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Установлена звонница 
у храма Иова 

Многострадального

Приходская жизнь

Рядом с храмом святого праведного Иова Много стра
даль ного 31 октября установили каркас будущей 
звонницы. Автокран вертикально поднял лежащую 
на земле сварную металлоконструкцию и перенес 
ее на газон. Опоры вошли в глубокие скважины, их 
забетонировали. 

Стационарная звонница будет открыта с боков, а сверху сделают навес, укра-
шенный шатром с главкой в том же стиле, что и на храме. Все  просто и функцио-
нально. На звоннице подвесят набор из 10 колоколов, изготовленных на Москов-
ском колокольном заводе ЛИТЭКС. По высоте колокола будут находиться при-
мерно на том уровне, где начинается кровля храма. Для гармоничного звуча-
ния набора решили приобрести колокола не по отдельности, а сразу – полный 
ансамбль. Это: малые или зазвонные колокола весом 4, 6, 8, 12 и 18 кг, средние 
(подзвонные) – 35, 56, 80 и 140 кг, малый благовестник весом 270 кг. А со вре-
менем будет приобретен и большой праздничный колокол – 700 кг. 

Колокола стоят дорого, примерно из расчета 1 кг – 1 тыс. рублей. Однако при-
хожане дружно поддержали идею устроить звонницу. Сбор пожертвований на-
чался вскоре после освящения храма Великим чином 28 июня 2013 года (тогда 
была устроена временная звонница, и митрополита Георгия встречали колоколь-
ным звоном). Теперь сбор средств практически завершен, он занял четыре ме-
сяца. На малые колокола жертвовали  отдельные люди, а на большие – деньги 
собирали всем миром. Но еще нужны средства для благоустройства звонницы.

Почему люди жертвуют на колокола? В листовке, вывешенной на храме, го-
ворится: «Каждый удар колокола – это молитва. Сколько будет звучать коло-
кол, столько будет совершаться это молитвенное поминовение». Так, недавно 
одна саровская семья на годину смерти мамы/бабушки отлила шестикилограм-
мовый колокол, сделала гравировку за упокой души усопшей и пожертвовала 
в храм св. Иова. По задумке, он будет висеть между алтарем и солеей, чтобы 
во время службы были слышны возгласы из алтаря. 

Еще предстоит обучить звонарей, и тогда колокольным звоном будут созы-
вать прихожан на молитву, обзванивать важные моменты богослужения, встре-
чать обвенчавшихся супругов, провожать усопших в последний путь после отпе-
вания и многое другое, предусмотренное уставом церковного звона.

М. Курякина, фото – А. Виноградовой

Освящение 
Елисаветинского 
храма в Дивееве
8 ноября в Дивееве будет освящен 
приходской храм в честь препо добно-
му че ницы великой княгини Елисаветы 
Фео доровны. Чин Великого освящения 
совершит митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. Начало 
богослужения в 9 часов.

Владыка Георгий 
встретится со студентами

13 ноября планируется визит митрополита Нижегородского и Арзамасско-
го Георгия в Саров, во время которого состоится беседа на духовные темы со 
студентами СарФТИ НИЯУ МИФИ. Начало встречи  в 18 часов в актовом зале 
главного корпуса вуза.
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Новости По материалам Интернет-СМИ

• В России •
С 1 по 8 ноября в Москве проходит X Международ-

ный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ан-
гел» под девизом: «Доброе кино возвращается». Кино-
фестиваль проводится под патронатом Светланы Медве-
девой, духовный попечитель кинофестиваля – патриарх Ки-
рилл. Для участия в конкурсной программе кинофестиваля 
было заявлено 376 фильмов из 11 стран мира, из них к по-
казу отобрано 168 картин. На конкурс сценариев «Доброе 
кино для детей и юношества» подано 228 заявок из 9 стран 
мира, его победитель получит 2 млн рублей.

• • •
31 октября в Москве прошел Всемирный русский народ-

ный собор (ВРНС). Был принят итоговый документ. В нем 
говорится, что: «Цепь столкновений на этнической почве, 
произошедших в последние годы, показывает, что центр 
противоречий в современной России перемещается в меж-
национальную сферу. Разрешение существующих в этой 
области противоречий становится ключевым для буду-
щего страны». «Всемерное же укрепление национально-
го самосознания русских, сбережение этнокультурной 
идентичности всех народов России, формирование мно-
гонациональной цивилизационной общности – это три-
единая задача отечественной национальной политики». 
ВРНС предложил в кратчайшие сроки построить много-
функциональные русские культурные центры, также при-
званные стать центрами социальных и межэтнических кон-
тактов, способствующих адаптации мигрантов в россий-
ское общество. В Соборе считают важным диалог между 
основными этнокультурными группами России. Глава си-
нодального Комитета по взаимодействию с казачеством 
митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл 
призвал более активно решать проблемы русских в севе-
рокавказских республиках, где они являются притесняе-
мым меньшинством.

• • •
1 ноября, в день рождения св. прмц. великой княгини 

Елисаветы Феодоровны, состоялось торжественное откры-
тие Музея Императорского Православного Палестинско-
го Общества (Москва, ул. Забелина д. 3, стр. 2). В Центре 
ИППО установлена мемориальная доска в память о пер-
вых председателях Палестинского Общества – великом 
князе Сергие Александровиче и великой княгине Елиса-
вете Феодоровне. В экспозиции представлены: паломни-
ческие реликвии со Святой Земли, издания для паломни-
ков, портреты и личные вещи членов ИППО. Там же прош-
ли традиционные XVI Елисаветинско-Сергиевские чтения. 
В 2014 году исполняется 150 лет со дня рождения Елисаве-
ты Федоровны, и Чтения подводят итог проделанной ра-
боты по изучению ее жизни и деятельности.

• • •
21-28 октября в Ярославской области сотрудники МВД 

по инициативе Интерпола обследовали 159 церквей, хра-
мов, монастырей, музеев, антикварных магазинов и библио-
тек области. Промаркировано 1345 икон и церковной утва-
ри. Собранные сведения поступят в распоряжение право-
охранительных органов России для предотвращения хи-
щения икон и вывоза их за рубеж. В Ярославской области 
в 2013 году зарегистрировано 60 подобных преступлений.

• • •
Патриарх Кирилл выразил благодарность россиянам 

за солидарность при оказании помощи Хабаровскому 
краю, пострадавшему от паводков. Он сообщил, что толь-
ко через учреждения Московской патриархии было бы-
стро собрано 120 млн рублей. Причем это не деньги биз-
неса или организаций, а пожертвования простых людей. 
По его словам, такие акции имеют не только материальное, 
но и духовное значение, поскольку объединяют людей. 

• В митрополии •
4 ноября в Нижнем Новгоро-

де прошел ряд торжеств, посвя-
щенных празднованию Казан-
ской иконы Божией Матери. Ми-
трополит Нижегородский и Ар-
замасский Георгий совершил 
Божественную литургию в Ка-
занской церкви на Зеленском 
съезде в сослужении апископа 
Василия, управляющего Котлас-
ской епархией. На литургии было 
два рукоположения. Митропо-
лит Георгий поздравил собрав-
шихся с престольным праздни-
ком и напомнил его историче-
ское значение для Отечества. 

Днем владыка Георгий воз-
главил городской крестный ход 
в честь Дня народного един-

ства, который проводится с 2001 
года. Он начинается с молебна 
в Михаило-Архангельском со-
боре Нижегородского кремля, 
где покоится прах Кузьмы Ми-
нина, а заканчивается молит-
вой на крыльце храма Рожде-
ства Иоанна Предтечи, откуда 
Минин в 1611 году обращался 
к нижегородцам. На площади 
Народного единства состоял-
ся многолюдный митинг с уча-
стием руководства города и об-
ласти. Было показано театрали-
зованное представление, изо-
бражающее события 1612 года, 
возложены цветы к памятнику 
Минину и Пожарскому, прогре-
мел праздничный салют.

• • •
1 ноября в Москве Святейший Патриарх Кирилл возглавил 

чин наречения архимандрита Силуана (Глазкина), игумена Тро-
ице-Сергиева Варницкого монастыря в пос. Варницы г. Росто-
ва Великого Ярославской области, во епископа Лысковского 
и Лукояновского. 

• • •
В октябре паломническую 

поездку в Серафимо-Дивеевский 
монастырь совершили потомки 
Алексея Мошнина – брата прп. 
Серафима, сообщает сайт Ди-
веевского монастыря. У Алек-
сея было двое детей – сын Семен 
и дочь Дарья. Дочери Семена Пе-
лагея и Екатерина стали мона-
хинями Дивеевского монасты-
ря. Дочь Дарьи Мария, в заму-
жестве Харитонова, родила Ти-
мофея, у него был сын Василий, 
от которого родилось пятеро де-
тей, в т.ч. сын Георгий. У Геор-
гия были дети Николай и Ольга.

В Дивеево приехали дочь 
Николая Георгиевича Ольга 
Николаевна Литвинова и дети 
сына Ольги Георгиевны – Вик-
тория и Никита Ершовы вме-
сте с мамой. Среди потомков 
Алексея Сидоровича Мошнина 
много врачей. О своем родстве 
с прп. Серафимом Саровским 
они знали, но не рассказыва-
ли никому. И лишь за несколь-
ко месяцев до своей кончины, 
в 2008 году, Николай Георгие-
вич Харитонов открыл эту тайну 
митрополиту Курскому и Рыль-
скому Герману. 

• В Сарове •
4 ноября, в День народного 

единства, в саровском драмте-
атре состоялся праздничный ве-
чер. В его первой, вводной ча-
сти шел разговор о том, что нас 
объединяет – в России и в Саро-
ве. Очень ярко прозвучало высту-
пление актрисы Надежды Файзул-
линой и иерея Сергия Скузоват-
кина. Они рассказали о подвиге 
народного ополчения и о духов-
ном основании нашего города – 
Саровском монастыре. Попыта-
лись донести идею, что русские 
объединились в Смутное вре-
мя защищать не только землю, 
но и православную веру. Во вто-
рой части вечера прозвучал джа-
зовый концерт – праздничный по-
дарок горожанам 

• • •
Со 2 по 8 ноября 15 ребят 

из Саровского отряда Националь-

ной организации витязей проводят осен-
ние каникулы в лагере «Березка». У Витя-
зей отдельный отряд и своя программа 
пребывания. Руководители отряда – Але-
на Пителяк и Юлия Резина. 

• • •
В октябре в Православном творческом 

объединении «МiР» завершили строитель-
ство сцены, а 2 ноября протоиерей Влади-
мир Кузнецов, духовник объединения, от-
служил молебен на начало благого дела. 
Теперь это не просто приспособленное 
для показа спектаклей помещение, а на-
стоящий маленький театр. Сверстан ре-
пертуар на ноябрь. 3 и 4 ноября на новых 
подмостках прошли два показа спектакля 
– «ДОМ СВОБОДЫ», визитной карточки 
объединения. В День народного единства 
зал был полон, сидели даже в проходах 
на приставных стульях. 96 зрителей – аб-
солютный рекорд посещаемости, который 
трудно побить: неоткуда взять дополни-
тельные места. Две юные актрисы сейчас 
учатся в других городах, потому спектакль 
по письмам Царственных страстотерпцев 
из заключения в Тобольске будет неча-

стым гостем на нашей сцене. В следую-
щий раз он будет показан в декабре, но... 
в Москве. После спектакля зрители дели-
лись впечатлениями. Для многих эта сто-
рона жизни Царской семьи стала открове-
нием. У театра уже есть свой зритель – те, 
кто пришел на спектакль не в первый раз. 

• • •
30 октября в передаче «Новости Саро-

ва» на «Канале-16» был показан репортаж 
с Саровской колокольни. На звонном ярусе 
большого колокола, который расположен 
над церковью свт. Николая Чудотворца, 
рабочие вставляли круглые окна-стекло-
пакеты, выполненные из четырех сегмен-
тов. Зам. начальника УКС Андрей Столя-
ров показал элемент кованого огражде-
ния звонного яруса, найденный среди му-
сора. Теперь по этому образцу восстановят 
ограждение. В 1941 году вместо утрачен-
ного 1200-пудового колокола Тысячника 
в ярусе был установлен накопительный бак 
с водой для нужд жителей поселка. К на-
стоящему времени бак распилили и вы-
везли. Следующий этап восстановитель-
ных работ – роспись надвратного храма.

• • •
С 26 октября в храме Иоанна Предтечи 

регулярно по воскресеньям на Божествен-
ной литургии помимо основного хора поет 
детский хор на левом клиросе под управ-
лением матушки Юлии Скузоваткиной. 

• • •
24 октября начались занятия на кур-

сах повышения квалификации «Педагоги-
ческий потенциал духовно-нравственных 
ценностей отечественной культуры». Оче-
редной набор – уже пятый по счету. Соз-
дателем и руководителем курсов являет-
ся зав. кафедрой теологии СарФТИ к. и. н. 
Оксана Савченко. На этот раз свою квали-
фикацию повысят 23 учителя и 52 воспита-
теля, всего 75 человек. Тема первого заня-
тия: «Что такое наука, что такое религия, 
возможно ли строго научное мировоззре-
ние?» Финансирование курсов с момента 
их организации лежало на Саровском бла-
гочинии, затем часть расходов взял на себя 
департамент дошкольного образования, 
а с этого года впервые подключился де-
партамент образования. Поддерживают 
курсы также и частные благотворители. 

Реплика 

После бала
Мои друзья, у которых дети – школь-

ники, говорят, что неявка на устраивае-
мый  в школе бал в честь праздника Хэл-
лоуин может рассматриваться как нару-
шение дисциплины. 

Всего один день в году – 31 октября 
– наших детей подталкивают рядить-
ся в нечистую силу, в привидения, мон-
стров и других героев, явно не белых 
и пушистых…. Но дети впечатлитель-
ны. Однажды полученный от педагогов 
родной школы информационно-эмоцио-
нальный толчок продолжает развивать-
ся в их душах и подвигает к действиям. 

Вечером 3 ноября, в канун Дня народ-
ного единства, в один из крупных торго-
вых центров Сарова вошли ряженые под-
ростки. Двое были одеты в балахоны ку-
клукс-клана. Они вели за собой третьего 
– с мешком на голове и по пояс обнажен-
ного – за веревку, накинутую на шею. 
Тройку сопровождала группа поддержки. 
Компания вошла в магазин явно не с це-
лью что-то купить, а желая эпатировать 
публику. И они своего добились. Кто-то 
отступал в сторону, кто-то глупо ухмылял-
ся, сопровождая их почти восхищенным 
взглядом. «Это ж Хэллоуин, понимать 
надо, – пояснил доброжелатель, видя 
мое возмущение. – Жалко у них тыквы 
нет, кадры были бы еще лучше!». 

Охрана не побежала за необычными по-
сетителями, а попыталась воспрепятство-
вать снимающим происходящее на фото 
и видео, ссылаясь на запрет съемки в су-
пермаркете.  Один из охранников все же 
сообразил указать подросткам на выход. 
И они удалились, довольные собой. 

Что-то в этих детях пробудил за-
падный праздничек… Что-то такое, 
что не захотело уложиться в отведен-
ные рамки школьного мероприятия 
и подтолкнуло к продолжению, заста-
вило идти туда, где много людей, пока-
зывать себя… Даже те, кто не задумыва-
ется о «различении духов», все же спо-
собны понять, что ряжеными руководил 
нездоровый дух.  

Слово «педагог» в переводе с грече-
ского означает «детоводитель». Куда 
же ведут детей учителя, пропаганди-
рующие чуждый праздник? Министер-
ства образования в Москве, Липецке, 
Омске, на Кубани запретили праздно-
вать Хэллоуин в образовательных уч-
реждениях. Это вызвало много возму-
щенных комментариев журналистов. 
А в Америке пытаются запретить агрес-
сивные костюмы на Хэллоуин, рекомен-
дуя школьникам наряжаться в костюмы 
животных и продуктов. Хотят выпущен-
ного из бутылки джинна заключить об-
ратно. Да не тут-то было…

А. Виноградова
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В старинных русских городах на небольшом пя-
тачке (т. н. исторической части города) собрано мно-
жество церквей. Мы удивляемся, почему их так мно-
го? Но наши благочестивые предки так не считали. 
Они строили церкви в шаговой доступности и запол-
няли их. Сейчас в Сарове в воскресный или празднич-
ный день можно посетить богослужение в одном из че-
тырех приходских храмов и в Свято-Успенском мона-
стыре. И в селах округи мы видим восстановленные 
большие каменные храмы. 

Несравненно в худшем положении находятся 90 % 
москвичей, проживающих в новых – спальных районах 
столицы, которые по численности населения превы-
шают Саров или Арзамас, но вообще не имеют церк-
вей либо 1-2 маленькие бывшие сельские церквушки, 
вошедшие в современную черту города. Москва се-
годня находится на последнем месте среди городов 
России по соотношению церквей к количеству пра-
вославных. По данным исследований, в столице 80 % 
людей крещены в православной вере. В годы совет-
ской власти в городе было уничтожено около 1000 

храмов. Уцелевшие святыни в основном расположе-
ны в центре, в то время как большинство москвичей 
живут вдали от него.

В 2010 году по инициативе Святейшего Патриар-
ха Кирилла была принята программа строительства 
на территории всех округов города 200 храмов (вме-
сто 1 тысячи утраченных). Некоторые из них возводят-
ся на месте разрушенных в советское время церквей. 
А некоторые – нет возможности построить на том же 
месте, но их освящают в память об этих церквях. Счи-
тается нормой – один храм на 20 тыс. жителей, «в пе-
шеходной доступности около 1 км». «Программа-200» 
реализуется фондом «Поддержки строительства хра-
мов города Москвы» при участии Правительства Мо-
сквы, ее курирует советник мэра Владимир Ресин. Фи-

нансирование строительства осуществляется за счет 
благотворителей, а Правительство Москвы бесплат-
но выделяет землю и помогает решить вопросы про-
кладки коммуникаций. «Программа строительства 
200 храмов – крупнейший градостроительный про-
ект Москвы, – заявил столичный мэр Сергей Собя-
нин. – Особенно с учетом того, что он реализуется 
не на бюджетные государственные деньги, а за счет 
пожертвований». 

Земля в Москве – огромная ценность, и сначала 
программа пробуксовывала. Инициативные груп-
пы прихожан никак не могли получить разрешения 
на строительство. Чиновники им официально не от-
казывали, но чинили препятствия в оформлении и со-
гласовании документов. Можно сказать, саботиро-

вали программу. Но постепенно ситуация 
меняется. Уже построены первые храмы, 
которые стали украшением районов, при-
ходит понимание, что они нужны. Эта Про-
грамма широко освещается в СМИ. В ав-
густе 2013 года на т/к «Москва-24» открыл-
ся цикл передач «Сорок сороков». На т/к 
«Союз» каждую неделю показывают пере-
дачу о каком-либо новом храме. Работа-
ет сайт www.200hramov.ru/, где размеще-
на актуальная информация о Программе, 
у многих новых приходов есть свои сайты. 
Общественное мнение меняется. Люди ви-
дят, куда идут деньги, видят активность но-
вых приходов. Энтузиазм верующих очень 
велик. Они организуют воскресные шко-
лы, социальное и просветительское слу-
жение, а богослужения проводят подчас 
под открытым небом на строительной пло-
щадке. Часть приходов образуется еще 
до того, как построен храм. Прихожане 

сплачиваются в процессе стро-
ительства и совместного прео-
доления трудностей. 

По мнению Патриаршего куратора «Про-
граммы-200» епископа Подольского Тихона: 
«Когда начинается строительство каждо-
го нового храма, община зачастую собира-
ется из людей, которые пока не являются 
в полном смысле слова воцерковленными. 
Многие приходят просто помочь священ-
нику и своим соседям, потому что хотят 
быть причастными к доброму делу – стро-
ительству нового храма. А уже потом, 
по мере общения с батюшкой, они начина-
ют участвовать в таинствах Церкви. Уди-
вительного ничего нет. Многие и хотели 
бы помолиться и пообщаться со священ-
ником, но такой возможности у них рань-
ше не было. По мере строительства новых 
храмов у нас с каждым годом бу-
дет все больше людей, хорошо 

знакомых со своей верой и являющихся ак-
тивными членами Церкви».

По сообщению газеты «Известия», жи-
тели 35 раз добивались, чтобы стройка 
не проходила на первоначально выбран-
ном месте. Для этих храмов ищут или уже 
нашли новые площадки. Проблема в том, 
что раньше города начинали строить с хра-
мов, а теперь их пытаются вставить в плот-
но застроенные районы, что и вызывает 
недовольство. Но эти вопросы решаются. 

На одном из заседаний Попечительско-
го совета «Программы-200», было сказа-
но, что при нынешних темпах строитель-
ства и финансирования программа возве-

дения 200 храмов реализует-
ся не ранее, чем через 10 – 15 
лет. По словам патриарха, уже 
«построено 8 храмов, 15 строятся, и на 20 
участках планируется начать строительство 
в этом году». Патриарх сообщил, что «на 
40 площадках уже созданы временные хра-
мы, приходские общины ведут активную 
богослужебную, социальную и образова-
тельную деятельность»… 

Так, с апреля 2011 года было начато 
строительство храма в честь свв. равноап. 
Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, 
на Дубровке. Напомним, что там в 2002 
году бандиты захватили в заложники око-
ло тысячи актеров и зрителей спектакля 
«Норд-Ост», погибло 130 человек, в том чис-
ле и наш горожанин Константин Васильев, 
подвиг которого живет в наших сердцах. 
Теперь место страшной траге-
дии освящено молитвой.

Пока идет строительство прекрасного 
храма высотой 32 м с шатровой колоколь-
ней, который сможет вместить 570 чело-
век, настоятель храма протоиерей Вла-
димир Макеев начал молитвенно поми-
нать погибших в небольшой бытовке ря-
дом со стройкой. Потом там за полтора 
месяца был построен деревянный храм-
часовня во имя Иверской иконы Божией 
Матери (в день ее празднования, 26 ок-
тября, были освобождены заложники). 
Этот храм вмещает менее 50-ти человек, 
но там уже совершается литургия. И уже 
есть постоянный приход. 

Среди последних новостей «Програм-

мы -200» – выделение участка на ул. Красного Маяка 
под строительство для болгарской православной ди-
аспоры храма в честь свт. Киприана, митрополита Ки-
евского, который был родом из Болгарии. 

И еще – решение о возрождении храма на Ходын-
ском поле во имя прп. Сергия Радонежского, 700-ле-
тие со дня рождения которого отмечается в 2014 году. 
До революции на Ходынском поле действовал собор 
прп. Сергия Радонежского, построенный для войск 
Московского гарнизона. Он был уничтожен, и на этом 
месте располагался аэродром, ставший колыбелью 
российской авиации. Участок для будущего строи-
тельства находится в начале бывшей взлетно-поса-
дочной полосы и примыкает к парковому комплексу. 
На этом месте верующие уже больше года молятся 
под открытым небом. Поэтому, как только будет по-
лучено разрешение, там установят временную часов-

ню. Приход будущего храма уже насчитывает около 
полутора тысяч человек. 

Патриарший куратор «Программы-200» епископ 
Тихон в своем интервью журналу «Эксперт» сказал: 
«Прошу всех и каждого принять посильное участие 
в нашем общем деле возрождения веры, возрождения 
памяти о святынях, которые были утрачены в годы 
лихолетья. Любая посильная для вас лепта очень до-
рога и ценна в очах Божиих, если подается от всего 
сердца. Это ведь беспрецедентный для родной исто-
рии проект. Никогда еще мы не строили так много 
храмов одновременно. И уже очень давно мы не име-
ли столь великого общего дела».

Подготовила М. Курякина по материлам 
сайта http://www.200hramov.ru/

«Программа200» – это самый большой совместный проект Русской 
Православной Церкви и государства с того времени, как они были от
делены друг от друга. Его цель – вернуть народу утраченные святыни. 

«Программа-200»
Вехи возрождения 

 – Ты причащаешь своего младенца?
– У нас поблизости нет храма, куда можно добраться с коля-

ской. А спускаться в метро я не решаюсь. Приедем погостить 
в Саров, тогда и причастимся.

Из разговора с молодой мамой, проживающей Москве

Храм Всемилостивого Спаса на Пятницком шоссе

Фото храма на Дубровке 
Ю.Маковейчук 
на портале pravmir.ru
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«Вратарница» в храме 
Иова Многострадального

Праздник

Культура

Икону привез с Афона настоятель храма прото-
иерей Лев Юшков. Она представляет из себя умень-
шенную точную копию знаменитой Портаитиссы 
или «Вратарницы», прославленной многими чуде-
сами. Эта икона оберегала от врагов монастырь 
Иверион. Афонские иконописцы прекрасно пропи-
сали темные лики у Божией Матери и Богомладен-
ца Христа. Они даже изобразили на лике Богороди-
цы вмятину от удара копья. Искусно выполненная 
риза на иконе тоже в точности повторяет оригинал. 

О. Лев рассказал о том, как удалось заполучить 
такую святыню для Сарова. В этом помог его зна-
комый – афонский иеромонах Симон из русского 
Пантелеимонова монастыря. В прошлом году тот 
помог принять группу наших паломников. Они при-
везли ему в подарок икону батюшки Серафима. 
Икона очень понравилась, и о. Симон заказал дру-
гие иконы, которые ему потом передавал о. Лев 

через паломников. И вот, теперь у нас появи-
лась «Вратарница». Причем, накануне своего дня 
памяти – 26 октября, который был установлен 
в честь принесения списка Иверской иконы в Мо-
скву в 1648 году при царе Алексее Михайловиче. 

«Вратарница» будет постоянно находиться 
в притворе храма св. прав. Иова Многострадаль-
ного рядом с образом прп. Серафима. В Свято-
Успенском Саровском монастыре и храмах близ-
лежащих сел еще можно встретить старые ико-
ны, написанные на Афоне. Теперь эта традиция 
возрождается. 

А настоятель храма о. Лев планирует укра-
сить храм настенными иконами св. Алексия, че-
ловека Божия, свт. Луки (Войно-Ясенецкого), св. 
Иоанна Русского и других почитаемых святых. 

М. Курякина, фото автора

25 октября в храм праведного Иова Многострадального была принесе
на Иверская икона Божией Матери, написанная иноками Афонского 
Иверского монастыря.

Провела эту встречу, как и три предыдущие, На-
дежда Тарасова. Ей помогала сотрудник библиоте-
ки Нина Шеразадишвили. Традиционным участником 
и соведущим стал иерей Сергий Скузоваткин.

Когда я узнала заявленную тему, то побоялась, 
что она отпугнет не очень воцерковленных любите-
лей чтения. Может быть, кто-то и не пришел на такую 
встречу, но другие, наоборот, воспользовались воз-
можностью пообщаться со священником в нефор-
мальной обстановке, задать ему интересующие во-
просы. Для Москвы или Нижнего Новгорода встречи 
со священнослужителями в режиме «вопрос-ответ» – 
не редкость, а в Сарове они пока не стали обыденно-
стью. Пример таких бесед показывает правящий ар-
хиерей Нижегородской епархии, митрополит Геор-
гий. Думаю, что они постепенно войдут в практику. 
Потребность в этом есть, что и показало очередное 
заседание Клуба любителей православной книги…

Сначала Надежда Александровна рассказала об из-
даниях, в которых можно прочитать о Таинстве Ев-
харистии, в том числе – о книге прот. Григория Дья-
ченко «О таинствах». Затем она познакомила собрав-
шихся с публицистическими книгами «Верую, Госпо-
ди, помоги моему неверию» и двумя изданиями книги 
«Непознанный мир веры», которые можно рекомендо-
вать для чтения подросткам, людям сомневающимся, 
невоцерковленным. Второе издание данной книги осо-

бенно интересно жителям Сарова еще и тем, что в нем 
много высказываний о вере известных ученых. Добав-
лены в нее также воспоминания знаменитостей – лю-
дей искусства и актеров. Эти книги хорошо изданы, 
их можно приобрести в интернет-магазинах. Надеж-
да Тарасова зачитала несколько интересных отрыв-
ков из книги «Непознанный мир веры», а затем пере-
шла к следующей части программы – к книге Николая 
Васильевича Гоголя «Размышления о Божественной 
литургии» и рассказу о нем самом. Был показан пре-
красный фильм о писателе. Гоголь, вставший на путь 
духовного искания, остался непонятым большинством 
современников. Была рекомендована также книга пи-
сателя «Выбранные места из переписки с друзьями», 
которая раскрывает его внутренний мир. 

Завершил встречу иерей Сергий Скузоваткин 
и, до этих пор молчавшие слушатели-зрители проя-
вили себя полноправными членами Клуба. Они высту-
пали, задавали вопросы, соглашались или спорили. 
Тема, которая зацепила присутствующих – это под-
готовка к таинству Причастия. Ее предложил о. Сер-
гий в связи с общецерковным обсуждением проекта 
документа Межсоборного присутствия Русской Пра-
вославной Церкви «О подготовке ко Святому Прича-
щению». Батюшка сначала пояснил, что такое Меж-
соборное присутствие, его роль в жизни современ-
ной Церкви, затем рассказал о практиках подготовки 
ко Святому Причастию на различных исторических эта-
пах. Например, в раннехристианскую эпоху причащать-
ся после каждой литургии для христианина было есте-
ственным (без поста и даже после трапезы). А позд-
нее это уже стало неприемлемым, потребовалась от-
деление трапезы от Причастия и особая подготовка 
к нему. А в синодальную эпоху Русской Церкви счита-
лось нормальным причащаться 1-2 раза в год… Мож-

но наблюдать изменение практики подготовки и в Са-
рове. Если в 1990-е годы перед При частием предлага-
лось поститься неделю, то в настоящее время чаще 
стала употребляться норма – 3 дня, которая до этого 
больше была распространена в Москве и других круп-
ных городах. В документе Межсоборного присутствия 
упоминаются и другие варианты. Например, если че-
ловек причащается чаще раза в месяц, то духовник 
может благословить его поститься и один день. Часть 
собравшихся высказывалась за закрепление «строгих» 
правил к подготовке, другие – за творческий, инди-
видуальный подход духовника к каждому верующе-
му. Тема подготовки в главному церковному Таин-
ству очень важна для каждого христианина, поэтому 
получился активный разговор. Встреча не уложилась 
в регламент двух часов. И с предложением Надежды 
Тарасовой сделать заседания Клуба более редкими, 
например, один раз в два месяца, никто не согласил-
ся. Всем хочется встречаться чаще.

А. Виноградова, фото автора

31 октября члены Клуба любителей православной книги знакомились 
с темой «Таинство Божественной литургии» и книгами, которые могут 
помочь в ее изучении. 

Разговор начинается с книги

Это интересно

Иверскую 
икону вынесло 

штормом 
на берег в Сочи 

Накануне празднования 26 октября Ивер-
ской иконы Божией Матери,  на берег в районе 
Головинки – микрорайона в Лазаревском райо-
не г. Сочи – море выбросило образ Пресвятой 
Богородицы. Нашедшая его туристка отнесла 
в ближайший храм. Им оказался храм св. рав-
ноапостольной Нины, просветительницы Гру-
зии. Здесь определили, что обретенный образ 
– Иверская икона Божьей Матери, чьим первым 
Уделом является Грузия, древняя Иверия. Ико-
на с резными вставками из серебра, позолоты 
и камней датирована 1896 годом. Указано и имя 
– то ли владельца, то ли написавшего ее прото-
иерея Александра Смирнова. От морской воды 
икона немного потускнела, но лик самой Бого-
родицы виден четко, сообщает пресс-служба 
Администрации Сочи. Образ отреставрируют, 
а пока он занял место в алтаре храма. 

http://www.pravoslavie.ru/
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Образование

Не надо бояться православия!

Из первых уст

Что нового в работе детских садов?

Целью занятия было познакомиться со 
структурой курса и методиками его пре-
подавания. Перед учителями выступил ие-
рей Александр Брюховец, помощник бла-
гочинного Саровского округа по взаимо-
действию с учреждениями образования. 

Священник напомнил о недавней тра-
гедии в Волгограде, где 21 октября был 
совершен теракт. Шахидка Наида Аси-
ялова взорвала себя в автобусе, погиб-
ли люди. Ее гражданским мужем (или 

как пишут иные источники, шариатским 
мужем) был Дмитрий Соколов – русский 
парень, уроженец Подмосковья, из семьи 
военного. Еще во время учебы в Москве 
он изучал арабский язык и минно-взрыв-
ное дело, затем увлекся идеями ислам-
ского экстремизма. Есть информация, 
что Дмитрий участвовал в подготовке ра-
нее совершенных терактов. Сейчас он на-
ходится в розыске. А родители его уже 
более года (как сын ушел из дома) стра-
дают, ищут, надеются на возвращение…

О. Александр: «Эта страшная тра-
гедия связана с именем русского челове-
ка, Дмитрия Соколова, который учился 
в российской школе, институте, воспи-
тывался в нашей русской традиции, а по-
том вдруг встал на путь крайнего сек-
тантства в Исламе – ваххабизма. Нам 
порой кажется, что это все где-то да-
леко, не с нами… Но это уже устойчи-
вая тенденция – все больше русских ре-
бят уходит в религиозный экстремизм. 
Это подтверждает актуальность кур-
са «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» (ОРКСЭ). И на педагогов 
ложится серьезная ответственность 
не только за то, рядом с какими людь-
ми мы будем жить дальше, но и вообще 
– в какой стране и с какими убеждени-
ями мы будем жить. Я уверен, что все 
педагоги как очень образованные люди 
об этом задумываются. В ходе бесед 
с родителями у меня сложилось мнение, 
что часто выбор модуля курса ОРКСЭ 
зависит от классного руководителя. 
И мне хочется спросить у вас, учите-
лей: «Почему вы побоялись выбрать мо-
дуль «Основы православной культуры» 
(ОПК)? Боитесь, потому что не разби-
раетесь в этом предмете и не хотите 
оказаться профанами? Что ж, это хо-
роший страх, он вызван чувством от-

ветственности…»
Батюшка с пониманием отнесся к по-

зиции педагогов, но все же призвал их 
не бояться трудностей. В городе есть 
методобъединение преподавателей 
ОПК, богатейший опыт и хорошие ме-
тодики, которыми поделятся колле-
ги. Он пригласил всех принять участие 
в предстоящей паломнической поездке 
в Троице-Сергиеву Лавру, которую орга-
низует это методобъединение. 

О. Александр: «Русское православие 
стало основой нашей культуры, одним 
из определяющих факторов нашей тра-
диции, принадлежности к Родине. Знаю 
это из личного опыта: когда родители 
приходят крестить детей, не зная ниче-
го о вере, о заповедях Божиих, не читая 
Священного Писания, они все же счита-
ют себя православными и хотят, что-
бы и дети были православными. Выбе-
рет семья для себя православие как ре-
лигию, это ее дело. Сегодня нам дана 
возможность ввести ребенка в право-
славную традицию и мы должны это 
сделать так, чтобы у ребенка не воз-
никло отторжения, и при этом не на-
рушая законодательства, т. е. не ста-
новясь проповедниками религии. Свет-
ское культурологическое образование 
не предполагает научения детей вере, 
молитве, участию в богослужении. Все-
му этому учат в воскресной школе. 

Священник предостерег учителей 
от трех основных ошибок: первая – 
чрезмерная ревность православных 
учителей, которые увлекаются и начи-
нают «тащить ученика в храм», совер-
шая насилие над совестью ребенка. Не 
все дети готовы веровать. Как и роди-
тели не всегда готовы, чтобы кто-то их 
ребенка повел в церковь. Вторая край-
ность – равнодушие учителя к предме-

ту. Такой наставник не только ничему 
не научит, но и может посеять соблазн 
в детской душе, ложь преподать как ис-
тину и, тем самым, сформировать у ре-
бенка такое отношение к вере и Церкви, 
что он никогда уже не сможет сделать 
шаг навстречу Богу. И третья крайность 
– когда учителя занимаются духовными 
или оккультными практиками и навя-
зывают их детям. Правда, при этом ба-
тюшка оговорился, что в нашем городе 
он с такими фактами пока не встречался. 
Но мне недавно стало известно, как ни-
жегородская учительница на уроке ОПК 
предложила детям заняться «лозоход-
ством» с целью изучения «плохих» мест 
в квартире, а затем с помощью святой 
воды «чистить» их – выгонять бесов… 
И такая опасность существует. 

Священник предложил учителям сме-
ло обращаться к нему за консультаци-
ей по сложным вопросам, дал свой но-
мер телефона. О. Александр: «Очень 
сложные темы – Таинство Ев харистии 
или догмат о Пресвятой Троице. Даже 
не все верующие могут правильно 
это объяснить. Но сложных вопросов 
не обойти. Если бы накануне изучения 
таких тем мы с вами встретились, 
можно в храме (и даже с детьми с раз-
решения их родителей), то я как свя-
щенник смог бы перед вами раскрыть 
Царские врата, показать алтарь, Пре-
стол, священные сосуды… Прошу вас, 
не стесняйтесь, звоните, чтобы нам 
максимально правильно и честно рас-
сказать все детям». 

Затем батюшка предложил педаго-
гам познакомиться с подборкой мате-
риалов по ОРКСЭ на сайте «Православ-
ный Саров», где эта тема отслеживает-
ся уже второй год

А. Виноградова, фото автора

22 октября состоялось 
за  нятие для педагогов на
чаль ной школы, которые 
бу дут преподавать детям 
курс «Основы религиоз
ных культур и светской 
этики», для знакомства 
с модулем «Основы право
славной культуры», его 
в этом году выбрали более 
30 % родителей. 

– Будут ли теперь детей в детских садах 
учить чтению, ИЗО, азам математики, при-
родоведения, письма?

– В последние годы происходит пе-
ресмотр принципов организации об-
разовательного процесса в детском 
саду. Дошкольное образование отхо-
дит от узко предметного подхода. Нель-
зя развивать ребенка только на заняти-
ях. Для дошкольника ведущая деятель-
ность (в ходе которой он развивается, 
и у него появляются новые качества, ко-
торые будут необходимы для успешного 
обучения в школе) – игра. Поэтому в дет-
ских садах дети должны играть и в про-
цессе игры учиться самостоятельности, 
инициативности, готовиться к обучению 
грамоте, учиться азам математики, раз-
вивать мелкую моторику и осваивать 
многое другое. По мнению разработ-
чиков стандарта дошкольного образо-
вания, ребенок должен войти в школь-
ную жизнь через ворота детской игры.

– Что стоит за т. н. «гендерным» воспита-
нием, которое внедряется в детских садах? 

– Гендерное воспитание необходи-
мо для нормальной и эффективной со-
циализации личности. Оно заключает-
ся в организации педагогического про-
цесса с учетом особенностей разви-
тия детей разного пола. У мальчиков 
и девочек разные интересы, они по-
разному реагируют на оценку взрос-
лого и сверст ников, это нельзя не учи-
тывать педагогам при общении с деть-
ми и при подборе игр.

– Изменились санитарные нормы напол-
няемости групп. Правда ли, что теперь нас 
ожидают группы по 30-40 человек, в спаль-
нях – плотно стоящие двухъярусные кро-
ватки, а если ребенок заболел, на его кро-
вати будет спать другой?

– Согласно действующим санитар-
ным нормам, количество детей в груп-
пах общеразвивающей направленно-
сти определяется исходя из расчета 
площади групповой (игровой) комна-

ты. Для групп раннего возраста (до 3-х 
лет) не менее 2,5 кв. м на одного ребен-
ка и для групп дошкольного возраста (от 
3-х до 7-ми лет) – не менее 2 кв. м на од-
ного ребенка, фактически находящего-
ся в группе. 

Групп по 30-40 человек в наших 
детских садах нет и, надеюсь, никог-
да не будет. У каждого воспитанника 
есть своя кроватка и свой шкафчик. 
В Сарове есть несколько детских са-
дов,  спальни которых оборудованы 
двухъярусными кроватями, но разме-
щены они с соблюдением всех сани-
тарных норм и правил.

– Что будет в детских садах платно, 
а что – бесплатно? Какие услуги будут плат-
ными? 

– Вступивший в силу ФЗ «Об образо-
вании в РФ» разделил услугу дошкольно-
го образования на две: реализация ос-

новной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования и вторая 
– присмотр и уход. Первая услуга бу-
дет предоставляться бесплатно, а пла-
тить родители будут за присмотр и уход. 
Кроме того, если есть запросы родите-
лей, в детских садах могут предостав-
ляться дополнительные платные услуги, 
но они не могут оказываться взамен ос-
новной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования и во вре-
мя, отведенное на освоение этой про-
граммы.

– По новому закону родители оплачива-
ют до 100 % детплаты. Уже известно, как она 
повысится в нашем городе?

– Могу сказать определенно только 
то, что до конца 2013 года родительская 
плата повышаться не будет.

– Что-то изменится с укомплектован-
ностью садов персоналом? Сейчас неред-

ко приходится наблюдать, как воспитате-
ли работают в две смены неделями.

– Непростая ситуация с педагогиче-
скими кадрами была из-за низкой зара-
ботной платы. В настоящий момент дет-
ские сады полностью укомплектованы 
педагогами. Однако и сейчас бывают 
ситуации, когда воспитатели работают 
в две смены: очередной отпуск, болезнь, 
ученический отпуск педагогов и т. д.

– Ожидаете ли вы улучшения материаль-
ной базы детских садов в связи с переводом 
этой статьи на областное финансирование? 

– Пока трудно сказать. Нормативы 
финансового обеспечения образова-
тельных услуг пока не разработаны. Ка-
кими они будут, неизвестно.

– Как себя показала программа «Истоки» 
за минувший год? Будет ли она продолжена?

– Программа «Истоки» реализуется 
в нескольких детских садах, она нра-
вится педагогам и родителям. В этом 
учебном году еще несколько групп на-
чали работу по «Истокам».

– Какие еще новшества в работе дет-
ских садов почувствуют дети, родители 
и педагоги?

– Дети будут больше играть, жизнь 
их будет более насыщена интересны-
ми и яркими событиями. А родителям 
предстоит активнее участвовать в обра-
зовательной работе с детьми. Согласно 
ФЗ «Об образовании в РФ», они имеют 
преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми други-
ми лицами. Они обязаны заложить осно-
вы физического, нравственного и интел-
лектуального развития личности ребен-
ка. А педагоги детских садов будут их 
первыми помощниками. Самые большие 
перемены ждут педагогов: им предсто-
ит кардинально пересмотреть содержа-
ние и формы взаимодействия с воспи-
танниками и родителями, научиться ра-
ботать с любым ребенком, постоянно 
повышать свою квалификацию.

Подготовила М. Курякина

В связи в принятием нового закона «Об образовании» 
у родителей возникло много вопросов. На вопросы, ка
сающиеся работы детских садов, мы попросили ответить 
начальника департамента дошкольного образования 
Татьяну Сергеевну Алехину.
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Путевые заметки 

Ведущая Талина Горбачева задавала вопросы о до-
бровольческой деятельности руководителю приход-
ского Центра милосердия Ирине Романовой, ее по-
мощнику по работе с волонтерами Анне Виноградо-
вой и начинающему волонтеру Ксении Малышевой. 

Каждый раз городские журналисты спрашивают, 
можно ли примкнуть к добровольческой деятельно-
сти, не будучи православным. И каждый раз им терпе-
ливо отвечают, что да, конечно можно. Но, посколь-
ку волонтерский центр образован при храме, прихо-
дящие в него должны понимать, что услышат о пра-
вославных ценностях.

Гости студии рассказали о трех ежегодно прово-
димых волонтерами в Сарове акциях: на Рождество, 
Пасху и 1 сентября. От акции к акции растет число уча-
ствующих в них детей. Добавились поздравления вос-
питанников детских домов в г. Темникове, пос. Поть-
ма и Сатис. В ходе ближайшей Рождественской акции 
предстоит собрать средства и подготовить уже около 
400 подарков. Тем не менее, еще не все семьи с деть-
ми-инвалидами и многодетные семьи Сарова знают 
об этих акциях. Во время передачи был звонок теле-
зрителя с вопросом о том, как пригласить волонтеров 

поздравить с Рождеством ребенка-инвалида. Ему со-
общили контактные телефоны. 

Ведущая передачи интересовалась, чем еще зани-
маются в волонтерском центре помимо проведения 
акций. А. Виноградова рассказала о занятиях волон-

теров с психологом и режиссером, 
беседах со священником, паломниче-
ских поездках, дистанционном обу-
чении на курсах социального служе-
ния, который проводит Синодальный 
отдел по церковной благотворитель-
ности и социальному служению, ста-
жировке в Москве. В прошлом году 
на дистанционных интернет-курсах 
учились два человека, в этом году 
– уже пятеро. Чем более грамотны-
ми профессионалами будут волонте-
ры, тем более квалифицированную 
помощь смогут оказывать нуждаю-
щимся в ней. Вся эта большая рабо-
та ведется на средства выигранно-
го в этом году грантового конкур-
са «Православная инициатива» (про-
ект – «Развитие молодежной работы 
на базе волонтерского центра»).

Также И. Романова рассказала 
о планах по открытию вещевого скла-

да Центра милосердия в помещении монастыря. В на-
стоящее время там идет ремонт. Поскольку уже дол-
гое время в Сарове нет такого склада, пожертвован-
ные горожанами вещи вывозятся из притвора храма 
Всех Святых в окрестные села. Также И. Романова на-
помнила телезрителям о том, что людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, могут помочь в Цен-
тре милосердия, привела примеры из жизни. 

Прямой эфир украсили видеосюжеты о волонте-
рах. Например, из поездки в Темниковский детский 
дом, куда те привезли авиамодели, и ребята запуска-
ли их прямо из инвалидных колясок. Эти дети не пре-
сыщены вниманием, они умеют необыкновенно радо-
ваться, быть благодарными. Волонтеры часто прики-
пают душой к детям, которых они поздравляли, с ко-
торыми играли и общались, поэтому хотят увидеть 
их снова. Обсуждались христианские мотивы добро-
вольческой деятельности. Духовник волонтеров ие-

рей Сергий Скузоваткин помог им понять, что же та-
кое – по-настоящему доброе дело. Это – не когда че-
ловеку приятно почувствовать себя добрым, но когда 
он ощутил тяжесть добровольно взятого креста. При-
шло понимание того, что одних поздравлений с празд-
никами недостаточно. Хорошо бы оказывать помощь 
семьям с детьми-инвалидами на постоянной основе, 
потому что лучше делать какие-нибудь маленькие до-
брые дела, но не надрываясь и регулярно. 

Волонтеров много не бывает. Часть из них отхо-
дит от этой деятельности в связи с изменившимися 
жизненными обстоятельствами: поступил учиться, 
создал семью, родил ребенка и т. д. Поэтому люди 
всегда нужны. В конце передачи А. Виноградова об-
ратилась к неравнодушным горожанам, которые хо-
тели бы попробовать себя на волонтерском попри-
ще. Сейчас – самое подходящее время, чтобы влиться 
в ряды волонтеров, поскольку скоро начнется подго-
товка к рождественским поздравлениям на дому по-
рядка 70 детей-инвалидов и детей из многодетных се-
мей. Предстоят акции по сбору средств, формирова-
ние подарков и театральные репетиции. Нужны Деды 
Морозы, Снегурочки, зайцы и прочие сказочные пер-
сонажи, а также – «олени Деда Мороза» на личном 
автотранспорте. 

Звоните по тел. 3-14-52, 8-(910)-878-57-05 и 8-(906)-
353-46-37. Заходите на страничку на сайте www.
pravsarov.su и в группу «Вконтакте» под названием 
«Волонтерский центр «Радость моя!»

М. Курякина, фото А.Виноградовой

29 октября представители волонтерского центра при храме Всех Святых были 
гостями прямого эфира на т/к «Канал16» в передаче «По существу».

О волонтерах в прямом эфире

 Что может быть лучше путешествий: дорога – 
для мыслей, живопись новых мест – для глаз, даже 
воздух кажется другим. 20 октября участники волон-
терского центра «Радость моя!» отправились в путе-
шествие по Нижегородской земле. За плечами у нас 
уже были изведанные маршруты: Муром, Болдино. 
А впереди – открытия. 

Сначала мы посетили Свято-Троицкий Острово-
езерский монастырь возле г. Ворсма. История осно-
вания обители связана с родом князей Черкасских. 
По преданию, вначале на одном из островов поселил-
ся пустынник Макарий, веригоносец, который хода-
тайствовал об основании обители перед князем Бори-
сом Черкасским. Тот дал согласие, а позже – вручил 
Макарию привезенную из Москвы Казанскую икону 
Божией Матери и указал место на острове для возве-
дения деревянного храма. Уже в 1580 году на остро-
ве были деревянные братские кельи и храм с двумя 
престолами: вверху – в честь Святой Троицы, внизу – 

во имя Казанской иконы Божией Матери. В XVI веке 
возвели храм во имя прп. Михаила Малеина, небесно-
го покровителя первого русского царя из рода Рома-
новых – Михаила Федоровича. Каменное строитель-
ство обители началось в конце XVI века. А в 1930-е годы 
монастырь был упразднен, в 1950-е – разобран и раз-
рушен. В 1995 году остров с руинами взяли под охра-
ну государства, а в 2007 году стал восстанавливать-
ся монастырь. 

Как только мы прибыли на место, нас поразила 
вода. Темно-синий чистый цвет воды вокруг острова, 
на котором находится монастырь. С восточной его сто-
роны протекает река Доскинская, с западной – река 
Кишма, с южной и северной обходит Ворсменское 
озеро – памятник природы. Здесь, например, отме-
чены птицы, занесенные в Красную книгу Нижегород-
ской области: чомга, лебедь-шипун, малая выпь, лысу-
ха. Повсюду – рыбаки на лодках,. Как они сами гово-
рят, улов здесь хороший. Проходим железный мостик, 
соединяющий два берега, мирской мир и монастырь. 
На поручнях моста – множество замков с именами мо-
лодоженов. Идем дальше по самому острову, доро-
га выложена досками и покрыта инеем, ноги сами ве-
дут в нужную сторону. Входим в ворота, и перед нами 
церковь во имя Живоначальной Троицы. Дальше спра-
ва – церковь Михаила Малеина. В 2010 году над ней 
началось строительство колокольни, которая станет 
самой высокой точкой монастыря. Согласно местной 
легенде, именно в Островоезерском монастыре скры-
вался чудом спасшийся сын Ивана Грозного. А по вто-
рой легенде – хранившийся в монастыре Крест с ча-
стицей Ризы Господней сейчас находится под водой, 
а над ним стоит церковь Михаила Малеина. Поэтому 
когда молишься в ней, чувствуешь необъяснимую лег-
кость в теле и, кажется, что Господь говорит с тобой 
на одном языке. Мы ощутили в монастыре несказанную 
благодать. Островоезерский монастырь восстанавли-
вается, в этом помогают и приезжающие паломники. 

А неподалеку, близ села Абабково, Павловского 
района находится Абабковский Николаевский Геор-
гиевский монастырь. Он был основан странницей Лу-
кией в 1818 году по благословению прп. Серафима Са-
ровского. Этот процветающий монастырь при совет-
ской власти был разорен и закрыт. В годы войны здесь 

находилось Ленинградское военно-топографическое 
училище, затем – пионерлагерь, а в 1979 – 1983 гг. – 
детская исправительная колония для девочек. Лишь 
в 1995 году тут вновь зазвучала молитва. Восстанав-
ливаются взорванные в 1930 году Троицкий и Покров-
ский храмы. Делами милосердия Абабковского мо-
настыря в прежние времена были: богадельня, попе-
чение о больных и немощных, церковно-приходская 
школа, странноприимный дом. И сейчас в продолже-
ние традиции милосердия в монастыре открыт при-
ют для девочек-сирот, строится православная гимна-
зия для детей из ближайших поселений. 

По прибытии нас гостеприимно встретили, прове-
ли экскурсию, показали пруд близ Абабковского мо-
настыря. Ранее он был зеркальным и чистым, сейчас 
его облагораживают, чтобы вернуть первозданный 
вид и построить на нем купальню. Покормили нас тоже 
на славу. А еще в этот день одно милое существо об-
рело семью. Одному из волонтеров отдали белого 
пушистого котенка, который ютился при монастыре. 
Благодать была повсюду в этот день. И осеннее солн-
це радовало нас своим светом и теплом. 

Вот где наша Россия, настоящая, не сломленная 
под натиском времени и врагов. А сильна она отто-
го, что в ней жива вера и люди, хранящие традиции 
и культуру своей Родины. Пока живы монастыри и хра-
мы, жива и Россия.

Ксения Малышева, фото автора

Те, кто говорят, что чудес не бывает, 
еще не открыли свое сердце. Красота 
окружающего нас мира – это чудо, 
которое мы перестали замечать.

Поездка в Островоезерский и Абабковский монастыри
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Наша история

Жития святых

Организатор форума – Общецерков-
ная аспирантура и докторантура при уча-
стии Новоспасского ставропигиального 
мужского монастыря, мемориального 
научно-просветительского центра «Бу-
товский полигон» и при поддержке фон-
да «Русский мир». 

Попытаемся обрисовать общую кар-
тину, опираясь на публикации об этом 
событии.

Основная проблема вынесена в за-
головок статьи. После 24 декабря 2010 
года в Русской Православной Церкви 
не было прославлено ни одного ново-
мученика, помимо двух дел, рассмо-
тренных в УПЦ МП и РПЦЗ. 

Сбор сведений о пострадавших 
за веру в гонения XX века инициировал 
Священный Синод в 1991 году, а в 1992 
году в епархиях были созданы специаль-
ные комиссии. Результатом их деятель-
ности явилось прославление на Архи-
ерейском Соборе в 2000 году 1154 свя-
тых угодников, из которых 1090 – ново-
мученики и исповедники Российские, 
пострадавшие в XX веке. А в ПСТГУ соз-
дана компьютерная база данных о жерт-
вах репрессий, содержащая сегодня бо-
лее 25 тыс. имен.

Термин «новомученики» возник 
в конце 1980-х гг. Дело в том, что гоне-
ния на христиан в ХХ веке не похожи 
на то, что мы читаем в житиях древних 
мучеников, которых убивали за отказ 
поклониться языческим богам. Новым 
мученикам обычно инкриминировали 
политические статьи, хотя пострадали 
они именно за веру. Из них канонизиру-
ют тех, кто достойно вел себя на допро-
сах, никого не оговорил и т. д. Для этого 

тщательно изучают протоколы допро-
сов. А если есть не все документы? Если 
остаются белые пятна? Как тогда одно-
значно доказать, что человек не был ос-
ведомителем или лжесвидетелем? 

Священник Максим Плякин в своем 
докладе «Практические аспекты рабо-
ты с материалами по канонизации ново-
мучеников» сообщает: «В светском пра-
ве в подобных случаях действует прин-
цип презумпции невиновности. То же по-
ложение вещей до 2002-2003 года было 
и в Синодальной комиссии по канониза-
ции: если в материалах следственных 
и иных дел не находили упоминаний со-
трудничества с органами, соискате-
ля считали невиновным. Однако со вре-
менем возобладала иная точка зрения, 
окончательно закрепленная в «Реко-
мендациях к деятельности епархиаль-
ных комиссий по канонизации святых 
в епархиях Русской Православной церк-
ви», принятых Синодом РПЦ 6 октября 
2011 года… На сегодняшний день в Ко-
миссии фактически сформировано пред-
ставление о презумпции виновности со-
искателей на канонизацию… При этом 
Комиссия руководствуется принципом, 
что, если сведения, компрометирую-
щие того или иного соискателя на се-
годняшний день не обнаружены, они мо-
гут быть обнаружены в дальнейшем…»

В то же время, как следует из докла-
да архиепископа Берлинского Марка, 
в Зарубежной Церкви, которая не име-
ла доступа к архивам, решения о про-
славлении того или иного человека за-
частую принимались на основе публи-
каций в советских газетах, т. е. гораз-
до менее строго. 

Председатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского патриарха-
та митрополит Волоколамский Илари-
он предложил скорректировать жест-
кие критерии канонизации новомуче-
ников и исповедников Российских, т. к. 
по ним не могут канонизировать неко-
торых исповедников веры. 

Другая проблема заключается в том, 
что подготовка к канонизации основа-
на на документах, но, как ставит вопрос 
владыка Иларион: «Насколько мы мо-
жем доверять документам, подписей 
под которыми добивались от людей на-
шей Церкви под пытками, в полуобмо-
рочном состоянии, либо просто кто-то 
другой ставил за них подпись?» 

Действительно, в ХХ веке были вы-
работаны самые изощренные методы 
расправ, обмана и фальсификаций. Ре-
прессивные органы не хотели допустить 
прославления новых святых. Подлин-
ные судьбы исповедников веры были 
неизвестны современникам. В 30-е годы 
абсолютное большинство протоколов 
сфабриковано. Допросы проходили 
в застенках, т. н. «суд» – за закрытыми 
дверьми, казни совершались тайно, тела 
уничтожались или сбрасывались в брат-
ские могилы. «Поэтому, – считает ми-
трополит Иларион, – недостаточно сви-
детельства следственных дел мучени-
ков. Нужны устные свидетельства, ко-
торых собрано за последние четверть 
века немало, но нужны и иные докумен-
ты эпохи. Многие из них до сих пор за-
секречены…»

Тут мы подходим к одной из глав-
ных проблем. Судебно-следственные 
дела из российских архивов КГБ-ФСБ 
были открыты в течение 15 лет, а потом 
– снова закрыты для исследователей 
(после вступления в силу в 2006 году 
ФЗ № 152 «О персональных данных»). 
Кто-то за это время успел провести ис-
следования в своих епархиях, а кто-то – 

нет. Только в Московской епархии цер-
ковные историки успели полностью изу-
чить следственные дела новомучеников, 
всего 2261 дело. Из них материалы о 507 
людях были переданы на рассмотрение 
Синодальной комиссии по канонизации.

Почему же государство закрыло ар-
хивы? Потому что в нашем обществе жи-
вут не только потомки невинных жертв 
репрессий, но и тех, кто писал доносы, 
кто сам участвовал в репрессиях (от ко-
торых впоследствии, возможно, и сам 
пострадал). Слишком многим правда 
колет глаза. Секретарь Синодальной ко-
миссии по канонизации святых игумен 
Дамаскин (Орловский) считает, что вер-
нуться к прежней законодательной нор-
ме и сделать снова всю информацию об-
щедоступной, сегодня, по-видимому, не-
возможно. Потому что этого не хочет 
не столько наше государство, сколько 
общество. Многие успели ознакомить-
ся с архивной информацией о своих ре-
прессированных родственниках и были 
шокированы тем, что узнали. Они писали 
в режимные ведомства просьбы закрыть 
доступ к этим делам. Игумен Дамаскин: 
«Сегодня наше общество отворачива-
ется от правды, потому что правда 
предполагает внутреннее страдание. 
Правду нужно пережить, а для этого 
нужно быть способным к покаянию. По-
этому закрытие архивов в нашей стра-
не, конечно же, произошло не без про-
мысла Божия. Ведь чтобы разбираться 
в истории, нужно для начала разбирать-
ся в себе. Иначе мы просто погибнем 
под грузом страстей, заблуждений 
и внешних обманов…»

Кто для нас святые новомученики? 
В чем бы мы им хотели подражать? Нам 
это еще только предстоит осмыслить. 
Ведь многие новые святые еще не по-
читаются широко. Пора начать узнавать 
хотя бы о тех, кого, к счастью, успели 
прославить…

Отец Михаил
20 ноября – день памяти протоиерея 

Михаила Гусева, престольный празд-
ник в Дивеевском монастыре. В храме 
Рождества Христова устроен придел 
в честь святых братьев Гусевых. В этот 
день перед литургией служат Параклис 
с водосвятием, а после службы бывает 
крестный ход вокруг храма.

О. Михаил родился 25 октября 1890 
года в семье священника Серафимо-Диве-

евского монастыря Иоанна Гусева. Жизнь 
семьи была прочно связана с монастырем, 
ведь Гусевы были потомками первого свя-
щенника обители – протоиерея Василия 
Садовского, которому прп. Серафим Са-
ровский препоручил «дивеевских сирот». 

В 1913 году о. Михаил был рукопо-
ложен во священника и назначен в Се-
рафимо-Дивеевский монастырь. В 1927 
году монастырь был закрыт. В празд-
ник Рождества Пресвятой Богороди-
цы милиционер запретил сестрам зво-
нить ко всенощной. О. Михаил готовил-
ся к службе и вышел из храма узнать, 
почему не благовестят. Только батюш-
ка подбежал к колокольне, как тут же 
был арестован. Его увезли в Арзамас-
скую тюрьму. Волнуясь о судьбе мужа, 
его супруга поехала в с. Пузо к блажен-
ной Марии Ивановне. Та сказала: «Он 
будет служить, где большие трубы». 
Через две недели о. Михаил был осво-
божден. Вскоре его назначили настоя-
телем храма свт. Николая в Кулебаках, 
где был крупный металлургический за-
вод. Тогда стал ясен смысл слов о «боль-
ших трубах». 

По воспоминаниям, батюшка отли-
чался добросердечием, справедливо-
стью, пользовался любовью и уважени-
ем прихожан и соседей, всем помогал. 

Накануне ареста о. Михаила дважды 
вызывали в НКВД, предлагая отречься 
от сана. Его арестовали 31 августа 1937 
года, ему было 47 лет; он оставил жене 
записку со словами: «Не плачь, не роп-

щи – тому времени быть. На нас сбы-
лись слова Спасителя...» В вину ему по-
ставили организацию на территории Ку-
лебакского района «контрреволюци-
онной церковно-фашистской группы». 
На следствии священник вел себя стой-
ко, обвинения категорически отверг. Ре-
шением тройки НКВД по Горьковской 
области от 11 ноября 1937 года о. Миха-
ил был приговорен к расстрелу с конфи-
скацией имущества. Был расстрелян на-
кануне дня своего Ангела – праздника 
Собора Архистратига Михаила. 

В апреле 2013 года в г. Кулебаки на-
чали строить храм в честь новомучени-
ка Михаила Гусева.

Отец Иаков
Старший брат Иаков родился 19 октя-

бря 1887 года. В 1911 году был рукополо-
жен во священника, служил в с. Худоши-
но и преподавал в школе Закон Божий. 
В 1914 году назначен в Свято-Никольский 
храм с. Елизарьево. В селе семью свя-
щенника сразу же полюбили: они отли-
чались добротой и скромностью. Был 
он «всем как родной».

Советская власть установилась в Ели-
зарьеве в феврале 1918 года, а весной 
1919 провели передел земли, в резуль-
тате чего Гусевы лишились надела. Тог-
да же батюшка как служитель религиоз-
ного культа был лишен и гражданских 
прав. В это тяжелое время дом о. Иако-
ва был полон нуждающимися в приюте 
родственниками. Дивеевская монахиня 
Серафима (Булгакова) писала, что их, 
гонимых монастырских сестер, братья-
священники устроили жить в Елизарье-
ве, а чуть позже благословили перевез-
ти из с. Пузо и дивеевскую блаженную 
Марию Ивановну.

О. Иаков постоянно терпел притес-
нения со стороны властей: его аресто-
вывали в 1930, 1931 годах. В 1935 году 
последовал новый арест: о. Иакова до-
прашивали и обвиняли в организации 
среди колхозников подписки «за неот-
дачу церкви под зернохранилище». 20 
ноября 1937 года о. Иакова арестова-
ли прямо в храме и, не позволив зай-
ти домой, увезли в Арзамасскую тюрь-
му. Он не признал себя виновным в ан-
тисоветской деятельности, на допро-
сах держался мужественно. 2 декабря 
он, так же как и брат, был приговорен 
к расстрелу с конфискацией имущества. 
Расстрелян в Горьком 26 декабря 1937 
года. Это и есть день его памяти.

Подготовила М. Курякина 
по материалам сайтов http://www.

blagovest-info.ru/, http://www.pravmir.
ru/, http://antimodern.wordpress.

com/ и http://www.4udel.nne.ru/ 

2426 октября в Москве состоялась Международная на
учная конференция «Научнобогословское осмысление 
мученичества, исповедничества и массовых репрессий». 
На ней были обозначены очень серьезные проблемы, 
которые ждут своего решения.

В Собор новомучеников и исповедников Российских 
вошли двое родных братьев – священников, расстре
лянных в 1937 году. Протоиерей Михаил (Гусев) служил 
в Дивеевском монастыре (канонизирован в 2001 году), 
а иерей Иаков Гусев – в селе Елизарьеве (канонизирован 
в 2003 году). Они также входят в Собор Дивеевских святых.

Канонизация фактически прекращена

Священномученики братья Гусевы
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Вопрос-ответ

 

– Каковы обязанности 
мужа и жены в христианской 
семье? 

– В семье должен быть гла-
ва. И при правильно выстроен-
ной иерархии отношений это – 
мужчина. Женщина должна по-
казывать уважение к мужу, учить 
этому своих детей, особенно до-
черей. Когда муж приходит до-
мой уставшим, она может ска-
зать: «Дети, давайте обнимем па-
почку». Все бросятся с радостью 
его встречать, у всех поднимется 
настроение и, главное, дети по-
лучат пример устроения их бу-
дущей семьи. Поэтому, прежде 
всего жена «да убоится мужа». 
Это значит – да убоится проявить 
к нему какое-то неуважение, хо-
лодок или недоверие. Муж тоже 
должен быть внимателен, что-
бы как-то ненароком не обидеть 
жену, не уронить ее авторитет 
в глазах детей. 

Для ребенка лучше, когда 
мы, взрослые, скрываем свои 
взаимные разногласия или раз-
дражение, показываем свои хо-
рошие отношения, может быть, 
даже немного подыгрывая, по-
нуждая себя к этому. То, что да-
ется трудом (а укрепление семьи 
это – труд), к тому должно отно-
ситься с уважением. И ребенок 
это оценит. Также если мы хо-
тим воспитать ребенка стремя-

щимся к добру, наказывая его, важнее не отругать, а показать, 
как он нас огорчил своим проступком… 

Какие бы ссоры и недопонимания ни случались в семье, ни-
когда не говорите о возможности развода. Как при детях, так 
и наедине друг с другом. Это подобно тому, как самоубийца сна-
чала пугает окружающих разговорами, а потом  пытается это 
сделать в реальности. Разговоры о разводе больно бьют по де-
тям, так же как и грехи родителей вообще. Неслучайно семью 
называют «малая Церковь». Как Церковь состоит из членов, ду-
ховно связанных между собой, так и в семье все взаимосвяза-
ны. Жена и муж должны помогать друг другу возрастать в до-
бре. Это и есть восхождение по христианской лествице добро-
детелей. Если этого нет, постепенно в семье происходит умира-
ние всего доброго. Семья называется «училищем благочестия» 
для супругов и для детей. Действительно, злу ребенок научит-
ся вне семьи, на улице. 

Строить православную семью трудно, но радостно, и эта ра-
дость с годами умножается. Мы понимаем, что трудимся ради 
наших детей, вкладывая в это душу. Построение же семьи на не-
прочном фундаменте, по принципу «бери от жизни все», приво-
дит к тому, что 85 % первых браков распадаются. 

– Чем может помочь Церковь в воспитании ребенка?
– Чтобы вырастить человека, нужно вложить в него много 

любви. И этой трогательной любви мы учимся в Церкви, черпаем 
ее там. В Церкви главное – это Крест, распятие. Так же и в цен-
тре устремлений христианской семьи должен быть Христос. 

Какие азы православного воспитания можно почерпнуть 
в семье? Например, родители приходят с работы уставшими. 
При этом часто весь гнет накопившихся дневных проблем ложит-
ся на самых младших членов семьи. Это может происходить не-
осознанно, и потом родители об этом жалеют, но ничего не мо-
гут поделать. Крайне важно приобрести навыки, помогающие 
избежать подобных ошибок. Нужно, преодолевая усталость, 
понуждать себя к общению с ребенком, иначе мы его потеря-
ем. Никакой самый добрый мультик не заменит живого обще-
ния. Мы должны понимать, что создали семью не для собствен-

ного комфорта, а для того, чтобы над ней трудиться. В против-
ном случае семья разваливается. Так уж устроен человек. По-
этому, как бы вы ни устали, посадите ребенка рядом с собой, 
расскажите ему какую-нибудь историю из своего детства. Это 
очень важно, ведь дети похожи на родителей. Их обязательно 
тронет то, что затронуло и вас. 

– Как приучать ребенка молиться? 
– Молитесь вечером вместе с ребенком. Пусть совсем по-

простому, но обязательно с перечислением живых и усопших 
родственников. «Давай, помолимся за папу, который сейчас 
в командировке» или «давай помолимся за бабушку, чтобы она 
не болела». Это закладывает понимание своей принадлежности 
к роду, учит тому, что молитва – это действенное духовное пе-
реживание одного человека о другом. Все это поможет детям 
легче пережить критическое отношение к Церкви в подростко-
вом возрасте. Дети тоже могут многому научить нас в вопро-
сах веры, но для этого нужно их слышать, разговаривать с ними, 
а не только свысока поучать. Спросите их о том, кто такие свя-
тые, почему батюшку Серафима не кусал медведь, задайте дру-
гие простые вопросы, и вы услышите много неожиданного и ин-
тересного. А еще хорошо что-нибудь рассказывать или читать 
на ночь. Хотя бы одну сказку. Причем, я убежден, что более воз-
действует на ребенка, когда это делает именно папа.

– Что делать, если муж отрицательно относится к Церк-
ви, и сын берет с него пример?

– Недопустимо насмехаться над чем-либо. Если один человек 
не уважает религиозные чувства другого, то он будет и в целом 
его ставить ни во что. Но если брак уже осуществился, то мужу 
и жене нужно постараться договориться. В чем-то пойти на вза-
имные уступки, например, «сегодня мы с ребенком пойдем в цер-
ковь, а завтра проведем день вместе». Для этого женщине нуж-
но быть очень мудрой и дипломатичной, но при этом требовать 
от мужа реального исполнения договоренностей. 

Женщины, стремитесь быть такими христианками, чтобы 
об этом можно было судить не по вашей внешности, а по по-
ступкам. Где-то уступите, где-то промолчите, хотя это и трудно. 
Старайтесь всех оправдывать, все объяснять с точки зрения до-
бра. Нельзя никого осуждать, особенно при детях. Если вы ска-
жете, что кто-то плохой, то знайте, что когда-то и вы для своих 
детей окажетесь плохими. Главное – действительно быть хри-
стианами. Дети чувствуют фальшь, когда мы не такие, какими 
пытаемся казаться.

Подготовила М. Курякина

На вопросы отвечает старший священник прихода храма Всех 
Святых иерей Сергий Скузоваткин.

Школа любви

В Центре 
милосердия

Требуется:
 � В с. Аламасово сгорел трехквартир-

ный дом. Многодетная семья с 7 деть-
ми  восстанавливает дом и просит ока-
зать финансовую поддержку, номер кар-
ты Сбербанка: 4276420014710353 до 06. 
2015 г. Также им можно помочь строй-
материалами и рабочими руками. Связь 
через ЦМ.

 � Многодетная семья из Дивеева, у ко-
торой нет своего жилья, просит об ока-
зании материальной помощи на стро-
ительство дома. В семье – отец-инва-
лид. Карта Сбербанка для перечисле-
ний: 4276842017785878 до 08.2016 г. (на 
имя Елены Морозовой) Тел. 8-(903)-053-
17-45. Также можно помочь через ЦМ.

 � Детская коляска, памперсы и пеле-
нальный столик для новорожденного.

 � 4 стула и 4 табурета в многодетную 
семью священника. 

 � В очень нуждающуюся семью – 
2-спальная и 2-ярусная кровати, обои 
и клей для ремонта.  

 � Для инсулинозависимых постоянно 
нужны тест-полоски «Акку-Чек Актив».

Что было сделано:
 � После Родительской субботы из при-

ходских храмов были розданы продук-
ты нуждающимся и многодетным се-
мьям в Сарове, Дивееве, Сатисе, Оси-
новке и Кременках. 

 � Благодарим всех горожан, кото-
рые уже сделали пожертвования для по-
горельцев из Аламасова и многодет-
ной семьи из Дивеева. Также большое 
спасибо тем, кто купил холодильник 
для погорельцев, помог сделать запасы 
картошки на зиму двум семьям с деть-
ми-инвалидами и для одного ребенка ку-
пил диабетические тест-полоски. 

 � Регулярно выдаются вещи и про-
дуктовые наборы для нуждающихся. 
Звоните.

Вопросы – по тел. ЦМ: руководитель 
Ирина Романова – 8(910)-878-57-05, 3-14-
52, ее помощник Анна – 8(906)-353-46-37.

Приглашает 
ПТО «МiР»

10 ноября в 16 часов состоится по-
каз спектакля «ЗОЛОТАЯ ПРЯЛОЧКА» 
по русскому фольклору для детей от 4 
лет.

17 ноября в 16 часов будет показан 
спектакль «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН, гл. VIII», 
который является частью просветитель-
ского абонемента «Онегин, Пушкин, Мо-
товилов... в поисках смысла».

24 ноября в 16 часов программу «Я 
ВОЗВРАЩАЮСЬ К СВОЕЙ ДУШЕ» 
представит автор-исполнитель Анаста-
сия Абрамова (г. Москва). Многим са-
ровчанам запомнился ее удивительный 
голос на концертах фестиваля «РУСЬ 
СВЯТАЯ». 

Билеты на все мероприятия ПТО 
«МiР» можно приобрести по адресу пр. 
Мира, 50 (вход со стороны храма Всех 
Святых) по вторникам и средам с 17 до 19 
часов, а также в кассе Художественной 
галереи. Справки по телефону 8 910 880 
2400 (Роман).

Объявления
 � 10 ноября состоится праздник «День 

народного единства», на который при-
глашаются учащиеся воскресной школы, 
их друзья, родители и педагоги. Сбор 
в 10.40 возле храма Иоанна Предтечи.

 � Священнослужитель снимет 2-комн. 
квартиру на длительный срок, в райо-
не улиц Гоголя, Березовой, Раменской, 
Курчатова, Семашко, Некрасова, Мо-
сковской. Тел. 8-(910)-385-65-87, 3-14-91.

 � C ноября в храме Всех Святых, хра-
ме вмч. Пантелеимона и храме св. Иова 
Многострадального ежедневно будут 
совершаться богослужения. Исключе-
ние – выходные дни, когда литургия 
совершаться не будет: по понедельни-
кам – в храме Всех Святых, во вторник 
– в храме св. Иова и в среду – в храме 
вмч. Пантелеимона. Время начала служб 
– без изменения.

 � Завершают свое пребывание в Ни-
жегородской епархии ковчег с частицей 
мощей свт. Феофана Затворника и Ка-
занская Вышенская икона Пресвятой Бо-
городицы. С 16 по 24 ноября святыни бу-
дут находиться в Воскресенском кафед-
ральном соборе г. Арзамаса.

 � 16 ноября Союз дивеевских лите-
раторов проводит в ДК Дивеевского 
района литературную встречу «Бене-
фис Любови Сенекиной». Начало в 15 ча-
сов. Вход свободный. С 14 до 15 часов – 
«Свободный микрофон», во время ко-
торого авторы читают свои новые про-
изведения. 

 � 17 ноября состоится поездка «Арза-
мас православный и исторический» с по-
сещением нового Музея русского Патри-
аршества. Тел. 7-50-02; 8-(987)-531-28-71.

На 22 ноября перенесена V Межре-
гиональная научно-практическая кон-
ференция «Социально-психологические 
аспекты духовно-нравственного воспи-
тания личности». Ее проводит в с. Диве-
ево районный отдел образования и ка-
федра социальной психологии НГПУ 
им. Козьмы Минина для руководите-
лей образовательных учреждений всех 
типов, специалистов отделов культу-
ры, молодежной политики, социальных 
педагогов, психологов и др. специали-
стов сферы социальной защиты, обу-
чения и воспитания. Адрес: с. Дивеево, 
ул. Матросова, д. 4. Начало в 10.30. Те-
лефоны для справок: 8-(831)-4 39-01-47 – 
кафедра социальной психологии НГПУ; 
8-(83134)-4-33-26 – директор МБОУ «Ди-
веевская СОШ». Требования к участни-
кам, форма заявки, контакты организа-
торов и другие подробности см. на сай-
те pravsarov.su.

 � 26 ноября состоится Четвертая сту-
денческая конференция по социологии 
«Наука, религия, безопасность». Начало 
в 14 часов в ауд. 411 Б (новый корпус).

 � 4 декабря состоится Первая студен-
ческая конференция по истории эконо-
мических учений и институциональной 
экономике «Социальная справедливость 
и рыночная экономика». Организатор – 
к.и.н., зав. кафедрой теологии СарФТИ 
НИЯУ МИФИ О. В. Савченко.

Готовимся 
к Серафимовским 

чтениям
11 и 12 января 2014 года в нашем го-

роде пройдут IV ежегодные областные 
Серафимовские детские чтения. 

11 января – открытие, работа секции 
театрализованных литературно-музы-
кальных композиций (во Дворце дет-
ского творчества), 12 января – работа 
по секциям, подведение итогов, торже-
ственное закрытие (на базе СОШ № 1). 
Для участия необходимо подать заявку 
до 27 декабря по эл. адресу: sc7nvs@
yandex.ru или принести по адресу: Ок-
тябрьский проспект, 16 (здание школы 
№ 1) в кабинет 63 (Саровская право-
славная гимназия). Оргкомитет чтений 
рекомендует провести с 1 по 15 дека-
бря школьный этап чтений и предста-
вить на областной этап уже отобран-
ные, лучшие работы (1-е места от каж-
дой параллели). Тематика работ в этом 
году включает четыре направления: 
«Святыни земли Нижегородской», «Ду-
ховные страницы русской истории», 
«Православная этика», «Православное 
искусство». Положение о Серафимов-
ских детских чтениях см. на сайте www.
pravsarov.su.

Именные вклады 
на храм

По благословению митрополита Ге-
оргия в Сарове готовится строительство 
храма в честь святых Царственных стра-
стотерпцев.

Желающие могут сделать пожертво-
вания в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10 000 рублей. 
В приходских храмах и в магазине «Цер-
ковная лавка» вы получите памятный би-
лет, удостоверяющий участие в этом бо-
гоугодном деле. Имена жертвователей 
будут вписаны в синодики для помина-
ния на молитве, возносимой о возве-
дении храма.


