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«Этот спектакль 
пронизан добротой…»

Первыми зрителями стали студенты и преподава-
тели СарФТИ, многие из них впервые побывали в теат-
ре ПТО «МiР». 19 сентября постановку увидели участ-
ники конференции «Православное лето», а 21 сентя-
бря – прихожане и друзья творческого объединения.

Спектакль был выпущен в день, когда Церковь 
празднует память пророка Моисея Боговидца, и по-
священ рождению и детству святого. Я. Корчак попы-
тался приблизить события, описанные в Библии, к вос-
приятию современного человека. Все это оказывается 
неожиданно близко зрителю, ведь за несколько тыся-
челетий сами люди, их мысли и чувства не изменились. 

Подготовка к спектаклю началась два года назад 
в рамках проекта «Дети Библии», посвященного 70-ле-
тию гибели Януша Корчака. На средства президент-
ского гранта была создана материальная часть спек-
такля – куклы и декорации, переносящие нас в Древ-
ний Египет. По замыслу создателей проекта (И. Се-
менчук, Р. Сванидзе), он «проводит своих участников 
сквозь время. Через погружение в библейские времена, 
осмысление событий Второй мировой войны – к раз-

мышлению о том, что является основополагающей 
ценностью для нас сегодняшних…» 

Зрители очень внимательно, в абсолютной тиши-
не, следят за действом на сцене, в котором участву-
ют взрослые, дети, куклы и передвижные декорации. 
По ходу спектакля им задают вопросы, предлагают 
подержать в руках куколку – новорожденного Мо-
исея. Вовлеченность зрительного зала очень высо-
ка. Эта постановка поднимает нравственные пробле-
мы, побуждает задуматься, как правильно поступить 
в той или иной ситуации. И в этом смысле спектакль 
– про нас самих…

Актер Алексей Голубев: «Что есть добро, а что – 
зло? Простой вопрос, но многие на него не могут дать 
ответ. Например, время от времени перед людьми 
встает вопрос, что делать с ребенком, который дол-
жен родиться в сложных обстоятельствах. А жестокий 
приказ фараона исполняется до сих пор… Если чело-
век после спектакля задумается об этом, он вспомнит 

историю Моисея, захочет больше узнать о нем и от-
кроет Библию…»

Актер Роман Сванидзе: «В спектакле показано, 
что в самых тяжелых ситуациях человек может оста-
ваться человеком и даже духовно возрастать, помо-
гая при этом другим…» 

Режиссер Ирина Семенчук: «Когда мы с детьми, 
участвующими в спектакле, погружались в матери-
ал, и потом, когда они записывали для радио «Радо-
неж» письма сербских детей, мне показалось, что все 
это очень созвучно тому, что происходит на Украине, 
вызывает такую же боль. Я надеюсь, что прикоснув-
шись к этой теме, дети лучше прочувствуют принад-
лежность к своему народу, к России…»

Зав. кафедрой теологии СарФТИ Оксана Савчен-
ко: «Студенты – это очень сложная аудитория. Одна-
ко они смотрели спектакль, не шевелясь, подавшись 
вперед. Они были в восторге от профессионализма по-
становки и игры актеров. Их поразило, что даже дети 
играют на музыкальных инструментах…»   

Студентка Анастасия Борискова: «Все происхо-
дящее в спектакле трогает 
до глубины души. Постановка 
настолько пронзительна и тра-
гична, что было сложно сдер-
жать свои эмоции. И в то же 
время она заставила пораз-
мыслить над многим в моей 
жизни».

Студент Алексей Бобков: 
«Увиденное заставляет пере-
живать о сложной судьбе Мо-
исея, который чудом остал-
ся жив. И поражает то, кем 
он впоследствии стал… По-
нравилось, что актеры пред-
лагают зрителю представить, 
как это было, не навязывая 
свою версию…»

Елена Поляшова,  начальник управления образова-
ния администрации Сормовского района г. Нижнего 
Новгорода: «Мы впервые увидели такое замечательное 
представление, где наравне со взрослыми участвуют 
дети. Видно, что они хорошо понимают, о чем говорят, 
это такая редкость. Библейские события поданы очень 
доступно для детей и интересно для взрослых. Театр 
продемонстрировал глубокое проникновение в содер-
жание Священного Писания. Думаю, что мы пригласим 
коллектив к себе, и не только с этим спектаклем. Нас 
заинтересовало все их творчество».

Актриса саровского драмтеатра Ирина Аввакумова: 
«Замечательное дело – рассказывать такие истории. 
Все понятно даже для неподготовленного зрителя. 
Например, я о Моисее еще не читала, но  уже заинте-
ресовалась, что же о нем написано в Библии? 

Спектакль пронизан добротой, он делает человека 
добрее. В хорошем светском театре рядом со злом 
должно быть добро, чтобы показать зрителю разни-
цу между ними. Но и такие спектакли, где нет ничего 
дурного, тоже необходимы, особенно для детей… »

Юлия Скузоваткина, регент и педагог воскресной 
школы: «Это – настоящий православный театр со сво-
им четко выдержанным стилем, где нужно думать, при-
ложить какое-то усилие, чтобы понять. Мы привыкли 
видеть в театре активные действия, бурные эмоции, 
а здесь – все ровно, и все – в точку. Эмоции заменя-
ет музыка. После спектакля хочется подумать и пере-
читать Библию…» 

Прихожанин Юрий Яковлев: «Я как будто заглянул 
в древность, в Ветхий Завет. Потрясающие декорации 
и музыка. Находка режиссера, что дети босиком, в про-
стых платьях. И дети – молодцы, все у них получилось…»

Зрители тепло встретили новый спектакль. Пусть 
у него будет долгая жизнь. Планируются его показы 
школьникам. Кроме того в ПТО «МiР» приступили 
к восстановлению спектакля «О бренности» по расска-
зам А. Чехова, который должны выпустить в декабре. 

М. Курякина, фото автора

17 сентября в Православном 
творческом объединении «МiР» 
состоялась премьера спектакля 
«Дети Библии. Моисей» по про
изведению известного педагога 
и писателя Януша Корчака. 
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Жизнь Церкви 

Внимание к приходящим 
в храм – наша обязанность
18 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архи

ереям, приходским настоятелям и клирикам, церковным старостам, членам приходских 
собраний и советов, штатным и добровольным сотрудникам приходов с посланием, по
священным вопросам развития приходской жизни.

25 июля Священный Синод, обсуждая тему гра-
ниц приходов подчеркнул «важность воссоздания 
общинного строя приходской жизни». Синодаль-
ное решение напоминает архипастырям, пасты-
рям и верным чадам церковным, что «важнейшим 
проявлением духовной общности прихода явля-
ются совместное участие клира и прихожан в Свя-
той Евхаристии и литургическая жизнь, богатство 
возможностей которой следует всячески исполь-
зовать для развития в мирянах чувства сопричаст-
ности к жизни Церкви».

«Каждый клирик или мирянин, в той или иной мере 
несущий ответственность за различные стороны при-
ходской жизни, призван осмыслить это важнейшее 
синодальное определение, подумать о том, как оно 
может быть реализовано в его служении Богу и лю-
дям», отмечается в послании Его Святейшества.

Предстоятель призвал «обсудить эту тему на епар-
хиальных и приходских собраниях, а также пастыр-
ских совещаниях епархиального и благочинническо-
го уровня», «обсудить неформально, не для отче-
та в Московскую Патриархию, но с полным понима-
нием важности этой темы для жизни всей Церкви».

«Наши размышления о развитии приходской жиз-
ни должны простираться не только на активную часть 

прихожан, регулярно приходящих в храм и составляю-
щих или могущих составить костяк приходских общин, 
к развитию которых призвал Священный Синод, – от-
метил Святейший Патриарх. – Не менее важной явля-
ется забота о тех, кто едва переступил порог храма».

По словам Его Святейшества, неприемлемо, ког-
да священнослужители и приходские сотрудники от-
носятся к впервые приходящим в храм равнодушно 
и недоброжелательно.

«Внимание по отношению к приходящим в храм, 
любовь о Христе к ищущим Его – наша обязанность, 
проистекающая из слов Спасителя: «Приходящего 
ко Мне не изгоню вон» (Ин. 6:37)», – напомнил Пер-
восвятитель.

«Радуюсь, что в очень многих приходах прилага-
ются усилия к тому, чтобы с любовью и радушием 
встретить тех, кто еще со стеснительностью озира-
ется в пока еще незнакомом месте – храме Божием, 
– говорится в послании. – В городских приходах, где 
возможностей для этого больше и где есть такая не-
обходимость, организовываются дежурства священ-
ников и миссионеров-мирян. Этому способствуют, 
в том числе, постановления Архиерейских Соборов 
и Священного Синода, предполагающие введение 
в благочиниях и на приходах должностей катехиза-

торов и миссионеров и разъясняющие обязанности 
таких сотрудников».

«Важно, чтобы за этими решениями последовали 
не только назначения соответствующих должностных 
лиц, но и реальная, живая работа путеводительства 
ко Христу», – заявил Святейший Владыка.

По мысли Патриарха, каждый, кто недавно открыл 
для себя дорогу к храму, «должен встретить здесь 
подлинную любовь и приветливые разъяснения того, 
как устроен храм, чем живет приход, как принять уча-
стие в его жизни».

«И здесь основная задача ложится на мирян, при-
ходских миссионеров, в том числе, и даже, быть мо-
жет, в первую очередь, – на добровольцев из числа 
активных прихожан, – подчеркнул Предстоятель. – 
Как должна быть поставлена эта деятельность с уче-
том специфики каждого региона, специфики мегапо-
лисов, областных или районных центров и сел? Считаю 
важным, чтобы и эта тема была обсуждена в епархи-
ях в ходе пастырских совещаний».

На сложные вопросы прихожан, касающиеся ду-
ховного развития и тяжелых жизненных обстоя-
тельств призваны отвечать приходские пастыри, «про-
являя должное терпение, не уклоняясь от общения 
под предлогом усталости или недостатка времени».

Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что Выс-
ший Церковный Совет, заседая 17 июня, определил 
тему жизни приходских общин в качестве одной 
из важнейших для очередного Архиерейского Со-
бора. «В связи с этим прошу Преосвященных архипа-
стырей озаботиться ознакомлением приходских свя-
щенников и сотрудников с настоящим обращением, 
а также организовать как обсуждение содержащих-
ся в нем предложений, так и их реализацию. По ито-
гам обсуждения... прошу направить мне предложе-
ния и соображения епархий по поднятым вопросам», 
– заключил Предстоятель Русской Церкви.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

• В Сарове и округе • 
В Саровском благочинии  продолжается 

работа по реализации программы обеспечения 
местами для молитвы каждого населенного пункта 
и формирования территориального принципа 
создания приходов. По словам ответственного – иерея 
Даниила Гатина, постоянно проводились выезды 
на места, были поданы заявления на предоставление 
соответствующих земельных участков, подписаны 
акты выбора участков, готовится (или уже проведено) 
межевание. Идет оформление – на разной стадии – 
каждого участка.

В с. Челатьма ведется строительство храма-ча-
совни на месте разрушенного храма. В приходском 
округе с. Кременки (д. Рузаново) установлен поклон-
ный крест, его освятил митрополит Георгий. В Суво-
ровском приходском округе также установлен крест, 
проводится благоустройство участка перед освяще-
нием. А в с. Маевка (приходской округ с. Большое Че-
реватово), где установлен крест, уже заканчивается 
благоустройство территории. В Ореховском приход-
ском округе передано здание храма в с. Верякуши, ре-
гистрируется приход. В приходском округе с. Глухо-
во проведены молебны на начало доброго дела и бе-
седы с местными жителями.

• • •
28 сентября начали свою работу православные ка-

техизаторские курсы для взрослых. В этом году при-
шло около 20 новичков, в основном люди зрелого 
и пожилого возраста. А всего там обучаются поряд-
ка 50 человек. Занятия рассчитаны на три года. Их ве-
дут священники и люди с высшим богословским об-
разованием. Влился новый преподаватель – Л. Була-
нова, выпускница ПСТГУ. Она будет преподавать на 3 

курсе православный катехизис и сектоведение. За-
нятия проходят по воскресеньям в 18 часов в здании 
по пр. Мира, 17 («Церковная лавка»), 2 этаж.

• • •
27 сентября в Саровской православной гимназии 

ее духовник протоиерей Владимир Кузнецов совер-
шил молебен, посвященный Воздвижению Креста Го-
сподня. На молебен собрались учащиеся всех клас-
сов, педагоги и родители.

• • •
23 сентября о. Владимир Кузнецов провел тра-

диционную экскурсию по святыням Свято-Успенско-
го мужского монастыря для обновленного состава 
ХК «Саров». Спортсмены обошли территорию мона-
стырского комплекса, посетили храм прп. Серафима 
Саровского, сень над местом упокоения батюшки Се-
рафима до его прославления в лике святых и подзем-
ный комплекс с церковью в честь прп. Антония и Фео-
досия Киево-Печерских.

• • •
19-21 сентября у с. Аламасово состоялся вто-

рой этап военно-патриотической игры «Парти-
зан», в которой приняли участие как взрослые, так 
и подростки, занимающиеся в военно-патриоти-
ческих клубах. Было порядка 350 участников, ко-
манды из разных городов, в т. ч. из Дивеева и Са-
рова, они использовали страйкбольное снаряже-
ние. Организатор игры – Нижегородская областная 
спортивно-патриотическая общественная организ-
ция «ДРУЖИНА». Игра завершилась спортивным 
праздником возле школы с. Аламасово и сдачей 
школьниками норм ГТО.

• • •
17 сентября в Серафимо-Дивеевском монастыре 

принимали участников мотоциклетного паломниче-
ства «Русский путь», которые направлялись из Сара-
това к Куликову полю.

Паломничество, посвященное 700-летию прп. Сер-
гия Радонежского было организовано по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла мотоклубом «Ноч-
ные волки», Федерацией мототуризма России и объеди-
нением «Русские мотоциклисты». Пробег совершался 
с 15 по 21 сентября через Дивеево, Нижний Новгород, 
Городец, Балахну, Коломну и Сергиев Посад. Палом-
ники преодолели две с половиной тыс. км. По дороге 
к ним присоединялись единомышленники. Они при-
были на Куликово поле в праздник Рождества Пресвя-
той Богородицы – в день начала Куликовской битвы.

Мотоциклисты передали в дар Дивеевскому мона-
стырю духовную литературу и икону прпп. Александра 
Пересвета и Андрея Осляби, которых они очень по-
читают. А игуменья Сергия вручила им в благослове-
ние образ прп. Серафима Саровского. В Преображен-
ском соборе обители перед ракой с мощами батюш-
ки Серафима был совершен молебен с акафистом, за-
тем паломники поклонились Дивеевским святыням.

Протоиерей Павел Павликов отметил, что новый 
вид паломничества – на мотоциклах –зародился в кон-
це прошлого века и отрадно, что православная моло-
дежь таким образом нашла свое место в Церкви, идет 
ко Христу. По словам руководителя мотопробега, чле-
на Саратовского отделения клуба «Ночные волки» Ва-
дима Строгова, в этом движении мотоциклистов со-
брались православные люди. Название паломниче-
ства «Русский путь» – т. е. верность православию, пат-
риотизм и сила духа.

• • •
14 сентября в храме Иоанна Предтечи состоялся 

молебен перед началом учебного года для учеников, 
родителей и преподавателей воскресной школы при-
хода храма Всех Святых. Молебен совершил дирек-
тор воскресной школы иерей Александр Брюховец. 
После него Витязи поприветствовали новых учеников. 
Всем ребятам вручили подарки. А с 21 сентября нача-
лись сами занятия. В воскресной школе сейчас учатся 
более 60 ребят. Многие подростки-выпускники всту-
пают в Национальную организацию витязей, которая 
базируется при воскресной школе. В этом году там 
было создано два отряда Витязей: старший и млад-
ший, всего около 30 человек.

• • •
12 сентября прошло организационное собрание 

в Студии раннего развития «Родничок». В этом году 
там занимается около 80 дошкольников.

Студия «Родничок» работает как структурное под-
разделение ПТО «МiР» при поддержке прихода хра-
ма Всех Святых с 2006 года. В настоящее время там 
проводятся развивающие и музыкальные занятия, 
уроки ИЗО. Популярность «Родничка» растет, в этом 
году впервые было создано 8 групп для детей, начи-
ная с трех лет. Пришло много новичков, причем из не-
церковных семей, которые начинают интересоваться 
православием. На собрании родители познакомились 
с преподавателями и духовником Студии иереем Сер-
гием Скузоваткиным, который будет помогать роди-
телям в воспитании детей: проводить c ними встре-
чи, отвечать на вопросы.
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Соработничество

«Православное лето – 2014»
Юбилейная конференция собрала по-

рядка 150 участников: студентов; педаго-
гов школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования; сотруд-
ников департаментов городской адми-
нистрации; священников и православ-
ную общественность. Прибыла делега-
ция (около двадцати человек) из Сор-
мовского района г. Нижнего Новгорода, 
где успешно реализуется проект «Сор-
мовская слобода».

Организаторы форума – администра-
ция г. Сарова, СарФТИ НИЯУ МИФИ 
и Саровское благочиние. Впервые ме-
роприятие проходило два дня. В пер-
вый день участники выступали с доклада-
ми, познакомились с интересными про-
ектами библиотеки им. В. Маяковского 
и побывали на спектакле в Православ-
ном творческом объединении «МiР». 
Во второй день продолжилась экскур-
сионная программа: гости города уви-
дели саровские святыни и частный му-
зей русской иконы.

Найден общий язык
На открытии конференции высту-

пил сводный хор Саровского монастыря 
и прихода храма Всех Святых под управ-
лением Лилии Золотовской. Был пока-
зан фильм «Православное лето в Саро-
ве», смонтированный из новостных ма-
териалов «Канала-16». Зам. главы ад-
министрации по социальным вопросам 
и здравоохранению Алевтина Алексан-
дрова отметила востребованность дан-
ной конференции. Она вручила грамо-
ты от главы администрации активным 
участникам Координационного совета 
по духовно-нравственному воспитанию: 
иерею Александру Брюховцу, гл. специ-
алисту департамента дошкольного об-
разования Ирине Герасимовой и ответ-
ственному секретарю – зав. кафедрой 
теологии СарФТИ Оксане Савченко.

Руководитель СарФТИ Анна Сиротки-
на отметила, что в вузе уделяется боль-
шое внимание духовно-нравственному 
образованию студентов, которые ско-
ро будут обеспечивать безопасность 
Родины. 

С докладом «Опыт взаимодействия 
светских и церковных учреждений 
в деле духовно-нравственного просве-
щения» выступил иерей Александр Брю-
ховец, который преподает на кафедре 
теологии СарФТИ с момента ее создания 
в 2001 году. По его словам, именно соз-
дание кафедры стало переломным мо-
ментом в деле соработничества Церк-
ви и светских структур. 

О. Александр: «Теперь мы не испы-
тываем трудностей в общении, гово-
рим на одном языке и находим поддерж-
ку своим начинаниям. В городе выстраи-
вается единое пространство духовно-

нравственного воспитания. Следующий 
шаг – сформировать у каждого участ-
ника процесса обучения (детей, родите-
лей и педагогов) потребность в приоб-
щении к православной традиции, к на-
шим духовным корням».

Оксана Савченко, постоянный орга-
низатор конференции «Православное 
лето», подготовила обзор тем предыду-
щих форумов. Сначала на нем шла речь 
о летнем отдыхе, проведенном с духов-
ной пользой. Постепенно тематика рас-
ширилась, подключилось много новых 
участников, в т. ч. иногородних. Все де-
партаменты администрации рассказы-
вают о летних программах по духовно-
нравственному воспитанию.

Традиционно, на конференции 
прозвучали доклады о путешестви-
ях. Зам. руководителя Волонтерско-
го центра «Радость моя!» при храме 
Всех Святых Анна Виноградова от-
читалась о труднической поездке во-
лонтеров на Соловки. 

А учитель-словесник Иван Василь-
ев из Москвы рассказал о православии 
на исторически неправославных тер-
риториях Бурятии и Алтая. Руководи-
тель юношеского клуба авторской песни 
«След» Елена Игумнова поделилась опы-
том воспитания художественным сло-
вом на примере летней школы на о. Се-
лигер. Педагог-музыкант видит своей 
целью, чтобы дети через приобщение 
к бардовской песне духовно возрастали. 
Это показал в своем выступлении воспи-
танник клуба, студент СарФТИ Алексей 
Лазарев, дипломант фестиваля-конкур-
са «Арзамасские купола».

Опыт «Сормовской 
слободы»

Особое внимание привлек доклад 
начальника управления образования 
администрации Сормовского района 
Елены Поляшовой о просветительском 
проекте «Сормовская слобода». Елена 
Михайловна – один из авторов проек-
та, который реализуется четвертый год 
с целью духовно-нравственного оздо-
ровления общества, и в нем участвуют 
практически все светские и церковные 
структуры района.

Сормово – крупный промышленный 
район, где проживают 173 тыс. человек – 
почти вдвое больше, чем в Сарове. Бла-
годаря Проекту сормовцы приобщаются 
к отечественному культурно-историче-
скому и духовному наследию. Там соз-
дается модель новой российской шко-
лы и православного прихода – как мис-
сионерского, духовно-просветительско-
го и социокультурного центра своего 
микрорайона. Проект призван помочь 

«укреплению российской государствен-
ности через сохранение ее духовной 
и культурной самоидентичности».

Всех учащихся района воспитывают 
как патриотов России. Педагоги посто-
янно учатся, повышают свою квалифи-
кацию. Создано сообщество православ-
но ориентированных педагогов. Боль-
шинство школ и детсадов окормляют 
священники. В детских садах открыты 
православные группы или кружки, про-
водятся православные смены в летних 
лагерях, экскурсии, экспедиции, похо-
ды и трудовые бригады по восстанов-
лению храмов и монастырей. 

В библиотечной сети создается фонд 
православной литературы. На базе куль-
турно-просветительского центра им. 
прп. Сергия Радонежского происходят 
встречи жителей с духовенством. Каж-
дый год выпускается альманах по ито-
гам реализации проекта «Сормовская 
слобода».

Сормовцы серьезно подходят к ор-
ганизации преподавания курса «Основы 
религиозной культуры и светской этики» 
(ОРКСЭ) и самого выбора родителями мо-
дуля данного курса. В Сормовском районе 
более 90 % родителей выбирают для детей 
модуль ОПК (зал на эти цифры отреаги-
ровал аплодисментами). В Сарове в этом 
году изучают православную культуру 49 % 
четвероклассников, а в предыдущие два 
года – 26 % и 37 % соответственно. 

Как удается родителей Сормова так 
заинтересовать изучением православной 
культуры? Для этого проводится не одно, 
а целый ряд родительских собраний – 
как школьных, так и районных, встречи 
родителей с митрополитом Георгием. 
Провели опрос учеников о том, как по-
влияли на них уроки ОРКСЭ. Дети напи-
сали: «стараюсь не совершать грехов», 
«понял, зачем творить добро», «стала 
меньше врать», «при виде бедных лю-
дей мне хочется им помочь» и другие от-
веты. В этом году на молебен перед на-
чалом учебы пришли порядка трех тыс. 
учащихся, эта служба проходила в четы-
рех храмах…

Оказывается, как много можно сде-
лать за 4 года, если объединить усилия 
общества! Вся работа по духовно-нрав-
ственному воспитанию приведена в си-
стему. По словам Е. Поляшовой, проект 
уже дал смену ценностных ориентиров 
детей с нравственных на духовные… 
Елена Михайловна считает, что у Сор-
мова и Сарова много похожего (поми-
мо названия). 

Те шаги, которые сегодня делаются 
в Сарове в деле духовно-нравственного 
воспитания, были и у них, но прорывом 
стала именно единая программа дей-
ствий, которая объединила работу всех 
учреждений. По мнению гостей, Саров 
созрел для такого проекта.

На Серафима зимнего
Директор Саровской православной 

гимназия Наталия Суздальцева расска-
зала, что в этом году от Серафимовских  
детских чтений перейдут к Серафимов-
ским дням.

Первые Серафимовские чтения орга-
низовала пять лет назад православная 

гимназия совместно с Методцентром 
и СарФТИ на базе школы № 7, чтобы 15 
января достойно отметить день гимна-
зии, носящей имя батюшки Серафима. 
В Первых чтениях в 2011 году участвова-
ли 45 учеников младших классов из семи 
образовательных учреждений Сарова. 
Движение росло снизу, с каждым годом 
становясь все более массовым. 

В 2014 году в Чтениях приняли уча-
стие уже 175 учащихся из 15 образова-
тельных учреждений Сарова и Нижне-
го Новгорода, двух воскресных школ 
и пяти православных гимназий Нижего-
родской епархии. А когда Наталия Вла-
диславовна рассказала об этом на Рож-
дественских чтениях в Москве, мно-
жество педагогов захотели приехать 
с детьми в Саров…

Наместник Саровского монастыря 
игумен Никон предложил задуматься 
о привлечении учащихся старших клас-
сов и студентов. По мнению о. Никона, 
Серафимовские детские чтения могут 
перерасти во всенародный праздник, 
приуроченный ко дню упокоения прп. 
Серафима, которое произошло имен-
но у нас, в Сарове. 

Два раза в году Церковь отмечает 
день памяти батюшки Серафима. По ана-
логии с Николой вешним и Николой зим-
ним назовем их Серафим летний и Се-
рафим зимний. Дивеево – это центр 
празднования 31 июля – 1 августа. По-
чему бы Сарову не стать центром празд-
нования на батюшку Серафима зимнего? 

Эта идея получила поддержку го-
родского Координационного совета 
по духовно-нравственному воспитанию 
и воплотилась в проект Серафимовских 
дней. Они органично вписались в Свят-
ки, духовно обогатив их. Уже можно на-
чинать мастерить самодельные вертепы 
и готовить доклады (тем более, что от-
бор станет строже). Положение Чтений 
обещают разработать в октябре.

М. Курякина, фото А. Виноградовой.
Полностью материал опубликован 

на сайте pravsarov.su

19 сентября в Саровском ФизикоТехническом инсти
туте в десятый раз состоялась ежегодная конференция 
«Православное лето». 

Проект Серафимовских дней
10 января (сб.) – Городской фестиваль семейных вертепов (отв. ПТО «Мiр»);
12 января (пн.) – открытие в Художественной галерее кинопоказа работ 

Международного благотворительного фестиваля «Лучезарный Ангел»;
15 января (чт.) – общегородской классный час, посвященный памяти прп. Се-

рафима Саровского (возможность проведения – в городском музее, библио-
теках);

16 января (пт.) в 15.00. – фестиваль детских хоров, посвященный памяти 
прп. Серафима Саровского (ДШИ).

17 января (сб.) – Серафимовские чтения. Первый день
13.00 – фестиваль литературно-музыкальных композиций (ДДТ);
15.00 – секции средних и старших классов, студентов техникума и медкол-

леджа (православная гимназия).
18 января (вс.) – Серафимовские чтения. Второй день
10.30 – секция дошкольников и младших школьников;
11.30 – закрытие Чтений, торжественное награждение.

Преподаватели и выпускники кафедры теологии
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Волонтеры

Защита семьи

Надо растить свое сердце

Организовали мероприятие Фонд 
Андрея Первозванного и Центр нацио-
нальной славы совместно с российски-
ми и зарубежными общественными ор-
ганизациями в рамках Всероссийской 
программы «Святость материнства». 
Его участниками стали более 1500 чело-
век из 45 стран мира, 250 человек при-
были из-за рубежа. Первый день фору-
ма прошел в Кремлевском дворце съез-
дов и открылся фестивалем многодет-
ных семей, в рамках которого 28 семей 
из 21 региона России продемонстриро-
вали свои таланты и получили награды, 
в т. ч. и семьи из Сарова, которые про-
вели мастер-классы.

На Форуме говорилось, что будущее 
всего человечества зависит от того, су-
меет ли сегодня Россия отстоять тра-
диционные семейные ценности и сво-
им примером помочь другим странам. 
Насущная задача современной циви-
лизации – защитить жизненный уклад 
многодетной семьи. Западный мир с на-
деждой взирает на Россию, поскольку 
у нас традиционные семейные ценно-
сти еще не подвержены полному отри-
цанию, не искажены так, как это произо-
шло в Европе и США. От представителей 
разных стран звучало: «Россия, не по-
вторяй наших ошибок!», «Россия долж-
на стать духовным маяком!» Для того, 
чтобы оправдать эти надежды, внутри 
самой России нужно вернуть высокий 
статус многодетной семье. На это и на-
правлена программа «Святость мате-
ринства».

Работа Форума была посвящена об-
суждению семейно-ориентированных 
инициатив в разных сферах жизни обще-
ства, а также осмыслению социальных, 
экономических, культурных и духовно-
нравственных условий существования 
семьи в современном мире.

Было зачитано приветствие пре-
зидента Владимира Путина. Своими 
мыслями и предложениями подели-
лись представители традиционных ре-
лигий России, депутаты и обществен-
ные деятели. Как подчеркнул патриарх 
Кирилл, долг, честь, ответственность 
зарож даются в семье. Традиционная 
семья – это реальность, созданная при-
родой. А сегодня пытаются исказить 
восприятие семьи, навязать ложные 
понятия и кумиры. Поэтому «мы долж-
ны вернуть многодетным родителям 
то уважением, которое они заслужи-
вают. И мы нуждаемся в международ-
ном сотрудничестве для защиты прав 
семей и детей».

Депутат Европарламента Эмерик 
Шопрад выразил благодарность России 
и лично президенту Путину за правиль-
ную семейную политику, привержен-
ность многовековым традициям и на-
дежду, подаренную миру: «И не Амери-
ке учить Россию, какие ценности сохра-
нять». Это эмоциональное заявление зал 
поддержал бурными аплодисментами.

11 сентября Форум продолжил ра-
боту в Зале Церковных соборов Храма 
Христа Спасителя, где состоялись на-
учная конференция «Многодетная се-
мья и будущее человечества» и круглые 
столы. Работала выставка обществен-
ных организаций, которые занимают-
ся возрождением и укреплением тради-
ционных семейных ценностей, где был 
представлен огромный опыт в деле спа-
сения семьи.

На итоговом пленарном заседании 
была принята резолюция-воззвание. 

Участники Форума предложили всем 
объединиться перед угрозой полной 
дегуманизации общества с навязыва-
нием большинству специфических сек-
суальных предпочтений меньшинства 
и бороться за включение в конституции 
всех стран четкой формулировки семьи, 
как отношений мужчины, женщины, их 
детей и родных.

В воззвании также говорится, 
что нужно использовать все междуна-
родные дни, лозунгом которых являют-
ся традиционные ценности, для демон-
страции своего несогласия с государ-
ственной поддержкой разрушительных 
тенденций в семейной жизни граждан.

Предложено инициировать науч-
ные исследования состояния и пер-
спектив развития естественной семьи, 
поддерживать общественную деятель-
ность, направленную на защиту чело-
веческой жизни от момента зачатия 
до естественной смерти. Участники 
Форума потребовали от Генеральной 
Ассамблеи ООН при формировании 
программ Организации следовать духу 
и букве ст. 16 «Всеобщей декларации 
прав человека», в которой заложе-
но единственно приемлемое для че-
ловеческой цивилизации представ-
ление о человеческой семье, и объя-
вить в ближайшее время специальный 
год или программу в поддержку есте-
ственной семьи.

В Международном форуме 
«Многодетная семья и бу
дущее человечества», про
ходившем 1011 сентября 
в Москве, приняли участие 
саровчане: многодетные се
мьи КолосковыхСавкиных 
и Селиверстовых; пред
ставители городской думы 
и администрации Сарова, 
департамента по делам мо
лодежи и спорта, общест
венных организаций.

Школа проходила в Москве 12 и 13 
сентября. Из Сарова кроме православ-
ных волонтеров в ней приняли участие 
специалисты ДМиС, Молодежного цен-
тра и члены Клуба общения для лиц 
с ограниченными возможностями здо-
ровья «Лотос».

Два дня были очень насыщенными. 
Выступления участников Школы пере-
межались с мастер-классами лидеров 
общественных движений и инициатив, 
которые добились значительного успе-
ха в своей деятельности.

Олеся Назарой (МБУ «Псковский го-
родской молодежный центр») подели-

лась тем, как им удается находить спон-
соров и волонтеров для проведения ин-
тересных мероприятий. Владимир Бер-
хин (создатель портала, а затем и фонда 
«Предание») рассказал о сборе средств 
на благотворительные цели через Интер-
нет, о влиянии социальных сетей на че-
ловека и главных правилах общении 
через соцсети. 

Директор Ассоциации «Союз Волон-
терских Обществ и Движений» Влади-
мир Хромов познакомил участников 
Школы с малоизвестным понятием 
«эндаумент-фонд» (фонд для целево-
го использования). Подобные фонды 
могут стать постоянной базой финан-
сирования для большинства благотво-
рительных проектов, которые берут 
свое начало, привлекая средства гран-
тов. Необходимые для жизни начатого 
доброго дела средства нельзя собрать 
с частных лиц (недостаточно), но и за-
валить дело нельзя. Примером такого 
фонда может служить Фонд помощи 
хос писам «Вера».

Руководитель добровольческого 
движения «Даниловцы» Юрий Бела-
новский рассказал, как оно начиналось 
с одной волонтерской группы, а сейчас 
уже насчитывает 20 направлений рабо-
ты на основе долгосрочных регулярных 
проектов. Каждая задача решается груп-
пой. Волонтеры – не разовые, а посто-
янные.  Каждый из них должен пони-
мать, что любой проект – это начало 
регулярной работы. Директор Центра 

социокультурной анимации «Одухотво-
рение» профессиональный танцор Ле-
онид Тарасов с волонтерами бесплат-
но обучают танцу инвалидов старше 18 
лет, тем самым помогая их социальной 
реабилитации. Для родителей инвали-
дов они создали неформальный клуб об-
щения. Молодые люди из Фонда Алек-
сандра Невского г. Вятки поделились 
опытом семейного просвещения в соз-
данном ими «Клубе женихов и невест» 
и программе «Молодая семья». Показа-
ли пример, как говорить с молодежью 
о том, о чем сегодня говорить не мод-
но – о целомудрии, чистоте, чести, се-
мейном счастье.

Заключительным аккордом стала 
встреча с Александром Гезаловым, тре-
нером-экспертом Общественной пала-
ты РФ, членом совета Минобразования 
РФ по вопросам детей-сирот, экспертом 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Он четко 
сформулировал главный вопрос, кото-
рый каждый доброволец должен задать 
самому себе: насколько я нравственно 
готов быть со своим «социальным кли-
ентом»? Свою собственную позицию 
он сформулировал: «Всегда». По его сло-
вам, это тема внутреннего милосердия. 
Доброволец должен понять для себя 
– он хочет откупиться или готов дей-
ствовать ради человека, нуждающегося 
в помощи? Отвечая на вопросы, как пра-
вильно работать с воспитанниками дет-
ских домов, А. Гезалов четко сформу-
лировал главное правило – не навреди. 
А для этого: не влюблять в себя ребен-
ка; не давать излишней надежды, а все 
заявления делать обоснованно, имея 
достаточные ресурсы; не торопиться 
сближаться; создавать долгосрочные 

отношения по принципу наставничества. 
Надо растить свое сердце. Мастерство 
здесь не работает. Неистинное отно-
шение скрыть нельзя», – в этом уверен 
Александр Гезалов.

По мнению организаторов, эта шко-
ла (из всех проведенных) была наибо-
лее эффективна, т. к. собрала молодых, 
активных и талантливых людей, очень 
заинтересованных в развитии добро-
вольческих инициатив на благо ближних.

Материалы подготовила 
А. Виноградова, фото С. Михайловой-

Листрем и К. Березуцкого

Западный мир с надеждой 
взирает на Россию

Важным событием для волонтеров центра «Радость моя!» 
при храме Всех Святых стало участие в Школе общественного 
действия, организованной отделом молодежных программ 
Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы.

Саровская делегация
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Под защитой моряков Сарова
СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Церковная 
помощь 

беженцам
Портал Патриархия.
ru опубликовал 
справку о цер
ковной помощи 
беженцам с вос
точной Украины 
в России. Данные 
на 24 сентяб ря 
предоставлены 
Синодальным от
делом по церковной 
благотворительно
сти и социальному 
служению.

Всего собрано более 55 млн 
440 тыс. рублей. На данный мо-
мент израсходовано более 10 
млн 280 тыс. рублей.

4 августа создан всероссий-
ский штаб для координации 
церковной помощи гражданам 
Украины на территории России. 
Прием обращений осуществля-
ется: в трех московских пун-
ктах, открытых Синодальным 
отделом по церковной благо-
творительности и социально-
му служению; по телефону го-
рячей линии 8-(800)-200-41-98; 
по электронной почте. В работе 
штаба участвуют узкие специа-
листы по направлениям: меди-
цина, трудоустройство, жилье, 
ФМС, юридические вопросы.

Всего с конца июля посту-
пило 1575 обращений (по те-
лефону, лично и по электрон-
ной почте). Людям была ока-
зана разнообразная помощь: 
покупка билетов, трудоустрой-
ство, вещи и товары для школы, 
продукты и лекарства, инфор-
мационная и др. Также центры 
гуманитарной помощи бежен-
цам открыты при восьми мо-
сковских храмах.

В связи с отсутствием в Мо-
скве возможности постоянно-
го проживания для беженцев, 
Церковь помогает людям до-
браться до регионов. В отдель-
ных случаях оплачивают прожи-
вание в хостеле.

Всего в России Церковью 
размещено около 1800 бежен-
цев (500 человек – в 12 церков-
ных учреждениях, 1300 – в част-
ном секторе). Так,  Выксунская 
епархия разместила 9 человек 
в церковном учреждении. Скла-
ды гуманитарной помощи орга-
низованы в 32 епархиях, в т. ч. 
Выксунской и Нижегородской. 
В некоторых епархиях действу-
ют склады в благочиниях, сбор 
средств ведется на приходском 
уровне. Только в Ростовской 
области Церковь передала бе-
женцам свыше 700 тонн гума-
нитарной помощи.

В девяти городах (в т. ч. 
в Нижнем Новгороде) бежен-
цы регулярно получают продо-
вольственную помощь в рамках 
благотворительного проекта 
«Народный обед», созданного 
православной службой помощи 
«Милосердие», Банком продо-
вольствия «Русь» и Марфо-Ма-
риинской обителью. «Народ-
ные обеды» развозят бежен-
цам. На сегодня расфасовано 
720 тыс. порций, в регионах 
задействовано порядка 3 тыс. 
доб ровольцев для фасовки.

По материалам 
официального сайта 

Московской Патриархии

Инициатива 

Члены саровской общественной организации ветеранов военноморского флота 18 сентя
бря встретились с семьей Кравченко, которая в конце августа прибыла в р/п Вознесенское 
из Донецкой области, из самого пекла военных событий на Украине. 

Справка

В поселке Нижняя Крынка, откуда они родом, у семьи Крав-
ченко остался разрушенный дом и впоследствии разграбленное 
мародерами хозяйство.

Председатель совета ветеранов ВМФ г. Сарова Сергей Яков-
лев отметил, что акцию помощи беженцам с Украины органи-
зовали ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ, а моряки решили их поддер-
жать: «Представители совета ветеранов Ядерного центра уже 
встречались с беженцами и составили список нужных вещей. 
В нем мы увидели необходимый любой семье набор электро-
приборов и решили именно их купить в первую очередь. Само-
стоятельно собрали деньги… Теперь семью Кравченко мы взя-
ли под свое крыло».

24 августа в День независимости Украины поселок Нижняя 
Крынка был обстрелян из ракетной установки «Град». «Вот та-
кой праздник нам устроили украинские военные, – в слезах рас-
сказывает Лариса Кравченко, мама двоих детей, – Наш поселок 
до сих пор бомбят. Уже живого места, наверное, не оставили». 
(Прим. ред. – К настоящему времени поселок освобожден опол-
ченцами более недели назад. Там нет ни газа, ни света, нарушена 
инфраструктура. Из 70 домов уцелела половина. Те, кто выжил 
под обстрелами, со страхом ждут зимы. По Первому телекана-
лу прошел сюжет о найденных массовых захоронениях мирных 
жителей и прочих фактах геноцида. Ведется расследование).

Украинские военные пришли к границам поселка Нижняя 
Крынка 16 августа и окопались вместе с ракетными установка-
ми и танками недалеко от жилых домов в поле, как описывает 
Лариса: «Мы подошли к ребятам и спросили: «Вы что тут де-
лаете, зачем пришли?» На что они ответили: «Мы спасать вас 
пришли от сепаратистов». Мы им в ответ: «А где вы тут ви-
дите сепаратистов? Это мы, что ли? Вы нас от нас самих буде-
те спасать? Убивать мирное население?» Пока украинские воен-
ные не пришли, мы спокойно жили, работали, а потом у нас ни-
чего не стало – начался хаос».

В разговор вступил Валентин Кравченко, глава семьи: «Един-
ственное, что у нас осталось – это автомобиль. Мы держали его 
в гараже, который обложили мешками с песком, чтобы машина 
не пострадала. Если бы она пришла в негодность, то мы бы так 
и остались похороненными в своем доме. 24 августа жена поста-
вила варить борщ. Но поесть мы так и не успели: в два часа дня 
началась стрельба, гаубицы разгромили соседние дома, слышал-
ся свист и громыхание. Потом у нашего дома снесло полностью 
крышу, и мы поняли, что пора бежать. Сели в машину и поеха-
ли, остались в один час голые и босые. Мы уезжали, а дома горе-
ли ярким заревом».

Вместе с работниками соцзащиты Сергей Яковлев, Павел Кор-
ноухов и Валентин Тарасов, представители организации моря-
ков – обсуждали пути выхода из сложной ситуации, в которой 
оказалась семья Кравченко, потому что они еще не получили 
статус беженцев.

Директор Управления соцзащиты населения Вознесенского 
района Марина Лукьянова объяснила, что в некоторых районах 
Нижегородской области закончился лимит на прием переселен-
цев с Юго-Востока Украины, и необходимо, чтобы прошло опре-
деленное время для регистрации новых беженцев. 

М. Лукьянова: «Сейчас в Вознесенском районе проживает 73 
переселенца с Украины. Из них – 9 детей, которые посещают са-
дик и школу. Мы при поддержке граждан и общественных орга-
низаций помогаем беженцам одеждой, продуктами, оказываем 

психологическую помощь, благодаря родственникам обеспечива-
ем жильем. Семья Кравченко вместе со своими родственниками 
– всего их 11 человек – до недавнего времени проживали в двух-
комнатной квартире, потом из-за тесноты разъехались: кто 
в Сатис, кто в Дивеево». 

Л. Кравченко: «Я, мой муж и две дочки живем в Дивееве 
на съемной квартире. Но платить нам нечем, потому что не мо-
жем устроиться на работу. В сельской администрации нам за-
явили, что мы можем приехать в Нижний Новгород в специаль-
ное общежитие для беженцев, хотя мы и так знаем – там лиш-
них мест нет. С жильем нам помогла родственница из Сарова. Ее 
коллега дала возможность поселиться в Дивееве на месяц в квар-
тире, а потом – неизвестно что будет. Пока мой муж делает 
ремонт на балконе, чтобы хоть как-то отблагодарить хозяй-
ку. Но за квартплату все равно придется внести деньги. Млад-
шая дочь Настя устроилась продавцом мобильных телефонов. 
На прошлой неделе принесла зарплату в 1.500 рублей. Но этого 
мало, чтобы заплатить за квартиру».  

Валентин Кравченко объясняет, что с паспортом гражданина 
Украины и временной регистрацией на территории России невоз-
можно устроится на работу: «Самое главное – это работа. Мы – 
люди неленивые, трудящиеся. Я 30 лет проработал в шахте, 
жена – 9 лет. Я – инвалид, у меня из-за производственной трав-
мы отрезало пальцы ног, но все равно я делал ремонты. А в сле-
дующем году жена собиралась на пенсию, у нее наработан стаж. 
Все свое хозяйство мы собирали по крохам: дом строили сами, 
у нас было 36 индюков, огород, в этом году я забил на зиму под-
вал углем, мешками с пшеницей…» 

Лариса со страхом в глазах рассказывает: «Мы ехали двое су-
ток, чтобы добраться до России. Муж не спал, потому что в лю-
бую секунду могли убить. Когда едешь – больше шансов выжить. 

Но самое ужасное – это блокпосты украинских военных. Осо-
бенно ночью. Мы повесили надпись на машину, что с нами едут 
дети. Да, нашим девочкам чуть больше двадцати лет, но они – 
наши дети, и мы хотели их обезопасить. Однажды из-за этой 
надписи к нам придрался украинский военный: мол, где это вы 
тут детей нашли? Мы с ним спорили, а самим было страшно: 
он в лицо автоматом тычет, а по дороге мы всюду видели рас-
стрелянные машины с людьми, они тоже спешили спастись в Рос-
сии, но не смогли добраться. Мы проехали 20 блокпостов, не го-
воря ни слова о России, а то бы нам не дали уехать...»

Ветераны ВМФ вручили семье Кравченко микроволновую 
печь, утюг, электрический чайник, 6 комплектов постельного бе-
лья – все новое и хорошего качества. Моряки планируют и даль-
ше помогать этой семье. 

По мнению П. Корноухова, не надо стесняться просить о по-
мощи, если находишься в трудной жизненной ситуации: «Мы 
даже не представляем, как могут себя чувствовать люди, ко-
торые оказались в центре боевых действий. Например, в семье 
Кравченко уже давно не пробовали обычного молока, потому 
что сначала у них на Украине позакрывали магазины, а в России 
им не на что было его купить. Сейчас им приносят еду из храмов, 
соседи дают овощи. Мы хотим их обеспечивать продовольстви-
ем, чтобы хотя бы в этом на первых порах они не нуждались».

Украинские беженцы всегда подчеркивают значимость той по-
мощи, которую им оказывает Россия. Им очень тяжело уезжать 
из родных сел, бросать дом, а, иногда, и оставшиеся от него ру-
ины. Любовь к Родине – не пустые слова. И настоящие патрио-

ты – это те люди, которые не го-
ворят, а много делают на благо 
своей страны. Такими являют-
ся и ветераны военно-морско-
го флота.

Сейчас в Сарове прожива-
ет около тысячи моряков и лю-
дей, связанных с ВМФ России, 
а в общественную организацию 
ветеранов входят только 50 че-
ловек. Эта организация занима-
ется воспитанием молодежи на  
основе православной культуры 
и истории Российского государ-
ства. 

Уже более трех лет действу-
ет Музей военно-морской сла-
вы, созданный моряками. 

В 2014 году саровская обще-
ственная организация ветера-
нов военно-морского флота, но-
сящая имя своего небесного по-
кровителя – адмирала Федора 
Ушакова – отмечает десятиле-
тие. Поздравляем  моряков и по-
желаем им новых свершений.

К. Малышева, фото 
В. Тарасова

С сокращениями публи-
ковалось в еженедельни-

ке «Новый город» № 39 (99) 
от 24 сентября 2014 года 

С. Яковлев и семья 
Кравченко
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Ко Дню учителя

Справка. Т. И. Гришина – учитель высшей кате-
гории. Педагогический стаж – более 30 лет. Посто-
янный участник городского педагогического конкурса 
«Алло, мы ищем таланты» в номинации «Рукоделие». 
«Семья – главная ценность в жизни каждого человека» 
– это жизненное убеждение Татьяна Ивановна стара-
ется сформировать в своих учениках. Книга Т. И. Гри-
шиной «Благодарность» с рассказами о детстве, ил-
люстрированная ее учениками, была отмечена на ре-
гиональном этапе Всероссийского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя».

Татьяна Ивановна не считает, ни сколько лет она 
работает в школе, ни сколько классов выпустила. Та-
кие «конкретные» вопросы ее затруднили. Да и за-
чем считать, разве это – главное? «Главное – это ког-
да пройдет много лет, и с тобой на улице поздорова-
ется человек, внешность которого ничего говорит, 
но по тембру голоса ты узнаешь и безошибочно назо-
вешь по имени своего ученика», – считает Татьяна Ива-
новна. Мне удивительно, как можно всех помнить, 
а она уверена, что никого нельзя забыть…

После разговора о профессии я спросила Татьяну 
Ивановну, когда она пришла к вере? Та ответила про-
сто: «Верую с детства». И все встало на свои места. 
Такие люди отличаются спокойным и естественным 
отношением к вере, не шарахаются от одной край-
ности в другую и не делят людей на верующих и не-
верующих, своих и чужих. Заповеди Божии написаны 
у них на скрижалях сердца, впитаны с молоком мате-
ри. Мы, пришедшие к православию через духовные 
поиски и ошибки, еще не настоящие христиане. На-
стоящими, может быть, станут наши внуки. И боль-
шое счастье – если они попадут к такому наставнику.

Перед учителем 
снимали шапки

Татьяна Ивановна родом из Мордовии, из много-
детной семьи, где росли пятеро детей. Сельскую цер-
ковь закрыли, священника не было, и службу справля-

ли сами миряне в доме у бабушки Лизы. В пасхальную 
ночь мать давала детям узелок с крашеными яйцами 
и отправляла к бабушке. Там они располагались рядом 
с лавками, чтобы иногда присесть. В небольшой избе 
собиралось много людей – в тесноте, да не в обиде. 
Мать приходила позже, затемно, переделав все дела 
по дому. В то время на службы старались ходить не-
приметно, боясь осуждения некоторых сельчан, на-
смешек одноклассников. Все было скрыто от посто-
ронних глаз. Родственница возила ребятишек прича-
щаться в Темников, за  20 км от дома. Строго следи-
ла, чтобы что-нибудь не съели до Причастия. Непросто 
было детям после длительной дороги выстоять литур-
гию. Но воспитывались в строгости, поэтому терпели 
все трудности.

В селе к учителям относились с особым почтением. 
Т. Гришина: «На родительские собрания сельчане ред-
ко ходили. Их можно было понять, у каждого – пол-
ный двор скотины. Вставали до рассвета, ложились 
затемно. И когда где-то встречали учителя, подходи-
ли спросить про своего ребенка. Если учитель пожалу-
ется, то спуску детям не давали. Никогда не приходи-
ли разбираться в школу. И моя мама не разбиралась, 
прав учитель или не прав, для нее виноваты были всег-
да мы, дети. В основном за шалости в школе попада-
ло братьям. У нас учительница была очень строгая. 
Она ходила к нам из другого села. Но мы, ребятишки, 
были очень рады ее видеть, выбегали встречать в поле, 
чтобы помочь нести сумку с нашими тетрадями».

Когда Татьяна Ивановна сама решила стать учите-
лем, родственница отговаривала ее, потому что это 
– великий труд и большая ответственность. Но при-
звание оказалось сильнее всех доводов. В 1979 году 
она окончила Зубово-Полянское педучилище и полу-
чила распределение в Белорамино – русскую дерев-
ню в Теньгушевском районе Мордовии.

Т. Гришина:
– Хотя я сама выросла неподалеку, но когда впер-

вые шла туда пешком, меня поразила удивительная 
красота этих мест. За чистейшим молодым сосняком 
открылось поле колосящейся ржи, и деревня была 
как на ладони. Также поразили жители этой глухой 
деревушки – то, как они уважали учителя. Я была мо-
лодая, еще неуверенная в себе вчерашняя студентка, 
а передо мной люди шапки снимали. Когда заходила 
в магазин, расступались, пропуская вперед. В магазин 
привозили хлеб, а чаще всего просто муку, из кото-
рой жители пекли хлеб. Мне было стыдно и неловко 
совершать покупку без очереди, я говорила, что по-
стою, но меня решительно подталкивали к прилавку.

Зимой, когда деревня была заметена снегом, ходи-
ли по узким тропинкам. Когда я видела, что навстре-
чу мне идет незнакомый пожилой человек, то не успе-
вала первой ступить с тропинки в снег – он опережал 
и давал мне дорогу.

Люди в деревне отличались щедростью и госте-
приимством, приглашали к столу. Конечно, я не хо-
дила. Но иногда невозможно было отказать – очень 
уговаривали.

На школьный новогодний праздник (тогда о Рож-
дестве в школе не говорили) собиралась вся деревня 

– и стар, и млад. Наперебой предлагали помочь сру-
бить елочку, украсить класс, причем не только роди-
тели учеников, но и люди, которые не имели отноше-
ния к школе. Не я просила, а мне предлагали помощь. 
Это было начало 1980-х годов.

Столько доброты и тепла было в этих простых лю-
дях. Я не могу их забыть. Они часто всплывают в памя-
ти, особенно, когда бывают сложные ситуации в об-
щении с людьми. Ведь в современной школе учитель 
работает не только с учениками, но и с их родителя-
ми, бабушками-дедушками, а это порой непросто.

Мне повезло – я сразу увидела дружеские отно-
шения в педколлективе, внимание и моральную под-
держку коллег. Это помогло утвердиться в профес-
сии. Впоследствии я работала с шестью директорами 
школ, и никогда не встречала непонимания.

Я больше нужна здесь…
Татьяна Ивановна приехала в Саров вместе с му-

жем. Первое время ей пришлось поработать воспи-
тателем в детском саду, с таким условием туда брали 
ее ребенка. Но рабочий график был слишком неудоб-
ным, и она перешла работать в строительство. Хоро-
ший коллектив, спокойная бумажная работа – мно-
гие женщины об этом мечтают, но Татьяна Ивановна 
считает, что это время прошло зря. Два года из окна 
кабинета она наблюдала школьную линейку 1 сентя-
бря, и сердце щемило, душа тосковала по школе. Но  
жизнь так сложилась, что нужно было снова поменять 
работу, и тогда созрело решение вернуться в школу.

Городская школа пугала Татьяну Ивановну, с боль-
шой боязнью она все-таки пошла трудоустраиваться. 
Свои опасения без утайки поведала Анатолию Нико-
лаевичу Зубилину, возглавлявшему тогда отдел об-
разования. Он поддержал и напутствовал молодую 
учительницу: «Идите и не бойтесь. Не боги горшки 
обжигают». Так она стала работать учителем началь-
ных классов в школе № 13.

Т. Гришина: 
– Детишки, естественно, хорошие, но было труд-

но с родителями, они уделяли очень мало внимания 
своим детям. Непросто было налаживать дисциплину 
в третьем классе. Учительница ушла на пенсию, не до-
учив ребят один год. Но с Божией помощью преодо-
лели все трудности.

Я люблю приходить в школу рано, к 7 утра. А в тот 
год я и уходила поздно – в 6 часов вечера... Так все 
годы до перехода в православную гимназию и прора-
ботала в одной школе. Меня, правда, после декрет-
ного отпуска звали перейти в школу № 1, но я не за-
хотела. И все-таки Господь привел оказаться в этом 
здании, только уже в качестве учителя православной 
гимназии. Действительно, Господь привел (через на-
шего духовника о. Владимира Кузнецова), ведь я во-
все не планировала сюда переходить.

Заканчивалось лето 2011 года. Я уже набрала пер-
воклассников, провела собрание с родителями, за ме-
сяц прекрасно отремонтировала кабинет. Но 9 августа, 
на престольный праздник в храме св. вмч. и целителя 
Пантелеимона, ко мне подошла прихожанка Татьяна 
Васильевна Цыганова. От нее я узнала, что в православ-
ной гимназии класс остался без учителя (а мне и рань-
ше предлагали там поработать, но я отказалась). Меня 
привели в замешательство ее слова: «Что же вы не иде-

Т. И. Гришина: «Посеять в детях духовность 
можно в любой школе»

В преддверии праздника мы поближе познакомились с учителем начальных клас
сов Саровской православной гимназии Татьяной Ивановной Гришиной.
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Образование

Достижения 
и проблемы 

православной 
гимназии

23 сентября в актовом зале Саровской 
православной гимназии собрались 
родители учащихся, чтобы услышать 
традиционный публичный доклад ди
ректора Наталии Суздальцевой и задать 
руководителю учреждения волнующие 
их вопросы.

 Перед докладом духовник гимназии протоиерей 
Владимир Кузнецов призвал родителей внимательнее 
относиться к воспитанию детей, а с трудными вопро-
сами почаще обращаться к нему. Затем о. Владимир 
и Наталия Владиславовна наградили благодарствен-
ными письмами особо отличившихся в общественной 
жизни гимназии пап и мам.

Родительское собрание шло более двух часов. Ди-
ректор напомнила родителям о миссии гимназии (ре-
лигиозно-нравственное образование и воспитание обу-
чающихся в духе православной нравственности и тра-
диций Русской Православной Церкви) и познакомила 
с успехами детей во всех направлениях. Н. Суздаль-
цева подробно рассказала о материально-техниче-
ской базе гимназии, о том, как пополнился педагоги-
ческий коллектив, как менялся численный состав уча-
щихся. На 1 сентября 2014-2015 учебного года в гимна-
зии обу чается 111 детей.

Анализируя результативность учебного процесса, 
директор гимназии отметила, что число отличников 
и хорошистов в классах сохраняется, дети показыва-
ют прекрасные результаты в олимпиадах. Однако еже-
годно успеваемость к четвертой четверти снижается. 
Несмотря на хорошую физподготовку, на обилие уро-
ков физкультуры и различных спортивных мероприя-
тий дети все-таки устают, не успевают восстанавли-
вать силы. А это значит, что родителям необходимо 
в течение года помочь детям распределять учебную 
нагрузку, следить за состоянием их здоровья. Задача 
педагогов – больше внимания уделять детям, мотиви-
рованным на учебу.

Н. Суздальцева проанализировала воспитательную 
и внеурочную деятельность, которая ведется по пяти 
направлениям: социально-педагогическое, художест-
венное, научно-техническое, спортивное и туристиче-
ско-краеведческое. Делается немало. Однако у неко-
торых детей хромают такие показатели, как «Любо-
знательность» и «Отношение к труду». И, что являет-
ся главной болью педагогов, по-прежнему большему 
числу учащихся во всех классах свойственна направ-
ленность личности «на себя», выполнение преимуще-
ственно собственных желаний и намерений. Показа-
тельным было выступление гимназии в епархиальном 
фестивале-конкурсе «Мининский призыв», где ребя-
та получили статус «самая результативная команда». 
Они набрали наибольшее число баллов. Тогда как дру-
гие команды завоевали звания «самой благородной», 
«самой милосердной» и т. д. То есть наши дети выигра-
ли по знаниям, но проиграли на нравственном поле. За-
вершая доклад, директор предложила увеличить чис-
ло родителей в попечительском совете гимназии. За-
тем она ответила на вопросы.

Родителей пяти- и шестиклассников сегодня больше 
всего волнует отсутствие учителя математики. Препо-
даватель в силу обстоятельств был вынужден уволить-
ся перед началом учебного года. Как пояснила Наталия 
Владиславовна, ведутся активные поиски учителя. Ро-
дителей также интересовало, продолжатся ли уроки 
математики по учебнику Петерсона, т. к. он недавно 
был исключен из списка рекомендованных Министер-
ством. «Кто начал учится по этой системе, тот по ней 
и завершит, а малыши начнут заниматься уже по дру-
гому учебнику», – пояснила директор.

Задали вопрос: «В связи со здоровьем учащихся 
не перейти ли гимназии на трехсеместровую рабо-
ту, как в некоторых школах города?» Директор обе-
щала изучить эту тему. Некоторых родителей волно-
вало, что дети поздно заканчивают занятия, возвра-
щаются уставшими, тогда как до факультативов у них 
есть свободный час. Наталия Владиславовна поясни-
ла, что есть определенные санитарные нормы для на-
чальной школы, которые предписывают детям после 
обеда отдых, прогулку. Если они не отдохнут, то уста-
вать будут еще больше.

Собрание завершилось, как и началось, молит-
вой. Текст доклада опубликуют на сайте гимназии 
sargimn.ru, куда директор рекомендовала родите-
лям заходить почаще.

А. Виноградова

те работать в православную гимназию?» Во мне все 
перевернулось, как будто ошпарило кипятком. Стало 
жаль детей, которые остаются без учителя. И было 
жалко оставить малышей, которых я уже набрала! 
Сама не пойму, почему у меня возникали такие мыс-
ли. Ведь не я должна была думать о том, что в клас-
се нет учителя. У меня был свой класс, место посто-
янной работы. Мысли путались в голове, я их отго-
няла, но они возникали вновь…

После беседы с о. Владимиром и директором пра-
вославной гимназии Натальей Владиславовной Суз-
дальцевой я решилась на переход в гимназию. На-
талья Владиславовна дала мне с собой икону Божи-
ей Матери «Семистрельная». Помолившись, я пошла 
к директору школы № 13. Анна Ивановна Шлепкина 
все поняла и не стала препятствовать. Меня рассчита-
ли за полчаса, и на мое место сразу нашли молодую 
учительницу. Мысленно я была уже в православной 
гимназии. И в тот же вечер я познакомилась с новы-
ми родителями и детьми, мы расставляли мебель, 
готовили класс, где еще ничего не было. Так я нача-
ла педагогическую деятельность в Саровской пра-
вославной гимназии. Первый год мне было мораль-
но тяжело: не отпускало чувство вины перед детьми 
и родителями, от которых я ушла; скучала по кол-
лективу и по внуку, который остался в школе № 13. 
Но было убеждение, что я больше нужна здесь.

Молитва помогла пережить это время. Да и на-
чать рабочий день с совместной молитвы с детьми, 
и закончить ею – такая благодать!

Ребенок откликается 
на любовь

– Татьяна Ивановна, чем отличается ваша 
работа в обычной школе от работы в право-
славной гимназии?

– Поймите, дети везде одинаковые. Посеять в них 
духовность можно в любой школе, хотя это и слож-
но. Главное – к этому нужно стремиться. Душа ре-
бенка более открыта, и заглянуть в нее легче, чем 
в душу взрослого человека. Но сделать это можно 
только благодаря хорошему отношению к нему. Ре-
бенка нужно понять и принять таким, какой он есть, 
увидеть его достоинство. Иногда говорят, что учи-
телю не надо любить ребенка, это – ученик. А я ду-
маю, что учеников нужно любить. Они очень откли-
каются на любовь, ласку и доброту.

Нравятся мудрые слова: «Детей ругать не нуж-
но. Если ребенок не понимает обычных слов, ругань 
он тем более не поймет». К сожалению, не всегда 
получается обойтись без наставлений. Но если по-
стоянно назидать, в душе ребенка родится протест 
и неприятие, он никогда потом не скажет тебе сокро-
венного, не поделится, не подойдет с доброй улыб-
кой. Потому что он не видит этого в тебе. Мы сами, 
взрослые, виноваты в том, что от нас закрыты дет-
ские сердца.

– Говорят, что дети в последнее время из-
менились, учителю стало труднее работать. 
А вы как думаете?

– Это – неправда. Дети есть дети: и раньше, и сей-
час. А трудности были всегда в работе с детьми: в те 
времена – одни, сейчас – другие. Стало труднее ра-
ботать с некоторыми родителями. Но ни дети, ни мо-
лодежь у нас не стали хуже. Мы судим по каким-
то единичным случаям, неправомерно обобщаем.

Большая ошибка – что мы часто торопим детей 
в учебе и в делах. А ребенок не может так быстро 
осмыслить ситуацию, как нам хочется. Ему нужно 
время, чтобы подумать, уложить в голове информа-
цию и сделать вывод. Надо терпеливо закладывать 
в них все доброе. Я уверена, что когда-нибудь зер-

нышки духовности в них произрастут и дадут пло-
ды, но их можно увидеть только через много лет. 
Терпение нужно. Мы, взрослые, часто бываем не-
терпеливы. А это в обучении и воспитании детей – 
очень важная вещь.

– Татьяна Ивановна, чему вас дети учат? 
– Они мне преподают такие уроки, от которых 

иногда полностью переосмысливаешь свою жизнь. 
Учат в жизненном плане. Я вижу, с каким благогове-
нием некоторые дети ведут себя в храме. Так прият-
но смотреть на них! Часто вспоминаю ученицу Сонеч-
ку Белавину. Она меня поразила своим смирением 
и тем, с каким серьезным настроем молилась. Я ду-
мала: «Господи, возле нее спасаться надо». Иногда 
просила ее почитать 50-й псалом. Когда она с вооду-
шевлением читала его без единой запинки, на меня 
нисходила благодать от ее молитвы, все плохое от-
легало от души. Но таких детей в православной гим-
назии немало. Меня это очень радует! Спаси, Госпо-
ди, их родителей за огромный труд и правильное 
воспитание своих чад!

В работе случаются разные ситуации. Бывает, 
что оказываюсь не права. Тогда становится нелов-
ко, неуютно на сердце, ведь Господь, прежде всего, 
видит состояние нашей души… Мне ничего не стоит 
попросить прощения у детей. Не считаю это зазор-
ным. И дети ведут себя подобным образом – также 
просят прощения за неправильные поступки. А ино-
гда просят не за себя, а за своих друзей – очень ис-
кренне, со слезами на глазах. И у всех на душе ста-
новится легче. Так мы и учимся жизни друг у друга...

– Какие качества необходимы учителю, что-
бы состояться в профессии?

– Никогда об этом не задумывалась. По моему 
представлению, учитель должен быть естественным, 
потому что дети моментально чувствуют фальшь. 
С ними нужна открытость, честность и порядочность. 
Детишки это отлично понимают, это очень проница-
тельный народ.

Во время каникул я скучаю по своим ученикам. 
Сначала жду отпуска, чтобы читать, вязать, выши-
вать, заниматься цветами, уделять больше време-
ни внукам, которых я очень люблю. Но проходит 
месяц, и начинаю перебирать в уме всех своих уче-
ников. Жду встречи с ними.

– В 1990-е годы пытались подорвать традици-
онное в нашем обществе уважение к учитель-
ству, низвести личность учителя к функции че-
ловека, который оказывает образовательные 
услуги. Сейчас что-то меняется?

– Сейчас тоже бытует такое мнение, но, по-моему, 
эта ситуация начала выправляться. Больно слышать, 
когда нелестно отзываются об учителях. Я болею 
за все учительство. Всегда призываю родителей 
быть очень осторожными в домашних разговорах, 
когда речь идет об учителях. Потому что это может 
негативно повлиять на душу и психику ребенка, на-
рушить его спокойствие. Ребенок должен лететь 
в школу с радостью, а не идти, неся в себе груз слов 
о том, что эта учительница – такая, а тот учитель – 
такой. Так наносится вред своим детям. Когда ре-
бенок будет понимать учителя, а учитель – ребен-
ка, тогда и учеба пойдет успешнее, а, главное, в ду-
ховном воспитании больше пользы будет. Об этом 
стоит задуматься.

Беседовала М. Курякина, фото автора

Поздравляем всех педагогов с Днем 
учителя. Пусть Господь благословит 
ваш нелегкий труд!
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Вопрос-ответ

 

11 сентября, в день памяти Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи, был вос-
становлен общецерковный День трез-
вости. На вопросы ответил священник 
Сергий Скузоваткин. Окончание. Нача-
ло в № 15 (77).

– Батюшка, говорят, что алкого-
лизм и наркомания – это пожизненная 
болезнь. В чем тогда каяться больно-
му человеку?

– Найти грех и рассказать о нем – 
это неправильное отношение к пока-
янию. В православии покаяние пони-
мается как состояние человека, кото-
рый со смирением несет плоды своего 
греха. Болезнь проистекает из греха. 
Он дает начало болезни и дальше раз-
вивается в человеке, неся с собой но-
вые грехи. Мы считаем пьяницу боль-
ным человеком. Но в этой болезни 
он начинает хамить, ругаться и нена-
видеть окружающих. А утром просы-
пается как ни в чем не бывало. Неуже-
ли ему не в чем каяться?

Даже если человек борется с этой бо-
лезнью, какое-то время не пьет, но если 
его душу не заполнило нечто великое, 
он предрасположен к другим грехам 
(раздражительности, злости и т. д.). Все 
это – проявления той же самой болез-
ни. Но это – грехи, с которыми он либо 
борется, либо нет. Если страдаешь этим 
недугом, то нельзя оправдывать его гре-
ховные проявления.

– Есть люди, которые стали трез-
венниками, но при этом из общи-

тельных и добродушных преврати-
лись в злых и нетерпимых. Как это-
го избежать?

– В душе навсегда останется рана, 
если пройдена граница от «розовой» 
фазы – когда спиртные напитки по-
могают и без того веселому нраву – 
к надрыву, который ломает человека. 
Даже если он прекращает пить, то де-
лает это насильственно по отноше-
нию к своему телу, а его душа посто-
янно жаждет, и он думает об этом, 
чем бы ни занимался. Он нажил себе 
внутреннего врага. И я не знаю ни од-
ного человека, который бы безболез-
ненно победил эту страсть. Но внутри 
Церкви такой человек через участие 
в Таинствах, молитву и труд, превоз-
могая все печальные последствия бо-
лезни, может продлить свое нормаль-
ное существование. 

Может быть, Господь не дает 
ему полного выздоровления, чтобы 
он не ушел из Церкви. Он приобретает 
в Таинствах навык общения с Богом. 
Это помогает человеку жить обыч-
ной жизнью, создать семью, помня 
при этом, что он – больной, и смиря-
ясь. А у человека, живущего вне Церк-
ви, порой нет такого стимула, чтобы 
опять не окунуться в реку пьянства.

– Диавола называют отцом лжи. 
Но если человек не хочет пить 
и при этом сохранить дружеские от-
ношения с людьми, он часто вынуж-
ден лукавить. Является ли это гре-
хом, или христианин должен твер-

до заявить о своих антиалкоголь-
ных взглядах?

– Если речь идет о вранье, то, конеч-
но, в этом надо каяться. Но… есть такая 
проблема в нашем обществе. К сожа-
лению, не от каждого праздника с воз-
лияниями можно уклониться. Плохо, 
что в русской культуре укоренилась ал-
коголическая праздничность. А некото-
рые вынуждены пить с нужными людь-
ми, чтобы решить какие-то производ-
ственные вопросы…

Любой человек должен внимательно 
смотреть за собой, чтобы не пропустить 
тот момент, когда он начинает жаждать, 
пусть даже на эмоциональном уровне, 
пытается искусственно удержать некую 
веселость. Это нужно ухватить и понять, 
что у тебя есть предрасположенность.  
Если человек не думает о себе высоко, 
то он заметит и малую предрасполо-
женность. 

– Когда ребенок проявит инте-
рес к спиртному, родители часто 
говорят: «Тебе нельзя, ты еще ма-
ленький». И у детей складывается 
впечатление, что выпивка – это про-
пуск во взрослую жизнь.

– Так и есть. Многие мальчики из на-
шего двора как приключение обсужда-
ли, как они добудут бутылку, где и с кем 
ее будут распивать. Уже тогда было все 
потеряно. Кто-то из них пьет по выход-
ным, кто-то пропивает все, а кто-то уже 
умер.

– Как родителям воспитать у де-
тей правильное отношение к алко-

голю? Нужно ли для этого совсем 
отказаться от него?

– Это – идеальный пример для ре-
бенка. Когда он не видит дома даже так 
называемого «культурного» винопития, 
а застолья проходят без спиртного. Если 
же родители все-таки выпили, они долж-
ны объяснить, почему они это сделали, 
тому должна быть серьезная причина.

Думаю, не должно быть такого, ког-
да на День рождения ребенка родите-
ли собирают взрослых гостей, они пьют, 
а дети все это наблюдают. Устройте  де-
тям праздник с веселыми играми и уго-
щением, поработайте для них. Не надо 
смешивать праздник ребенка с отдыхом 
взрослых. А еще лучше чтобы на гла-
зах у детей такого «отдыха» вообще 
не было. Ведь для ребенка алкоголь-
ный ритуал это – зрелище взрослых дел, 
которые он не понимает.

Некоторые дети радуются – раз папа 
пьяненький, значит, добрый, можно по-
играть. Но в будущем это может испор-
тить ему жизнь, привить лояльное отно-
шение к пьянству.

Когда я был ребенком, то никог-
да не видел отца навеселе, он не пил. 
И это стало залогом моей трезвой юно-
сти. В школе, в армии, во время учебы 
– когда многие сверстники радостно 
вкушали запретный плод, мне это было 
не надо, я не имел такой потребности. 
Не было интереса к выпивке, потому 
что его не заложили в семье. 

Подготовила М. Курякина

Интерес к выпивке закладывают в семье
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Афиша ПТО 
«МiР»

 � 4 октября в 12.00 – спектакль «ЗО-
ЛОТАЯ ПРЯЛОЧКА» по мотивам рус-
ского фольклора (4+);

 � 5 октября в 16.00 – «Под крылом 
Преподобного», творческий вечер се-
мьи священника Сергия Скузоваткина 
(6+);

 � 12 октября (в 16.00), 14 октября (в 
18.00), 15 октября (в 18.30) – спектакль 
«Дети Библии. Моисей» (10+).

Адрес – пр. Мира 50 (вход со сторо-
ны храма Всех Святых).

Проект «Дорога 
к храму»

Православно-краеведческий центр 
«Истоки» приглашает педагогов с ор-
ганизованными группами школьников 
или дошкольников принять участие 
в проекте «Дорога к храму». Наши ме-
роприятия включают экскурсии и бесе-

ды в стенах монастыря на интересую-
щие вас темы (по желанию возможно 
организовать чаепитие).

Темы экскурсий:
 � храм преподобного Серафима Са-

ровского (житие преподобного Сера-
фима в росписях храма, храмы Саров-
ского монастыря, устройство православ-
ного храма);

 � храм преподобных Зосимы и Савва-
тия, Соловецких чудотворцев (история 
создания храма и жития Зосимы и Сав-
ватия, святость и русские святые – в ико-
нах храма Зосимы и Савватия, евангель-
ские сюжеты а росписях храма);

 � храм Иоанна Предтечи (история 
создания храма и житие Иоанна Пред-
течи);

 � подземная церковь преподобных 
Антония и Феодосия, Киево-Печерских 
чудотворцев (история создания и со-
временное состояние саровского пе-
щерного комплекса);

 � архитектурные памятники Саров-
ского монастыря;

 � Дальняя и Ближняя пустынки – ме-

ста подвигов преподобного Серафима 
Саровского;

 � надвратная церковь во имя свт. Ни-
колая Чудотворца (экскурсия включа-
ет в себя историю создания колоколь-
ни и близлежащих зданий Саровского 
монастыря).

Темы бесед:
 � заповеди и наша современная 

жизнь (интерактивная беседа);
 � подросток и его друзья;
 � подросток и родители. Что такое 

пятая заповедь.
Принимаются предложения ваших 

тем для бесед. Конт. тел.: 89101469447, 
3-52-22 (Куликова Людмила Владими-
ровна).

Объявления
О б р а щ а е м  в а ш е  в н и м а н и е 

на то, что можно заказывать требы (при-
чащение на дому, браковенчание, мо-
лебны, освящение квартиры или маши-
ны, отпевание усопших очное и заочное)  
в любом из трех православных прихо-
дов Cарова: 

 � в храме Всех Святых, тел. 7-71-21,
 � в храме Иова Многострадального, 

тел. 3-14-92,
 � в храме вмч. Пантелеимона (все тре-

бы, кроме очного отпевания усопших), 
тел. 50-8-50.

В Свято-Успенский мужской мо-
настырь требуются на работу повар 
и уборщица. Обращаться в канцеля-
рию, тел. 3-09-28.

26 октября в епархиальном культур-
но-просветительском центре «Свято-Ни-
кольский» (по адресу: г. Н. Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 15 а) в рамках реализа-
ции программы «Под духовным покро-
вом преподобного Сергия» проводит-
ся конкурс авторской песни и поэтиче-
ского творчества «Твой ясный свет си-
яет над Россией». Заявки принимаются 
до 19 октября. Подробнее см. на сайте 
Нижегородской митрополии.

В Городском музее (пр. Мира, 48) ра-
ботает выставка акварелей нижегород-
ского художника Валерия Хазова «Исто-
рия Отечества», посвященная 400-летию 
династии Романовых. Художник помо-
гает вырваться из суеты, свежим взгля-
дом увидеть неброскую красоту рус-
ской земли. Музей работает с 11 до 18 
часов, в пятницу – с 10 до 17, в субботу 
– с  10 до 16, воскресенье – выходной.

В ДК Дивеевского района открылся 
музей дивеевской игрушки и керамики. 
Там более 500 работ известного кера-
миста Н. Г. Крушинской, руководителя 
народной мастерской «Параскева», и ее 
учеников. Администрация района пода-
рила мастерской новую печь для обжи-
га керамики. Со временем планируется 
оказывать населению услуги по обжигу 
изделий из глины и проведению мастер-
классов. И для изготовления глиняной 
свистульки можно будет ездить не в Го-
родец, а к соседям в Дивеево.
Музей находится по адресу: с. Дивеево, 
ул. Октябрьская, 43. Открыт с 9 до 17 ча-
сов, по воскресеньям – с 11 до 17 часов, 
понедельник – выходной день. Догово-
риться о проведении экскурсий можно 
по тел. 8-(88134)-42449.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная органи-
зация «Православный Приход храма в честь свя-
тых Царственных страстотерпцев г.Саров Ниже-
городской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001
Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, проспект 
Мира, д. 52.
т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.
 Настоятель: протоиерей Александр Николаевич 
Долбунов. Тел. 8(83130) 6-03-03


