться как угодно непристойно 
и тебя никто не заметит, а человек в тра-
диционной одежде или, скажем, женщина 
на последних сроках беременности всег-
да привлечет к себе всеобщее внимание. 

– Батюшка, объясните, пожалуй-
ста: если Господь за грехи наказыва-
ет человека нищетой, то не значит 
ли, что когда мы подаем ему мило-
стыню, то вмешиваемся в процесс 
наказания, посланного человеку Бо-
гом. Дмитрий.

– Вовсе нет. Ваша логика, Дмитрий, 
верна только в том случае, если Бога пред-
ставлять как непреклонного и неумоли-

мого судью. Один из сирийских отцов-пу-
стынников сказал: «Не называй Бога спра-
ведливым, иначе я погиб…» Если бы Бог 
так наказывал всех грешников на земле, 
то нищими были бы все без исключения.

Бог есть любовь, и все, что Он посы-
лает, служит на благо спасения челове-
ка. Это один момент. И второе. Христиан-
ство открыло миру Бога, жертвующего Со-
бой ради людей; Бога, терпящего униже-
ния, пытки и смерть от людей и ради них 
же со смирением принимающего все это. 
Господь милует и принимает пришедших 
с покаянием. Более того, тот, кто с довери-
ем к Богу принимает все скорби, посылае-
мые ему, уподобляется в терпении Христу. 
Только милующее сердце идет за Богом. 
Были святые, которые молили Бога о спа-
сении погибших (грешников), сами отка-
зываясь от небесной награды. Они были 
готовы разделить участь чужих людей. Со-
страдание – свойство христианской любви. 
Представим простой пример. Родители на-
казали одного из детей лишением угоще-
ния. При этом другому ребенку не разре-
шили поделиться с наказанным. Дескать, 
он наказан, а ты – хороший, умный маль-
чик – вот и ешь один, на здоровье. Ясно, 
при таком воспитании второму, послуш-
ному ребенку прививается жадность, над-
менность и жестокость. 

В святом Евангелии Христос сказал, 
что тот, кто   накормил нищего, дал одежду 
нуждающемуся, посетил больного или на-
вестил находящегося тюрьме – оказал ми-
лость самому Господу. Так что милостыня 
– это христианское дело, прежде всего по-
лезное для самого милующего. 

– В Дивееве я познакомилась 
с многодетной нуждающейся жен-
щиной. Она просила ей материаль-
но помочь Христа ради. Я спросила, 
получает ли она, как многодетная, 
пособия от государства. Женщина 
ответила, что не берет никаких до-
кументов ни себе, ни детям, поэто-
му ничего получать не может. Мне 

ее жалко. Но и обидно. Почему про-
блемы, которые она сама себе соз-
дала, по ее мнению, должны решать 
менее благочестивые братья и се-
стры, которые получают пособия, 
зарплаты и пенсии от государства? 
Подскажите, как правильно посту-
пить? Александра Ивановна.

– Это очень сложный вопрос. С од-
ной стороны, если человек хочет помочь, 
то он поможет без долгих расспросов, 
а с другой стороны, говорится: «Да запо-
теет милостыня в руке вашей». Наверное, 
ключ к разгадке – в словах «мне ее жалко, 
но и обидно». Так вам больше ее жалко 
или обидно? Если обидно, то не давайте. 
А если все-таки жалко, то дайте. И что та-
кое «менее благочестивые»? Если какие-то 
люди помогают решить этой женщине ее 
проблемы, по-моему, это они – более бла-
гочестивые. Нельзя понимать благочестие 
как формальное выполнение каких-то ве-
щей. На мой взгляд, это не благочестие, 
а не что иное, как лицемерие. Но если у нее 
много детей, то их действительно жалко, 
ведь они не виноваты в том, что у мамы 
каша в голове. 

На вопросы отвечает клирик храма Всех Святых иерей 
Сергий Скузоваткин.

Информация Центра 
милосердия

Что было сделано:
 � Были переданы яблоки в нуждающиеся семьи. 
 � Вывезена двухъярусная кровать в д.Осиновка для мно-

годетной семьи. 
 � Отвезли погорелице из пос. Сатис: шкаф, тумбоч-

ки, книжные полки и посуду. По-прежнему ей требует-
ся: диван, кровать, стулья, табуретки и кухонная мебель.

Требуется: 
 � детская инвалидная коляска;
 � работающие холодильники: в храм Всех Святых, в По-

кровский храм с.Большое Череватово и для нуждающих-
ся семей;

 � 2-ярусная кровать для многодетной семьи, покрыва-
ла на кровати, подушки и одеяла;

 � сиделка для женщины (за плату);
 � гитара в малообеспеченную семью;
 � памперсы размером №4 для ухода за тяжелобольной 

слепой женщиной и №2, а также одноразовые пеленки 
для девочки-инвалида.

Вопросы – по тел. Центра милосердия, руководитель 
Ирина Романова – 8(910)-878-57-05, 3-14-52.

Вера и доброе дело
Волонтерский центр «Радость моя!» при храме 

Всех Святых приглашает в свои ряды новых участ-
ников из числа прихожан православных храмов на-
шего города.

Волонтером (добровольцем) может стать каждый – 
человек любого возраста и пола, образования, социаль-
ного положения. 

Волонтеры помогают людям – инвалидам, одиноким, 
сиротам, нуждающимся. Проводят благотворительные ак-
ции, встречи со священником, молебны, ездят в палом-
нические поездки, общаются.

Добрые дела совершаются во славу Божию.

Наши контакты: 3-14-52, 8-906-353-46-37. Встречи 
проходят еженедельно, обычно вечером по средам в де-
ревянном домике возле храма Всех Святых, но лучше за-
ранее позвонить.

Экскурсии
Экскурсионно-паломническая служба Свято-Успен-

ского мужского монастыря осуществляет проведение экс-
курсий по святым местам Сарова. 

По всем вопросам, связанным с экскурсиями, обра-
щаться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по те-
лефонам: 7-73-25 и 3-09-28.

Урожай – на пользу 
ближнему!

Продолжается акция помощи. Если вы хотите поде-
литься своим урожаем с нуждающимися, звоните в Центр 
милосердия по тел. 8-(906)-353-46-37 или 3-14-52. К вам 
приедут волонтеры и развезут по адресам милосердия 
все, что вы им предложите:  фрукты, овощи или домаш-
ние консервы.

Ближний – это человек, который нуждается в на-
шей помощи. Любовь Христова и дела любви сбли-
жают людей.

Набор на курсы
Факультет повышения квалификации и кафедра те-

ологии СарФТИ НИЯУ МИФИ продолжают четвертый 
набор на курсы повышения квалификации для педаго-
гов города «Педагогический потенциал духовно-нрав-
ственных ценностей отечественной культуры». Первое 
занятие – 8 ноября в ауд. 411б. СарФТИ НИЯУ МИФИ. 
Справки по телефону – 79027.

Требуется на работу
 � Православная женщина на постоянную работу за свеч-

ным ящиком.  Обращаться в храм Всех Святых. 
Тел. 77-0-77.

 � Уборщица в храм вмч. Пантелеимона (работа 
через день). Обращаться к Валентине Царапкиной. Тел. 
храма 50-8-50.

Огласительные беседы
Для желающих принять Крещение в храме вмч. 

Пантелеимона проводятся огласительные беседы 
по субботам в 13 часов. Приглашаются некрещеные 
взрослые, а также невоцерковленные родители и вос-
приемники (крестные) детей. 

Темы бесед: вера в Бога и истинность православия; 
толкование на Символ веры; православный храм, молит-
ва и Таинства Церкви; христианский брак и воспитание 
детей; Священное Писание и Священное Предание; цер-
ковные праздники; обязанности родителей и крестных 
в христианском воспитании. 

По всем вопросам обращаться по тел. храма: 50-8-
50 c 7.30 до 18.30 в будние дни, и с 6.30 до 20.00 в слу-
жебные дни.

Школа будущих 
первоклассников

Саровская православная гимназия им. преподоб-
ного Серафима Саровского объявляет набор детей 
от 6 до 7 лет в Школу будущих первоклассников.

Занятия ведут учитель начальных классов Светлана 
Вячеславовна Кузнецова (Цыганова) и педагог-психолог 
Виктория Ивановна Горбушкина по предметам:

 � «Речевое развитие» (1 час);
 � «Математика и конструирование» (2 часа);
 � «Первые шаги» (занятия с психологом по адаптации 

к школьной жизни) (1 час);
 � «Дорога к Храму" (1 час).

Организационное собрание состоится 15 октября 
в 18.00 по адресу: Октябрьский пр., 16 (здание школы 
№1), каб.42. Справка и запись на подготовительные кур-
сы по телефонам: 89601719341(директор гимназии), 
89601673507 (заместитель директора).


