
На высоких сту-
пенях храма пра-
вящего архиерея 
встречали ученики 
сельской школы c 
первого по шестой 
класс. А в колокола 
звонили ребята по-
старше. В Елизарье-
ве дети возрастают 
при храме. Для них 
заботами настояте-
ля иерея Кирилла 
Бакутова сооруже-
на прекрасная игро-
вая площадка, что и при городских храмах бывает 
нечасто.

Свято-Никольский храм был освящен десять лет 
назад. Он постоянно хорошеет и благоустраивается. 
Среди последних изменений — у входа появилась па-
мятная табличка о том, что здесь служил священно-
мученик Иаков Гусев. Крыльцо трехметровой высо-
ты оборудовано пандусом. Идет реставрация икон. 
К уже обновленным иконам прикреплены фотогра-
фии, какими они были до реставрации. Храм укра-
шают цветы как снаружи, так и изнутри. Митрополит 
Георгий поблагодарил настоятеля о. Кирилла за его 
труды, за ухоженный и благолепный вид храма.

В этот день управляющему Нижегородской ми-
трополией сослужили благочинный Саровского окру-
га протоиерей Александр Долбунов и другие священ-
ники благочиния: иеромонах Никанор (Пичугин), про-
тоиереи Александр Брюховец и Александр Наумов, 
иереи Кирилл Бакутов и Даниил Гатин.

Иеромонах Никанор посвятил свою проповедь 
прп. Силуану Афонскому, память которого соверша-
ется в этот день. Ковчегу с честной главой русского 
святогорца, впервые принесенному с Горы Афон, по-
клонились около 315 тысяч верующих в России и Бело-
руссии. И 24 сентября святыня отправилась из Москвы 
на место своего постоянного пребывания, на Афон. 
Иеромонах Никанор обратил внимание на такие ка-
чества прп. Силуана, как простота и любовь к людям 
— в каждом человеке он умел увидеть образ Божий.

А владыка в своем архипастырском слове рас-
крыл смысл слов Господа: «Сила Моя совершается 
в немощи». Для человека нецерковного это – безу-
мие. Какая может быть сила в немощи? 

Митрополит Георгий:
— В сердце человека происходит духовная брань 

за его душу. При этом человек должен проявить свою 
волю и свободу выбора между светом и тьмою, до-
бром и злом. Люди хорошо это понимают, но не име-

ют сил бороться со своими страстями. Когда человек 
это осознает, он молится от всего сердца: «Боже, 
милостив буди мне, грешному». Если человек познал 
свою немощь, это рождает в его сердце трепет….

Сила Божия в немощи совершается, ибо Бог гор-
дым противится, а смиренным дает благодать. Если 
мы хотим приобрести благословение Божие, то нуж-
но запастись, кротостью, смирением и долготерпе-
нием. А начало пути — неосуждение. Господь запове-
дал нам: «Не судите, да не судимы будете». Мы долж-
ны осуждать грех, а не самого человека. Вспомните, 
что Господь общался с мытарями и грешниками, а фа-
рисеи, считавшие себя праведными, осуждали Его 
за это. Но Господь сказал, что «не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные… Я пришел призвать 
не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 
12-13). Это значит, что Бог пришел спасти всех нас, 
грешников. Он только ждет нашего покаяния... 

М. Курякина, фото автора

стяжи дух мирен,
и тысячи душ
спасутся около 

тебя
12+
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Группа «Саров за жизнь» «ВКонтакте»
Волонтерская группа защиты материнства, детства и традиционных семейных ценностей «Саров за жизнь» от-

крыла страничку в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/sarov_za_zhizn), где будет публиковаться оперативная ин-
формация.

Группа приглашает в свои ряды единомышленников, желающих участвовать в мероприятиях, помогать в раз-
даче листовок, раскладке буклетов, сборе гуманитарной помощи. Православные волонтеры будут рады помощи 
профессиональных психологов и юристов, которые могли бы проводить консультации для кризисных беременных 
и семей. Кроме того, можно передать гуманитарную помощь для мам, отказавшихся от аборта, и многодетных се-
мей: памперсы, средства ухода за младенцами, одежду, обувь, продукты питания длительного хранения.

Встречи волонтеров проходят еженедельно по вторникам в 17:30 по адресу: проспект Мира, 50. Справки по тел.: 
77-0-99 (в рабочее время) и 8-906-353-46-37. Если вы хотите стать защитником жизни, звоните и приходите!

Архиерейское 
богослужение 
в Елизарьеве

Архиерейское 
богослужение 
в Елизарьеве

24 сентября митро-
полит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий 
совершил Божественную 
литургию в Свято-
Никольском храме села 
Елизарьево.
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МИР ВОКРУГ НАС

• В митрополии •
z Сотрудники Выксунской епархии реализуют проект 

«Восстанавливая связь времен», в ходе которого стар-
шеклассники Выксы создают два мозаичных панно 
с иконами прпп. Сергия Радонежского и Варнавы Геф-
симанского. При этом ребята знакомятся с житиями 
святых, историей Иверского Гефсиманского монасты-
ря, основами православной веры и традиций. Орга-
низаторы разработали макеты панно (пикселизация 
и подборка цветовой гаммы элементов). В проекте 
примут участие около 700 детей и 50 взрослых. Каж-
дый участник создает частичку мозаики. По оконча-
нии работ мозаичные панно украсят Иверский сквер.

z 18 сентября в Спасском Староярмарочном соборе 
Н. Новгорода митрополит Георгий совершил таин-
ство Святого Крещения над пятнадцатью младенца-
ми из многодетных семей. В марте 2016 года управ-
ляющий епархией выразил намерение в особые дни 
лично крестить каждого третьего и последующих де-
тей в семье (при желании родителей). Первое такое 
крещение было совершено 21 мая, второе – 15 июня. 
Родители, желающие, чтобы их детей крестил митро-
полит Георгий, могут получить информацию по тел.: 
8 (831) 413-18-06 (в будни с 8 до 17 ч.).

z 17 сентября в храме в честь Усекновения главы Ио-
анна Предтечи в с. Хирино Шатковского рай она 
торжественно встретили ковчег с частицей мощей 
Иоанна Предтечи, который будет там пребывать 
постоянно. По окончании богослужения состоя-
лось празднование Дня села, который отмечает-
ся в Хирино уже четвертый раз. Дата приурочена 
к годовщине восстановления храма. Этот старин-
ный храм, памятник архитектуры федерального 
значения, использовался для хозяйственных нужд, 
пока не стал разрушаться. Он был восстановлен 
в 2011-2013 годы, когда научный руководитель ОАО 
« КБ-1» Игорь Ашурбейли, чьи предки по материн-
ской линии были выходцами из с. Хирино, основал 
целевой благотворительный фонд. Значительный 
вклад в восстановление храма внес Арзамасский 
приборостроительный завод. Передача святыни 
также стала возможной благодаря личной иници-
ативе известного ученого, промышленника и фи-
лантропа И. Ашурбейли.

z 14 сентября в г. Кстово митрополит Георгий освятил 
храм во имя прп. Сергия Радонежского, он стал вто-
рым православным храмом в городе. А 20 сентября 
в г. Кстово был освящен храм в честь св. блгв. князя 
Даниила Московского на территории 210-го гвардей-
ского Ковельского Краснознаменного межвидового 

регионального учебного центра инженерных войск 
Министерства обороны России. Св. Даниил Москов-
ский является небесным покровителем  инженерных 
войск. Однопрестольный однокупольный деревян-
ный храм вместимостью 200 человек был построен 
за два года по авторскому проекту, разработанно-
му для воинских частей. Это – первый храм на тер-
ритории воинской части в Нижегородской епархии. 
А в Выксунской епархии – в пос. Мулино Володар-
ского района – с 2007 года действует православный 
храм прп. Сергия Радонежского на территории дис-
циплинарного батальона.

z 11 сентября, в праздник Усекновения главы Иоан-
на Предтечи, уже третий раз по центральной части 
Н. Новгорода прошел крестный ход «За жизнь, се-
мью и трезвую Россию», посвященный всероссий-
скому Дню трезвости. В молитвенном шествии от ул. 
Большой Покровской до церкви Иоанна Предтечи 
участвовали активисты межрегиональной благотво-
рительной общественной организации социальной 
адаптации граждан «Шаг к жизни», действующей 
при Сергиевском храме Н. Новгорода. Прохожим 
раздавались буклеты «Правда и ложь об алкоголе», 
подготовленные волонтерским движением «Мило-
сердие» и ООО «Трезвение». Впереди верующие нес-
ли икону «Не упиваемая чаша» и хоругви.

• В России •
z 27 сентября, в праздник Воздвижения 

Креста Господня, Святейший Патриарх 
Кирилл встретился с участниками Об-
щероссийского общественного движе-
ния «За жизнь», собирающими подпи-
си под обращением граждан за запрет 
абортов. Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви поставил свою под-
пись под документом, где говорится:
«Мы, граждане Российской Федера-
ции, выступаем за прекращение су-
ществующей в нашей стране прак-
тики легального убийства детей 
до рождения и требуем внесения 
в законодательство изменений, на-
правленных на:
z Признание за зачатым ребенком ста-

туса человеческого существа, жизнь, 
здоровье и благополучие которого 
должны быть защищены законом.

z Запрет хирургических и медикамен-
тозных прерываний беременности.

z Запрет противозачаточных средств 
с абортивным действием.

z Запрет вспомогательных репродук-

тивных технологий, неотъемлемой 
составляющей которых является 
унижение человеческого достоин-
ства и убийство детей, находящих-
ся на начальных этапах эмбриональ-
ного развития.

z Оказание из федерального бюдже-
та материальной помощи беремен-
ным женщинам и семьям с детьми 
на уровне не менее прожиточного 
минимума».

Святейший Патриарх Кирилл поблаго-
дарил участников акции за труды и бла-
гословил их.

z 18 сентября  состоялся V Елисаветин-
ский крестный ход, посвященный па-
мяти прпмц. Елисаветы Феодоровны. 
18 сентября – именины великой княги-
ни, память св. прав. Елисаветы, ее не-
бесной покровительницы. Маршрут 
соединил две подмосковные истори-
ческие усадьбы Ильинское и Усово – 
места жизни великокняжеской четы, 
Елизаветы Федоровны и Сергея Алек-
сандровича. Крестный ход является ча-
стью программы по увековечению па-
мяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

z 21-24 сентября в Москве в Храме 
Христа Спасителя прошли юбилей-
ные торжества в честь 1000-летия 
присутствия русского монашества 
на Святой горе Афон. 21 сентября со-
стоялась международная научная 
конференция «Святая гора Афон 
и русское монашество», открылась 
выставка архивных материалов «Русь 
и Афон». 22 и 23 сентября проводился 
съезд игуменов и игумений монасты-
рей Русской Православной Церкви. 
Митро полит Нижегородский и Арза-
масский Георгий выступил на секции 
с докладом «Трудности духовного 
руководства, опасности лжестар-
чества и пути их предотвращения». 
В заключение съезда состоялась 
дискуссия о концепции устава внут-
ренней жизни монастырей. Торже-
ства завершились 24 сентября празд-
ничным концертом «Агни Парфене: 
от монастырей Афона до Соловец-
кой обители».  

z 10 сентября, накануне дня Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, в подмосков-
сковном г. Талдоме состоялся общего-
родской крестный ход в защиту трез-

вости и во имя утверждения семейных 
ценностей. Инициатором молитвен-
ного шествия выступил приход храма 
Архангела Михаила, а среди участни-
ков присутствовали члены приходско-
го общества «Трезвение», которому 
уже более десяти лет.
Как напомнил настоятель храма 
протоиерей Илия Шугаев, в 2014 
году с проектом «Трезвый город» 
приход выиграл в рамках между-
народного конкурса «Православная 
инициатива» грант на разработку 
социальной рекламы, пропаганди-
рующей трезвый образ жизни. Это 
стало результатом работы приход-
ского общества трезвости и обще-
ственного движения «Попечитель-
ство о народной трезвости» в Тал-
домском районе. Уже разработаны 
15 баннеров и плакаты для широко-
го распространения в малых и сред-
них городах России. Социальный 
проект «Трезвый город» получил 
распространение по всей России. 
В этом году более 400 заявок на уча-
стие в нем поступило от активистов 
из разных регионов.

• В Сарове •
z 27 и 21 сентября, в дни церковных двунадесятых празд-

ников, у учеников Саровской православной гимна-
зии были каникулярные дни. С утра в парадной фор-
ме они были на богослужениях в городских храмах.

z 25 сентября две команды ребят из Национальной ор-
ганизации витязей при воскресной школе приняли 
участие в туристском слете для школьников, который 
организовала городская федерация спортивного ту-
ризма. Большую активность проявили родители, мно-
гие пришли целыми семьями. Всего в соревнованиях 
участвовали около 60-ти юных любителей туризма. 

z 25 сентября в рамках проекта «Православные свя-
тые покровители Англии» группа шестиклассников 
Саровской православной гимназии побывала на ма-
стер-классе по витражу в технике Тиффани в Н. Нов-
городе. Ребята узнали о витражном искусстве и сами 
изготовили ангела из цветного стекла.

z 25 сентября ученики воскресной школы вместе с ро-
дителями совершили паломническую поездку в Арза-
мас. Всего было около пятидесяти человек. Они побы-
вали в Музейно-выставочном центре ремесел, на Со-
борной площади и в Воскресенском соборе, в Музее 
русского Патриаршества и Свято-Николаевском жен-
ском монастыре. 

z24 сентября в Саровской православной гимназии про-
шло собрание Школы будущего первоклассника. Его 
провели учителя начальных классов Ольга Козлова 
и Татьяна Гришина, которые в этом году выпускают 
четвероклассников и набирают два первых класса. 
Занятия начнутся с 1 октября, приглашаются все же-
лающие.

z 18 сентября более 50-ти слушателей приступили 
к занятиям на приходских православных курсах 
для взрослых. На первый год обучения пришли 22 
новичка. С этого года свидетельства об окончании 
курсов выдадут всем выпускникам, а не только тем, 
кто сдал экзамены. Православные курсы в Сарове су-

ществуют 24 года, преподавательский состав и про-
грамма обучения устоялись. Однако сверх програм-
мы психолог воскресной школы Альбина Яцкова 
прочтет несколько лекций по православной педа-
гогике. Также будут дополнительные занятия по бо-
гослужению. Это продиктовано вопросами слуша-
телей, до 80 % которых являются прихожанами са-
ровских храмов. 
Курсы расположены по ул. Мира, 17 («Церковная 
лавка»). Занятия по воскресеньям в 18 часов. Обу-
чение бесплатное.

z 18 сентября начались занятия в воскресной школе 
прихода храма Всех Святых. Директор школы про-
тоиерей Александр Брюховец совершил молебен 
перед началом учебы. Из-за дождливой погоды ли-
нейка ребят из саровской дружины Н. О. В. прошла 
прямо в храме. Затем состоялась экскурсия по пе-
щерному комплексу Саровского монастыря и ро-
дительское собрание.

26 сентября. Воскресение словущее в Арзамасском Воскресенском соборе
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 Вера и знания

Частица мощей батюшки 
Серафима 

16 сентября в Дивеевский монастырь 
прибыли начальник Центра подготовки кос-
монавтов летчик-космонавт РФ Юрий Лон-
чаков и два его заместителя: летчик-космо-
навт Герой России Сергей Залетин и Влади-
мир Осташкевич. Их сопровождал игумен 
Иов – насельник Троице-Сергиевой Лавры, 
несущий послушание на патриаршем под-
ворье в Звездном городке, в храме Преоб-
ражения Господня. Гостей радушно принял 
митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий. Передача святыни состоялась по-
сле молебна с акафистом прп. Серафиму 
Саровскому и литургии в Троиц-
ком соборе обители.

В беседе с журналиста-
ми Юрий Лончаков признался, 
что духовная поддержка осо-
бенно важна для представите-
лей столь опасной профессии: «В 
отряде космонавтов еще со вре-
мен Юрия Алексеевича Гагарина 
существует много традиций, 
которые мы свято чтим. Одна 
из традиций зародилась лет де-
сять назад: экипаж перед отле-
том посещает Троице-Сергие-
ву Лавру, присутствует на мо-
лебне и потом уезжает на кос-

модром Байконур. Хочу сказать, что наши 
ребята сильны не только в профессиональ-
ном плане, но и в духовном».

Владыка Георгий в проповеди после ли-
тургии подчеркнул, что космонавты, ког-
да осуществляют полет в далекий космос, 
еще больше понимают, как все в этом мире 
держится благодатью Божьей. И там, в кос-
мосе, они обретают крепкую веру. Моща-
ми батюшки Серафима космонавты хотят 
освятить всю нашу Землю, чтобы мир Бо-
жий его святыми молитвами всегда был 
с нами…

Частицу мощей преподобного Серафима Саровского передали 
представителям Центра подготовки космонавтов, и 23 сентя-
бря святыня отправилась вместе с экипажем транспортного 
пилотируемого корабля «Союз МС-02» в составе Сергея Рыжикова, 
Андрея Борисенко (Роскосмос) и Шейна Кимброу (НАСА) на борт 
Международной космической станции.

– в космосе
По материалам сайта http://nne.ru/,

 фото А. Козориза

Из первых уст

Ольга Васильева: «Заботу об учителе 
я считаю своим главным приоритетом»
Новый министр образования России Ольга Васильева в своих выступлениях обозначила принципы 
дальнейшей деятельности отечественной школы.

Школа должна формировать личность.
– «Образование – это обучение и вос-

питание, и школа всегда, на протяжении 
всей истории человечества формирова-
ла человека, но не узкого специалиста, 
как, допустим, было все-таки возможно 
несколько десятилетий назад. Поэтому 
для меня приоритет – воспитание».

– «Что нам нужно изменить, так это 
отношение общества к служению учите-

ля. Должно исчезнуть понятие «услуги образования». Долж-
но у нас, у самих учителей уйти представление, что мы оказы-
ваем услуги. Мы воспитываем будущее поколение страны…»

Дети с ограниченными способностями могут учиться в обыч-
ных школах. При этом ликвидации коррекционных школ в Рос-
сии не будет.

– «У нас есть полный стандарт на детишек, у которых есть 
умственное отставание. Есть все возможные вещи, чтобы эти 
дети, если вдруг идет какой-то сбой, проходили программу бо-
лее длительное время. Главное – научить всех детей и их ро-
дителей доброте, а здесь очень важен учитель, важен роди-
тель… В октябре мы проведем по всем школам урок добро-
ты, говоря об этом и с родителями в том числе».

ЕГЭ нужно «разбавить»  элементами советской школы.
Васильева призналась, что ратует за возвращение по мере 

возможности советских госэкзаменов уже в этом учебном году.
– «Физика, химия, биология – здесь тестовые задания с гото-

выми ответами будут сняты. Первый раз в этом году в девятых 
классах будет устная часть на ЕГЭ по русскому языку и литера-
туре. Однако полностью ЕГЭ отменять не будем. ЕГЭ – очень 
важное социальное завоевание, поскольку дает возможность 
ребятам из далеких регионов поступать в лучшие вузы. Нуж-
но просто идти по пути улучшения и совершенствования еди-
ного госэкзамена. Вводим устную часть ответа на ЕГЭ, убира-
ем кнопочки «да/нет».

Следует вернуть уроки труда.
– «Без трудолюбия, без навыков трудиться мы не можем 

жить. Леность – основа порока. С этого года методические ре-

комендации по трудовой деятельности будут разработаны. Со 
следующего года будут потихоньку вводиться. При этом сель-
ские школы должны сами организовать учащимся обучение ос-
новам аграрного производства».

Все учебники в разных школах России должны подавать 
материал одинаково.

– «Мои коллеги уже заканчивают разработку историко-куль-
турного стандарта, но это не значит, что будет единый учебник: 
три линии учебников написаны по историко-культурному стан-
дарту, в котором представлены основные факты нашей рос-
сийской истории, которые не требуют разночтений мировоз-
зренческого толка. Они требуют фактологического прочтения. 
Для сравнения, в учебниках прошлого многое зависело от ми-
ровоззренческой основы их авторов. Сейчас в России уже раз-
работана концепция филологического образования, параллель-
но идет апробация математической концепции».

Нужно ограничить школьникам доступ в интернет.
– «Дома родители могут блокировать доступ ребенка к сай-

там, которые отвлекают его от учебы, а также поставить огра-
ничения на скачивание файлов… А в школе интернету должна 
быть найдена профилактическая замена. Нужно привлекать ре-
бенка к занятиям музыкой, спортом, другой активной деятель-
ностью, которая бы отвлекала его от желания сидеть в сети… 
В этом вопросе очень важно действовать заодно».

Выдавать тетради должна школа, а не покупать родители.
– «Учебники и рабочие тетради образовательные учреж-

дения должны закупать централизованно за счет бюджета, 
а не требовать деньги с родителей».

Нужно сократить объемы школьной документации.
– «Бюрократизация школы входит в число самых главных 

проблем российского образования. Между тем работа учите-
ля – вовсе не работа с отчетностью, а прежде всего творче-
ский процесс. Надо максимально освободить его от лишних 
бумаг. Заботу об учителе я считаю своим главным приорите-
том на новом посту».

По материалам статьи Марии Черновой 
на http://www.pravmir.ru/

Культура

В Дивеево 
открылась 
выставка 

«Сокровенный 
Афон» 

До 23 октября в Дивеевской рай-
онной библиотеке работает фото-
выставка  «Сокровенный Афон». Это 
- виртуальное паломничество в древ-
нюю монашескую республику, мир 
молитвы и радостного бытия с Богом.

Выставка подготовлена отделом 
культуры Нижегородской епархии 
и посвящена 1000-летию присутствия 
русского монашества на Святой Горе 
Афон. Автор экспозиции – священник 
Русской духовной миссии в Иерусали-
ме, ключарь подворья Первоверховных 
апостолов Петра и Павла и св. прав. Та-
вифы в Яффе (пригород столицы Изра-
иля Тель-Авива) протоиерей Игорь Пче-
линцев. Его цикл «Сокровенный Афон» 
появился в результате двух паломниче-
ских поездок на Святую Гору.

Протоиерей Игорь Пчелинцев – 
член Союза журналистов России, фо-
тограф журнала «Российское фото», 
член Королевского фотографическо-
го общества (Великобритания). Мно-
го лет он был клириком Нижегород-
ской епархии, окончил Нижегород-
скую духовную семинарию.

Выставка «Сокровенный Афон» де-
монстрировалась в Нижнем Новго-
роде, а также -  Оксфорде и Лондо-
не, получив высокие оценки крити-
ков. На открытии присутствовал принц 
Уэльский Чарльз, который часто со-
вершает паломничества на Афон и по-
стоянно поддерживает жизнь право-
славных обителей. Он получил в дар 
от автора две фотокартины.

Дивеевская районная библиоте-
ка находится по адресу: ул. Октябрь-
ская, д. 16. Время работы: с 10 до 17 
часов.

Как рассказал Сергей Залетин, во время взлета и посадки ча-
стица мощей прп. Серафима в мягкой коробочке будет находиться 
на груди командира экипажа корабля Сергея Рыжикова. Он доста-
вит ее на Международную космическую станцию, и в течение полу-
годового полета святыня пребудет в специальном месте в верхней 
части станции. «Для нас, космонавтов, это святое событие, кото-
рое укрепляет наш дух, оно в какой-то степени отодвинет росси-
ян от времен воинствующего атеизма и вернет к истинной вере», 
– добавил Сергей Залетин.

Справка. Начиная с 2008 года в космосе побывали следующие 
святыни: частица мощей прп. Сергия Радонежского, Феодора Стра-
тилата, Феодора Тирона, святителей Филиппа и Петра, митропо-
литов Московских, св. вмч. Георгия Победоносца и частица Живот-
ворящего Креста Господня.
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В начале своего выступления Ната-
лия Суздальцева напомнила родителям 
миссию и стратегическую цель гимна-
зии. Миссия гимназии – «религиозно-нрав-
ственное образование и воспитание обу-
чающихся в духе православной нравствен-
ности и традиций Русской Православной 
Церкви, содействие восстановлению тра-
диций русской православной культуры 
и благочестия». Отсюда вытекают тре-
бования к внешнему виду учащихся, со-
вместной утренней молитве и посеще-
нию богослужений. Родителям напомни-
ли, что гимназистам запрещено пользо-
ваться сотовыми телефонами в учебное 
время, а также попросили ознакомиться 
со страницами своих детей «ВКонтакте», 
чтобы быть в курсе, чем они увлекаются.

Неоднократно говорилось о том, 
что для успешного воспитания детей 
в духе православия необходим личный 
пример родителей. Как можно убедить 
девочку носить платья, если ее мама хо-
дит в обтягивающих брюках? Как воспи-
тать ученика христианином, если его ро-
дители не живут церковной жизнью? B 
подростковом возрасте ребенок начи-
нает осознавать раздвоенность требо-
ваний в семье и школе, это способно ис-
калечить его психику. По решению адми-
нистрации, с нового учебного года роди-
телей будущих первоклассников будут 
приглашать на собеседование к духов-
нику гимназии. Н. Суздальцева: «Неко-
торые родители приходят в гимназию, 
выбирая безопасную среду. Но она пере-
станет быть безопасной, если в ней бу-
дут учиться дети, которые не разделя-
ют миссию гимназии». 

А стратегическая цель гимназии за-
ключается в формировании интеллекту-
ально и духовно развитой личности обу-
чающегося. Собственно, доклад дирек-
тора и был посвящен тому, как выполня-
ется эта цель.

Контингент учащихся
В православную гимназию переводят-

ся ученики из других школ. В начале 2015-
2016 учебного года было 130 учеников, 
в конце — 132, на начало 2016-2017 учеб-
ного года — уже 136 плюс 44 первокласс-
ника — всего 10 классов, 180 учеников.

Материальная база
В начале существования православной 

гимназии в 2009 году ее бюджет состав-
лял 1 млн. А теперь деятельность гимна-
зии обходится 14,2 млн рублей в год. Це-
левые пожертвования от митрополии со-
ставляют более 6,5 млн, субвенции от го-
сударства после получения аккредитации 
— 5 млн, содержание школьного автобу-
са за счет благочиния — 400 тыс. рублей 
в год, субсидии на бесплатные школьные 
завтраки и обеды для многодетных — 
1370 тыс. рублей из городского бюдже-
та. Благодаря попечительскому совету 
в прошлом учебном году в гимназии по-
явились резной киот с тремя иконами 
и уникальная учебная звонница, подоб-
но которой нет в других образователь-
ных учреждениях епархии.

На средства епархии и частных бла-
готворителей летом был сделан ремонт 
помещений гимназии на сумму более 
2,6 млн рублей. Также в ремонте актив-
но участвовали родители. Были закупле-
ны оборудование и мебель для первого 
класса, кабинетов технологии, математи-
ки и физики, оборудование пищеблока, 
медицинского кабинета и кабинета ИЗО 
на общую сумму 1, 6 млн рублей. Гим-
назии были пожертвованы 13 компьюте-
ров. В настоящее время в ней имеются 
все необходимые по нормативам техни-
ческие средства обучения (12 медиапро-
екторов, 40 компьютеров, 10 интерактив-
ных досок и др.).

По словам директора, следующим ле-
том предстоит облагородить пришколь-
ную территорию (владыка Георгий по-
ставил задачу «чтобы было, как в Дивее-

ве»), отремонтировать кабинеты физики, 
химии, технологии, раздевалки в спорт-
зале, гардероб, полностью заменить по-
крытие полов в коридорах, приобрести 
мебель для столовой, гардероба, каби-
нетов химии и физики. Планируется сде-
лать второй гардероб. Если будет воз-
можность, желательно сделать ремонт 
актового зала и заменить в нем сиденья, 
а также оформить входную группу.

Кадры
В гимназии 74 % учителей высшей 

и первой категории, трое кандидатов наук 
(филологических, философских и педаго-
гических). Н. Суздальцева: «Если вы нам 
найдете еще кандидата физ.-мат. наук, 
мы будем очень рады». Кроме того, в гим-
назии работают молодые учителя, а так-
же высококлассные специалисты. Напри-
мер, уроки ИЗО и кружок иконописи ве-
дет профессиональный иконописец.

Все учителя проходят курсовую подго-
товку. Некоторые хотели бы учиться сверх 
обязательных курсов, но это упирается 
в нехватку средств. Так, если бы психолог 
гимназии могла бы пройти курс коррекци-
онной психологии, это бы повысило эффек-
тивность работы с отстающими детьми.

Педагоги активно участвуют в конкур-
сах профессионального мастерства. Учи-
тель начальных классов Елена Михайлова 
стала победителем городского конкурса 
«Классный руководитель — 2015» и реги-
онального фестиваля-конкурса воспита-
тельных практик. А преподаватель ИЗО 
Олеся Финюшина была удостоена дипло-
ма 2 степени на региональном этапе кон-
курса «За нравственный подвиг учителя». 
Наталия Суздальцева и Ольга Козлова 
были награждены грамотами министер-
ства образования. Рассказы учителя на-
чальных классов Татьяны Гришиной были 
опубликованы в журнале «Духовно-нрав-
ственное воспитание». 

О признании гимназии говорит 
и то, что во время Рождественских чте-
ний в Москве ее представителей пригла-
сили в Общественную палату для обсуж-
дения концепции воспитания в России. 
Также гимназия совместно с кафедрой 
теологии СарФТИ стали инновационной 
площадкой Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации «Мис-

сия и служение православной образова-
тельной организации в социокультурном 
пространстве города».

Качество образования
Родителей, конечно, интересуют успе-

ваемость детей и качество знаний. В на-
чальной школе 18,9 % отличников и 47, 8 % 
хорошистов, т. е. качество знаний состав-
ляет 65,7 %. В прошлом учебном году от-
личниками стали 12 учеников (14 %), при-
чем, в среднем звене это всего один уче-
ник — семиклассница Анастасия Семенко. 
Директор предложила родителям поду-
мать над тем, как поддержать ребят, что-
бы они не сбавляли темпов. Н. Суздаль-
цева: «Мы даже готовы в 10-11 классах вы-
плачивать стипендию тем ребятам, ко-
торые учатся до 9 класса на отлично».

Наталия Владиславовна показала 
обобщенные результаты комплексных 
диагностических работ ребят по сравне-
нию с другими 14-ю школами нашего го-
рода. Начальные классы — среди лучших 
школ города, в среднем звене показате-
ли ниже, но тоже на достойном уровне. 

По православным дисциплинам учащи-
еся показывают хорошие знания. У всех 
ребят с 1 по 3 класс — зачет по основам 
православной веры, а в 4 классе почти 
половина учеников сдали этот экзамен 
на «5». По мнению директора, большим 
благом является то, что в гимназии изуча-
ют церковнославянский язык, это укреп-
ляет знания по русскому языку и дает воз-
можность приобщить ребят к церковной 
службе. В прошлом году 37 % семикласс-
ников сдали экзамен по ЦСЯ на отлич-
но, 42 % — хорошо, остальные — удов-
летворительно.

Директор познакомила родителей 
с результатами участия детей в предмет-
ных олимпиадах муниципального уров-
ня. Например, в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
семь из 19 нынешних восьмиклассников 
составили 33 % победителей и призеров 
по русскому языку, 60 % — по литерату-
ре, по 20 % — по информатике и физкуль-
туре и 54 % — по ОБЖ.

Директор сделала вывод, что в гимна-
зии создаются условия для реализации 
прав каждого ученика на получение об-
разования в соответствии с его потребно-
стями и возможностями. Также ведется 

индивидуальная работа с мотивирован-
ными на учебу детьми. В этом году учите-
ля начальных классов получили дополни-
тельные часы для индивидуальных заня-
тий с детьми (как одаренными, так и от-
стающими).

Воспитательная работа
Творческие способности ребят по-

мимо учебы проявляются в спортивных 
мероприятиях, концертах, театральных 
постановках и др. В различных конкур-
сах были задействованы 230 % учащих-
ся, т. е. дети принимали участие в целом 
ряде конкурсов.

В гимназии ежегодно проводится мо-
ниторинг воспитанности учащихся. Каж-
дый год этот показатель падает, что связа-
но, во первых, с взрослением детей и свя-

занных с этим проблемах, а, во-вторых, 
с увеличением числа учащихся. В новом 
учебном году стоят задачи: повышать уро-
вень воспитанности детей, делать упор 
на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся. Директор пригласила всех при-
ходить на тренировки, которые проходят 
в спортзале по воскресеньям. 

В прошлом учебном году в гимна-
зии было три молебна, 11 богослуже-
ний, из них два — архиерейские и два 
— при активном участии самих детей. Со-
стоялась традиционная ярмарка, во вре-
мя которой было выручено 19 тыс. руб-
лей. На эти деньги закупят оборудование 
для школьного автобуса.

Директор гимназии подробнее оста-
новилась на тех событиях, которые были 
впервые. 

В связи с тем, что школьным зданием 
целиком стала пользоваться гимназия, 
удалось наладить совместное утреннее 
молитвенное правило. Перед началом Ве-
ликого поста впервые был проведен Чин 
прощения, на первой седмице поста уча-
щиеся на переменах читали Покаянный 
канон прп. Андрея Критского.

В этом году будет продолжен проект 
по обмену учащихся православных гим-
назий. В прошлом году саровчане подру-
жились с гимназистами из Дзержинска, 
а в этом – состоится обмен с Арзамасской 
православной гимназией. Для ребят уча-
стие в этом проекте стало точкой роста.

Впервые гимназисты танцевали 
на балу, который организовала Саров-
ская дружина Национальной организации 
витязей, разучили танцы. Прошел День са-
моуправления, задуманный с целью проф-
ориентации учащихся. Подготовка заня-
ла месяц, зато все было по-настоящему. 
В этом году день самоуправления будет 
приурочен ко Дню учителя. 

Православная гимназия участвова-
ла во Всероссийском фестивале школь-
ных хоров, стала лучшей в городе и чет-
вертой на областном этапе (среди 56 хо-
ров). В хоре гимназии поют 80 % детей, 
в этом заслуга учителя Лилии Бондарен-
ко. Успешно выступили ученики гимназии 
с постановкой «Синяя птица» в Нижнем 
Новгороде на детском театральном фе-
стивале им. Евгения Евстигнеева, завое-
вав приз зрительских симпатий, а в ко-
мандном первенстве по шахматам «Белая 
ладья» стали вторыми среди школ Сарова.

Начато сотрудничество с классиче-
ской гимназией при Греко-латинском ка-
бинете д. ф. н. Юрия Шичалина (г. Мо-
сква), где готовят ребят для поступления 
в МГИМО и МГУ. Впервые команда гим-
назистов приняла участие в игре знато-
ков основ православной культуры «Зер-
но Истины», которая проходила в Крыму. 
Игра настолько понравилась, что в декаб-
ре решено провести ее среди родителей. 
Н. Суздальцева: «Воспитательная работа 
в начальной школе уже сложилась. Сейчас 
мы думаем, как строить воспитатель-
ную работу с подростками». 

Собрание завершилось вручением 
благодарственных писем 72 родителям 
(из 132 семей).

Материалы подготовила 
М. Курякина, фото автора

МЫ И НАШИ ДетИ

Чем живет православная гимназия
Образование

Директор Саровской православной гимназии 22 сентября высту-
пила перед родителями с ежегодным публичным докладом. В нем 
были отражены все аспекты деятельности этого негосудар-
ственного учебного заведения, учредителем которого является 
Нижегородская епархия.
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В этом году Студию будут посещать 
порядка 70-ти дошкольников в возрасте 
от двух лет и старше, из них 40 — нович-
ки. Детей разделили по возрасту на семь 
групп, однако ребят еще продолжают за-
писывать в «Родничок». И это – при пол-
ном отсутствии объявлений и рекламы. 

В ноябре «Родничок» отметит свое де-
сятилетие, за это время через него про-
шло много детей и их родителей. Семьи 
рассказывают о Студии своим друзьям 
и знакомым, сами отдают туда младших 
детей. Вот почему «Родничок» в рекламе 
не нуждается. Занятия в этой Студии отли-
чаются от обычных развивающих занятий 
для дошкольников тем, что все методи-
ки переосмыслены сквозь призму право-
славного мировоззрения. Это оказалось 
востребовано не только в среде право-
славных прихожан, но и людей, пока да-
леких от Церкви. Сведения о правосла-
вии подаются не в форме уроков Закона 
Божия, а в виде коротеньких молитв, пе-
сенок, рассказов о праздниках органич-
но вплетены в ход занятий. Педагоги Сту-
дии убеждены, что ребенок должен по-
лучать впечатления прежде всего от се-
мьи. На занятиях с психологом у деток 
развивают не только внимание, мышле-
ние и память, но и коммуникативные на-
выки – умение видеть в другом челове-

ке образ Божий, а не средство для дости-
жения своих целей, умение сочувство-
вать, сопереживать, быть готовым прийти 
на помощь. 

На собрании духовник Студии иерей 
Сергий Скузоваткин говорил о большой 
ответственности родителей. У малень-
ких детей пока нет внутреннего филь-
тра, и они с полным доверием впиты-
вают то, что мы говорим, а, главное, 
то, как мы сами живем. Каждый год свя-
щенник проводит тематические встречи 
с родителями, отвечает на вопросы. Пре-
подаватели «Родничка» Виктория Гор-
бушкина (развивающие занятия), Татья-
на Мальгина (музыка) и Юлия Еремина 
(ИЗО) познакомили родителей с тем, чем 
будут заниматься детки, с требования-
ми, новшествами и планами на этот год. 

На встрече Виктория Ивановна отме-
тила, что современные дети практически 
не общаются со сверстниками во дворе, 
проводят время с гаджетами и лишены 
многих игр, которые бы способствова-
ли их социализации. Поэтому родители 
должны своим общением хоть в какой-
то мере это компенсировать. Также не-
обходимы семейные выходы в культур-
ное пространство. Воспитанники «Роднич-
ка» уже посещали вместе с родителями 
музей, а этом году планируются выходы 

в театр, на выставку и концерт. По мне-
нию педагогов, важно, чтобы дети были 
обязательно вместе с родителями, что-
бы они могли обсудить увиденное.

Родителям очень понравился со-
вместный выезд на несколько дней в ла-
герь отдыха «Березка». Эти дни были 
насыщены творчеством и общением 
на природе. Они просят повторить этот 
опыт. 

На десятилетие «Родничка» состо-
ятся молебен, концерт выпускников 
и праздничный вечер. Самые старшие 
выпускники «Родничка» учатся уже 
в девятом классе. Некоторые из них 
достигли больших успехов в музыкаль-
ном и ином творчестве, поэтому ребя-
там есть что показать. А на празднич-
ный вечер каждая семья может подгото-
вить номер самодеятельности, сделать 
какую-то семейную поделку или фир-
менное блюдо. По мнению Виктории 
Горбушкиной, за десять лет «Родничок» 
прошел путь от Студии раннего разви-
тия к Студии семейного развития. Фак-
тически это — семейный клуб, где роди-
тели получают опыт гармоничного вос-
питания ребенка в духе православных 
ценностей и традиций.

Группа «Родничка» ВКонтакте — 
https://vk.com/club67250823.

ПРИХОДСКАя ЖИЗНЬ

Просветительский проект             Материалы полосы подготовила М. Курякина

«Земной путь последнего русского императора»
В храме во имя Сошествия 
Святого Духа (на Ближней 
пустынке) 11 сентября стар-
товал проект «Земной путь 
последнего русского импера-
тора». Он начался с молебна 
перед «Державной» иконой 
Божией Матери.

17 июля 2018 года исполнится 100 лет 
со дня убиения Государя Николая II и его 
семьи. Многие люди имеют смутное 
или искаженное представление о жиз-
ни Царской семьи и ее участии в исто-
рических событиях России начала XX 
века. В преддверии юбилея этого тра-
гического для нашей страны события 
«Молодежный совет наследия прп. Се-
рафима Саровского» запустил просвети-
тельский проект «Земной путь послед-
него русского императора», цель кото-
рого — познакомится с жизнью святых 
Царственных страстотерпцев.

Проект рассчитан на 11 месяцев, 
из которых каждый месяц будет посвя-
щен какой-либо теме, например: «Хозя-
ин земли Русской», «Образ домашней 
Церкви», «Царские дети» и т. д. В мае 
будет рассмотрена тема благотвори-

тельности, которой широко занималась 
Царская семья, а также родная сестра 
Государыни — св. прпмц. Елисавета Фе-
доровна. По своему духу и по образу 
жизни эти святые были очень близки. 
Также они были убиты неподалеку друг 
от друга с разницей в один день. 

В рамках проекта «Земной путь по-
следнего русского императора» состо-
ятся лекции и встречи с приглашенными 
историками, специалистами по данной 
теме. Запланированы паломнические по-
ездки по местам, связанным с Царской 
семьей, участие в крестных ходах, а так-
же общая молитва.

Еженедельно по воскресеньям 
в храме на Ближней пустынке будет со-
вершаться молебен Божией Матери 
перед Ее иконой «Державная» или мо-
лебен святым Царственным страстотерп-
цам (поочередно). 

11 сентября  наместник Саровского 
монастыря игумен Никон совершил мо-
лебен перед «Державной» иконой Божи-
ей Матери. О. Никон рассказал собрав-
шимся об истории обретения этого об-
раза в день т. н. «отречения» Государя 
Николая II 2/15 марта 2017 года, о чем 
до сих пор не прекращаются споры исто-

риков. На «Державной» иконе Пресвя-
тая Богородица изображена с символа-
ми царской власти, это было восприня-
то как знак того, что Царица Небесная 
«отныне принимает на себя особое по-
печение о многострадальном русском 

народе». По словам отца наместника, 
нам нужно усилить молитву о России. 
Все желающие приглашаются присое-
диниться к этой молитве каждое вос-
кресенье в 15.30.

Семья

17 сентября состоялось роди-
тельское собрание перед началом 
занятий в Студии раннего раз-
вития «Родничок», которая 
входит в Православное твор-
ческое объединение «МiР».

от Студии раннего 
развития к Студии 

семейного развития

 «Родничок»: 

В ответ на просьбу о помощи, полученную от гу-
манитарного отдела Луганской епархии, принято 
решение снова начать в Сарове сбор в пользу жи-
телей Луганска и области.

По благословению благочинного Саровского окру-
га протоиерея Александра Долбунова и наместника 
Саровского монастыря игумена Никона (Ивашкова) 
сбор гуманитарной помощи возобновлен в Сарове 
с 26 сентября.

Пункт сбора расположен по адресу пр. Мира, 
42 (вход с торца в полуподвал с зеленой кровлей). 
Он открыт с 16.30 до 18.30 в рабочие дни. В другое 
время продукты и вещи можно оставлять в коробе 
у двери. Дежурить на складе будут волонтеры цен-
тра «Радость моя!» и наши друзья. Желающие по-
мочь могут присоединяться. 

Просьба к коллективам, которые будут делать 
общие закупки: берите большое количество одно-
го наименования. Это удобно для перевозки и дает 
возможность ощутимо помочь сразу многим. В про-
шлый раз луганчан очень выручила большая партия 
памперсов для взрослых, закупленная профсоюзной 
организацией ВНИИЭФ. Если будете закупать крупы 
или канцтовары, звоните – мы подскажем, где вам 
сделают скидки.

Просьба приносить вещи в чистом и выглаженном 
виде. Не приносите одежду рваную или с пятнами, 
с неработающими молниями или без пуговиц, а об-
увь – без шнурков. Чинить нет возможности. Ниж-
нее белье и носки просьба жертвовать только но-
вые (самые простые).

Тел. для справок: 77-0-99, 89063534637.

Социальное служение

Луганчане остро 
нуждаются:

• в средствах гигиены (пам-
персы детские и взрослые, пе-
ленки впитывающие, салфет-
ки влажные для ухода за деть-
ми и лежащими больными);
• бытовой химии (мыло, 
шампунь, средства личной ги-
гиены, зубная паста, стираль-
ный порошок, чистящие сред-
ства, моющие средства, «Бе-
лизна»...);
• продуктах (консервы мяс-
ные, рыбные и овощные, чай, 
сгущенное и сухое молоко, 

конфеты, печенье, крупы, ма-
кароны, подсолнечное масло, 
мука, дрожжи, сахар, продук-
ты для диабетиков, в т. ч. са-
харозаменитель);
• в детских смесях и кашах– 
«Малютка», «Нутрилон», 
«Нан», «Малыш», а также мяс-
ных пюре(не в стекле!);
• постельном белье;
• теплых вещах, одежде 
и обуви б/у – для взрослых, 
подростков и детей;
• предметах домашнего 
обихода и мелкой бытовой 
технике (в т. ч. обогревате-
лях для людей, лишившихся 
жилья);
• канцтоварах для учащихся.

Возобновлен сбор помощи для Луганска
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На котлова-
не Успенского 
собора впер-
вые археологи-
чески зафикси-
ровали суще-
ствование рва 
— одной из ли-
ний укреплений 
Саровского го-
родища. До это-
го только архив-
ные материалы 
и литератур -
ные источники 
свидетельство-
вали о наличии 
укреп лений. По-

этому хотя средневековое поселение 
и называли городищем, но с натяжкой. 
Правда, сохранились  свидетели, кото-
рые видели последнюю — пятую — ли-
нию укреплений, вал и ров длиною в пол-
тора километра. А теперь есть археоло-
гическая фиксация. Ров оказался нео-
бычным, его внешний скат был крутой, 
а внутренний — очень пологий, с него 
легко можно было сойти. Известны все-
го два таких рва, в Волжской Булгарии. 
Ученые выяснили, что ширина рва была 
28 м , а максимальная глубина — поряд-
ка трех метров.

Предполагают, что этот ров как обо-
ронительное сооружение был заброшен 
еще в Средневековье. Его стены и дни-
ще перекрывал мощный слой, включаю-
щий большое количество кухонных отхо-

дов, в т. ч. редкие находки — фрагменты 
пряслица, ножичек и т. д. Только зачищая 
стенку котлована, ученые обнаружили не-
сколько десятков фрагментов средневе-
ковой керамики.

Предполагают, что прежний Успен-
ский собор дал трещину, потому что сто-
ял на рву, на неоднородной поверхности. 
Н. Грибов подтвердил это и назвал еще 
одну причину — неоднородность геоло-
гических напластований материка, воз-
можно, какие-то карстовые явления. Воз-
ведение собора по новой технологии, 
на плите, позволит распределить давле-
ние здания на большую площадь поверх-
ности и избежать этого.

На территории, где будут возводить 
мост, археологи заложили 15 шурфов 
по обоим берегам Сатиса, это очень мно-
го. Но следов жизнедеятельности чело-
века до XX века не обнаружили.

Два месяца шли археологические рас-
копки возле физиолечебницы на площа-
ди 290 кв. м. Прохожие с интересом на-
блюдали за тем, как взрослые дяди с со-
вочками в руках сантиметрами снима-
ют грунт, огибая деревья и потихоньку 
зарываясь все глубже, как растет земля-
ной отвал вокруг раскопа. В дни каникул 
там поработало много школьников и мо-
лодежи. Все желающие могли буквально 
прикоснуться к истории родного города. 
Был выбран грунт до материка, на глубину 
от 110 до 140 см. Т. н. «охранные» архео-
логические исследования были вызваны 
тем, что из-за строительства моста сюда 
хотят перенести коммуникации.

Всю толщу напластований хронологи-
чески разделили на три периода: совет-
ский, монастырский и средневековый. 
Стенки раскопа напоминали разноцвет-
ный слоеный пирог. Археологи увидели, 
что в 1949 — 1950 годы в этой части го-
рода поверхность была на полтора мет-
ра ниже, чем сейчас. Перед прокладыва-
нием улиц естественный рельеф был вы-
ровнен при помощи насыпного грунта. 

В советском слое нашли: фрагменты 
колючей проволоки, никелевые монеты 
1930-1940 годов, дорожку из белого бута, 
стреляные гильзы, патрон, ржавый спуско-
вой крючок от огнестрельного оружия. 
Иллюстрация истории города.

Находки монастырского периода: ямы 
(следы освоения территории в XIX веке), 
монета эпохи Николая I, кремень (запал 
от пистолета). А самая интересная наход-
ка — нательний крест XVII века дорефор-
менной иконографии. Он мог быть утерян 
еще до создания Саровского монастыря. 
Удалось собрать из фрагментов два горш-

ка монастырского времени. Местная ке-
рамика из белой глины сильно отличает-
ся от Нижегородской.

Средневековый период сохранился 
хуже всего. Но на южной части площад-
ки нашли несколько средневековых ям, 
а в них: восемь бронзовых застежек — 
сюльгам, железный топорик, одной ке-
рамики — около 450 фрагментов, один 
полный профиль (средневековая чаша), 
две стеклянные и одна каменная буси-
ны, цилиндрический замок. Замки на па-
мятниках средневековой мордвы до XIV 
века встречаются только в Сарове, боль-
ше нигде! А фрагменты стенок средневе-
ковых медных котелков находят по все-
му памятнику.

По словам Н. Грибова, он вообще 
не ждал, что там что-то будет. Казалось 
бы, все неоднократно перекопано. Но, ви-
димо, Саров — это неисчерпаемый кла-
дезь, мекка для археологов…

М. Курякина, фото автора

ИСтОРИя И СОВРеМеННОСтЬ
Это было 

В сентябре у археологов завершился полевой сезон в Сарове. 
Ученые изучили остатки котлована Успенского собора и про-
вели разведку под мост, а самый известный объект — раскоп 
возле физиолечебницы. Нижегородский археолог Николай 
Грибов, который исследует Саров с 1992 года, рассказал о на-
ходках и итогах сезона.

«Я вообще не ждал, 
что там что-то будет...»

Николай 
Грибов:

Было опрошено 178 взрослых и подростков на ули-
цах города, возле торговых центров, а также в шко-
лах № 13 и № 17. Результаты были округлены до це-
лых чисел. Юные экскурсоводы задавали людям три 
вопроса.

Первый вопрос: «Летом широко отмечался День 
города – 325 лет Сарову. От какого события идет от-
счет этой даты?» На этот вопрос правильно (или при-
близительно) ответил 31 человек из 178 (17 %). Некото-
рые почему-то вспомнили про РФЯЦ ВНИИЭФ, хотя 
ему 70, а не 325 лет. Правильный ответ: 325 лет назад, 
в 1691 году, на Саровскую гору впервые пришел осно-
ватель Саровской пустыни иеромонах Исаакий (в схи-
ме – Иоанн).

Второй вопрос оказался самым сложным для горо-
жан: «В этом году в День города отмечали 310-летие Са-
ровского монастыря. От какого события идет отсчет 
этой даты?» Правильно или частично на этот вопрос от-

ветили всего 13 человек из 178 (7 %). Правильный ответ: 
от освящения первой монастырской церкви в честь ико-
ны Божией Матери «Живоносный Источник». Это прои-
зошло 16 (29 по н. ст.) июня 1706 года. 

И на третий вопрос ответили больше всего опро-
шенных. – «Когда жил батюшка Серафим?» Точный от-
вет: с 1754 по 1833 год. Но и ответ «примерно 200 лет 
назад» засчитывали, как правильный. Некоторые, прав-
да, говорили «триста лет назад» или «читал, но не пом-
ню». А один школьник ответил: «Примерно в XV веке». 

Конечно, было опрошено не очень много людей, 
но зато самых разных. Диагноз «незнание истории» нали-
цо. Тревожно, что из 21 ученика школы 17 никто не смог 
ответить ни на один вопрос. По наблюдению опросчи-
ков, «в основном правильные ответы дают люди сред-
него возраста. Молодежь историей города не интересу-
ется, а пожилые говорят, что уже не помнят…» Всех 
опрошенных ребята приглашали на экскурсии.

Алена Севастьянова: «Одна пожилая женщина, не су-
мев ответить на первый вопрос, махнула рукой и сказа-
ла, что в Бога не верит, поэтому не интересуется пра-
вославием и историей Сарова. Мне стало обидно за наш 
город, в центре которого находится Свято-Успенская 
Саровская пустынь, имеется десяток храмов и такие 
святыни, как Ближняя и Дальняя пустынки, камушек, где 
тысячу дней и ночей молился преподобный Серафим... 
Мы живем в святом месте. И я считаю, что всем жи-
телям Сарова нужно обязательно знать историю го-
рода и Саровского монастыря. Забывая то, что было 
создано нашими предшественниками, мы деградируем 
как народ, разрушается наша национальная культура. 
С невежества в малом начинаются великие потрясе-
ния, конфликты и войны…»

Ребята предлагают снять просветительский ролик 
о самых интересных местах, связанных с историей Са-
рова. Но, по-хорошему, это должна быть программа 
на городском уровне. 

Публикация информационного вестника Саровской 
православной гимназии «Глаголь», №3

Опрос

Знают ли саровчане историю города?
Празднование Дня города, который в этом году отметил свое 325-летие. Улицы 
Сарова украшали баннеры: «Гордимся своей историей». Но чтобы гордиться историей, 
нужно ее знать. Юные экскурсоводы Православно-краеведческого центра «Истоки» 
при Саровском монастыре (руководитель – Людмила Куликова) провели опрос горожан 
с целью выяснить, насколько они знают историю.
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Учительская дочка
— Помните всемирно известную фо-

тографию затопленной колокольни по-
среди реки? Это городок Калязин в Твер-
ской области. Детьми мы вокруг коло-
кольни по льду бегали, в прятки играли 
(прим. — В 1940 году часть города зато-
пили при строительстве Угличской ГЭС. 
Под воду ушел Троицкий Калязинский 
монастырь, основанный прп. Макари-
ем в 1434 году). 

Рядом находилась моя школа, она ра-
ботала с утра до ночи, в две смены. Наша 
учительница физики постоянно показы-
вала опыты. Кстати, лабораторное обо-
рудование было лучше, чем сейчас. Нам 
в школе демонстрировали даже рентге-
новское излучение, интереснейшие опы-
ты с эфиром и ртутью. Сейчас все это за-
прещено, остался самый минимум.

Я — потомственный учитель. Моя 
мама была учителем начальных клас-
сов. Отец полгода не доучился на физи-
ко-математическом факультете педин-
ститута, ушел на фронт, вернулся инва-
лидом второй группы и стал директором 
начальной школы. А свою любовь к точ-
ным наукам и сложным задачам он пе-
редал мне. Нас окружал простой рабо-
чий люд, их отношение к учителям было 
особенное, почтительное.

Кроме учительской я никакой дру-
гой работы не видела и не представля-
ла. Вечером с одной стороны стола си-
дел папа, заполнял документы, с другой 
— мама с тетрадками. Я крутилась воз-
ле них и во все вникала. Уже в четвер-
том классе мне доверяли проверять тет-
ради первоклассников.

После школы я решила стать учите-
лем физики, учиться в Ленинграде. Отец 
был против. Предупреждал, что меня мо-
гут направить по распределению в мало-
комплектную сельскую школу, где при-
дется преподавать все предметы. Ро-
дители уговаривали учиться поближе 
к дому, в Калинине (Твери). Но к нам 
приехал в гости дядя из Ленинграда и за-
явил при всех: «Давай, Люда, поступай 
к нам в Герценовский...» Удивительно, 
но мои родители промолчали. Поколь-
ку у меня была золотая медаль, я сдала 
только один экзамен по физике на «от-
лично», и меня зачислили в ЛГПИ им. 
Герцена, дали прекрасное общежитие.

Спецраспределение
— Пролетели четыре года учебы. 

Меня вызвали в деканат и предложи-
ли: «Поедете по спецраспределению?» 
— «А это где?» — «Единственное, что мо-
жем сказать, это — в европейской части 
России». — «До завтра подумаю». Звоню 
тетушке, спрашиваю совета. А она сразу 
в ответ: «Соглашайся! Это — Кронштадт. 
Да поспеши, как бы место не заняли...»

Шел 1971 год. С разных факульте-
тов ЛГПИ сюда направили 11 человек. 
Мы ехали в поезде и не знали, как на-
зывается город. Нас высадили, встре-

тили, поселили в общежитии № 4. 
Зональный пропуск дали только 
через полгода. Но я была счастли-
ва, что попала в общежитие. Там 
собралась замечательная, интел-
лигентная и дружная молодежь. 
Со мной в комнате жили еще две 
девушки: инженер и фармацевт... 
Потом появилась семья. Теперь 
у меня здесь сын, двое внуков. 
Я пустила корни в Сарове. 

Люблю 
и гимназию, 

и лицей
— Начинала я работать в шко-

ле № 17 и первое время была 
в шоке. В те годы этот район напоминал 
глухую деревню. Классы были огром-
ные, работа казалась невероятно труд-
ной.  Как «зубрилка-отличница» все ни-
как не могла понять, почему я стара-
юсь дать знания, а некоторым ребятам 
это не надо. Однажды семиклассни-
ку сделала замечание за списывание, 
а он мне сказал: «Эх, Людмила Алек-
сандровна! Да кто же сейчас честно жи-
вет? Разве, что вы...» Поучил, как надо 
жить (смеется).

Сейчас работаю в лицее № 3 и в пра-
вославной гимназии. Люблю и ту школу, 
и другую. Достоинства физико-матема-
тического лицея: сильные, более моти-
вированные дети, которые хотят посту-
пить в лучшие вузы, уроки физики идут 
в подгруппах до 15-ти человек. 

А плюсы православной гимназии 
я объясняю просто: там два часа физи-
ки в неделю так же, как и в обычной шко-
ле, но зато дети на переменах не курят 
за углом, каждое утро начинается с мо-
лебна, и все носят форму. Одна толь-
ко форма — это такое преимущество, 
которое стоит всего остального. Пом-
ню, когда я была классным руководи-
телем, тщетно пыталась убеждать де-
вочек, что ходить в брюках, обтягива-
ющих, как колготки, это неприлично.

Я считаю, в православной гимназии 
есть основа для того, чтобы заняться 
углубленным самообразованием в лю-
бой области. Если ребята захотят учить-
ся в техническом вузе, полученного фун-
дамента им будет достаточно, плюс са-
мообразование.

О репетиторах
— Сейчас очень распространены 

репетиторы. Взрослые считают, что ис-
полняют родительский долг, если дают 
на это деньги. Часто ребенок это не це-
нит и валяет дурака как в школе, так 
и у репетитора. Тем, кто бездельнича-
ет на уроке, я говорю: «Тебе тут бес-
платно дают знания — бери не хочу. 
Думаешь, что с репетитором будет по-
другому? Он тебе то же самое расска-
жет. За 700 рублей...» Это сейчас на-
столько въелось в систему образова-
ния, чуть что — бегут к репетитору. 
А я это слово впервые услышала, когда 
уже изрядно поработала в школе. Мне 
кажется, это какой-то легкий путь. Ко-
нечно, если ребенок мечтает из обыч-
ной школы попасть в МФТИ, тогда ре-
петиторство оправдано. Но настой-
чивый человек, нацеленный на учебу, 
может обойтись и без репетиторов. 
Нужно самому заниматься.

В Саров привел 
батюшка Серафим

— У моей бабушки был образ батюш-
ки Серафима. Оказывается, я под ним вы-
росла! Но тогда мы, дети, этим не интере-
совались. Папа жутко боялся, что посто-
ронние люди увидят иконы, и он лишит-
ся работы. Поэтому в спальню бабушки 
никто не заходил. Теперь у меня есть ста-
ринная бабушкина икона — «Господь 
Вседержитель». Брат нашел ее на чер-
даке старого дома и передал мне.

А когда я училась в Ленинграде и ез-
дила из общежития в институт на набе-
режную р. Мойки, то как минимум два 
раза в день проходила мимо Казанского 
собора, где были спрятаны святые мощи 
прп. Серафима. Тогда там был Музей 
истории атеизма, куда нас, студентов,  
водили на занятия по атеизму. А в 1991 
году я впервые услышала по телевизору 
про мощи батюшки Серафима, про Са-
ров и Казанский собор. У меня глаза 
на лоб полезли! Оказывается, батюшка 
Серафим сопровождал меня всю жизнь. 

Путь к вере
— Я думаю, что за нас, внуков, силь-

но молилась бабушка. Она была из дон-
ских казаков. Станица Шумилинская — 
моя вторая родина. В 1932 году деда 
репрессировали по ложному доносу 
среди ночи, на глазах детей. Отобрали 
выращенный своими руками сад. Конеч-
но, главная причина была в том, что ка-
зак. Его оправдали сразу после войны, 
но трое малых детей остались сиротами. 
Бабушка смиренно понесла этот крест, 
не затаила обиду на советскую власть. 
Она постоянно молилась.

Вторая причина — я всегда много чи-
тала, любила классику. И во всех произ-
ведениях — Церковь, вера, молитва. Не-
вольно подумаешь: «Неужели все писа-
тели дураки?» А Ньютон, Галилей и мно-
жество других верующих ученых? Этим 
людям хватило образования понять — 
не я пуп Земли. Это удивительно, но по-
том все свои размышления я прочита-
ла в книге архимандрита Тихона (Шев-
кунова) «Несвятые святые».

Мою веру укрепили паломничества, 
особенно на Святую Землю, встречи с ве-
рующими людьми, преодоление искуше-
ний, отклик на молитвы — все то, что со-
ставляет духовный опыт человека. Го-
сподь ведет по жизни. Для меня это — 
вполне установленный факт. 

Ко Дню учителя

Батюшка Серафим 
сопровождал меня 

всю жизнь...
Людмила Александровна 
Маначинская работает 
учителем физики в саровских 
школах уже 45 лет. На заслу-
женный отдых пока не соби-
рается и востребована так, 
что преподает в двух школах. 
Она сохранила любовь к про-
фессии и убеждение, что учи-
тель это — главная фигура 
в государстве.

Живое слово
С 29 сентября по 10 октября 
в Сарове проходит декада по-
жилого человека. Наш посто-
янный автор Мария Павлунина 
посвятила эти стихи маме. 
В свои 86 лет Мария Ивановна 
продолжает радоваться жиз-
ни, писать стихи и за все благо-
дарить Бога…

Ты тоже женщина 
и мать

Слово «мама» средь других
И торжественно, и нежно…
Оно – благое из благих,
Так молви ласково, прилежно.
Воспета мама в слове этом
И у писателей, поэтов.
У этих мудрых сыновей
Немало строк похвальных ей!

Она достойна уваженья
И той любви, что в ней горит.
Того же света отраженья,
Какой она тебе дарит.
Пойми душой и ты, что мама –
Источник жизни, дел немалых.
Мы каждый жизнию своей
В долгу великом перед ней.

Не знала мама праздных дней,
Великий груз лежал на ней.
В своей семье и на работе
Она всегда была в заботе.
Война!.. Какое было время...
На всю страну свалилось бремя.
И мама смело встала в строй
Защиты Родины святой…

Любой работы не боялась,
Мужской и женский труд несла.
Как сталь при этом закалялась
И силой воли запаслась.
Дел мамы всех не перечесть,
За это слава ей и честь.
Но маме лучше всех наград
В семье радушие и лад...

Без ропота и нетерпенья 
Она трудилась, как могла.
И помню я, с каким стремленьем
Семью для добрых дел вела!
Где нужно доброе свершить,
Она любила поспешить.
И в белый день, и в темну ночь
Любому в трудный час помочь.

Так как обидеть маму словом?
Ты тоже женщина и мать…
Слова твои же дети ловят, 
Назад их будешь принимать!
Словами маму ранить можешь
Как пулей, можешь и убить.
Как доброту в слова не вложишь?
Ведь без любви добру не быть!

С родной общаться не чуждайся,
На встречу с ней всегда спеши.
Беседой с мамой наслаждайся,
Получишь пользу для души.
Внимай совету, коль предложит,
Он будет нужен в трудный час.
Ты вспомнишь, он тебе поможет,
А, может, важен и сейчас.

Довольна будь, когда с тобою
Родная мама говорит.
В душе она своей любовью
Незримо радость пробудит.
Заметь, как мама встрече рада, 
Ты для ее души отрада!
И ты будь рада встрече с ней,
Как от погожих, тeплых дней.

Бывает мама не права…
Имей ты мудрость и слова 
Сказать об этом ей спокойно,
Чтобы решить вопрос достойно 
Да так, чтоб маму не обидеть,
Тебе еe улыбку видеть. 
Сама с улыбкой говори –
Любовь души своей дари!

Минуты эти дорогие
Оценишь через много лет. 
Денечки вспомнишь молодые
И маму, что дарила свет…

М. Павлунина, 12.09.16
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

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

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

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

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

Юридический адрес: 

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

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

12+

ИНФОРМ-МОЗАИКА

– В каких случаях жене ал-
коголика или наркомана нужно 

стараться помочь мужу в борь-
бе с этим недугом, а когда нуж-

но благословлять на развод?

Отвечает протоиерей Илия Шугаев, 
г. Талдом:

– В Социальной концепции Русской 
Православной Церкви среди поводов, 
которые допустимы для развода указы-
вается, что медицински подтвержден-
ный алкоголизм или наркомания являют-
ся основанием для церковного развода. 
Основанием, но не обязательно этот раз-
вод должен произойти.

Я бы здесь руководствовался следу-
ющим критерием. Если разговор о раз-
воде мужа уже не трогает, то есть если 
он готов переступить через жену, детей, 
через семью – то тогда, наверное, луч-
ше развестись. Потому что самый глав-
ный рычаг, которым жена могла бы хоть 
как-то повлиять на мужа – это страх поте-
рять семью. Если он этот страх уже про-
пил, если ему это уже не страшно, то у нее 
нет в руках никаких рычагов.

Действительно ведь страшно, нестись, 
например, на автомобиле на полной ско-
рости (а алкоголизм – это постоянное па-
дение вниз), когда у тебя нет ни руля в ру-
ках, ни педали тормоза уже не работают, 
и ты несешься куда-то в пропасть. Тог-
да да, лучше с этого поезда спрыгивать.

Если же муж не хочет разводиться, 
если ему мысль о потере семьи являет-
ся страшной, и для него семья является 
еще ценностью – то с разводом, навер-
ное, не стоит спешить.

Но тут есть опасность, что женщина 
созависима, и она может вступить в такую 
игру с мужем. Она ему пальчиком грозит: 
«Я же с тобой разведусь». Он принимает 
правила игры, делает брови домиком: 
«Ой, да, да, да. Я боюсь, боюсь», – зная 
при этом, что жена все равно не разве-
дется; зная, что пройдет неделя, и все 
опять уладится, и он сможет опять пить, 
как и было; что все это пустые слова. По-
этому очень важно не вступать в эту игру. 
Нужно избавляться от созависимости. 
Разговор о том, что «я разведусь», дол-
жен сопровождаться не просто угроза-
ми, а: «Я не хочу разводиться, дорогой, 
так что давай посмотрим, что мы можем 
сделать, какие действия нужно нам пред-
принимать. Я тебе готова помочь. Нужно 
к наркологу обращаться? Нужно. Поэто-
му – давай. Если ты обращаешься к нар-
кологу, если ты пролечиваешься, я не по-
даю на развод. Потому что я вижу, что ты 
борешься, ты что-то делаешь. Я начинаю 
верить в тебя. Я хочу верить в тебя».

Но если жена успокаивается на про-
стых обещаниях, но никаких условий 
не ставится, никаких действий нету, тог-
да это все игра. Обязательно должен 
быть вместе продуманный план действий, 
и какие-то четкие, ясные условия. Здесь 
не должно быть манипулирования му-
жем, но открытая игра: «Я честно говорю, 
что я не могу больше жить с мужем-ал-
коголиком. Я уже не могу. Поэтому если 
будешь что-то делать, ходить на группы, 
братства, примешь обет трезвости, тогда 
у меня появится шанс, я могу поверить».

Если муж упорно ничего не делает, 
а одни слова – то тогда, может быть, сто-
ит думать о разводе. Может быть, потеря 

жены и общения с детьми – это встрях-
нет его. Жена может сказать: «Мы разой-
демся, но я готова вступить с тобой в брак 
через год. Если ты за это время испра-
вишься – пожалуйста. Мы встретимся, по-
пробуем заново начать». Это будут новые 
отношения с новым человеком, который 
уже попытался преодолеть зависимость.

И все-таки священник, мне кажется, 
не должен благословлять на развод. Ре-
шение принимает женщина, а священник 
должен помочь разобраться, посовето-
вать, что в данном случае развод может 
быть целесообразен. Дать такой совет, 
но не прямо благословлять.

Отвечает епископ Мефодий (Кондра-
тьев), Каменск-Уральский:

– Я бы не рекомендовал разводиться. 
То есть вопрос скорее не о разводе идет, 
а о вступлении в новый брак. Эталоном 
является единственный брак, как у свя-
щенника. Вступил священник в брак – 
у него этот брак будет единственным. 
Скончалась супруга – он остается вдов-
цом, и во второй брак не вступает. Это 
норма. Хотя Церковь разрешает второй 
брак и даже третий, но это скорее попу-
щение, некоторое снисхождение к чело-
веческой немощи.

Поэтому если брак неудачный (слож-
но человек живет, ведет себя неподо-
бающим образом: бьет, травмирует де-
тей), надо просто разъехаться. Разъезд 
часто бывает серьезным поводом к пе-
ремене жизни, может, не в первый день 
и не во второй. Но через некоторое вре-
мя, может, даже и через несколько лет, 
если он одумается и поправится, чтобы 
у него был шанс вернуться и восстано-
вить семью.

То есть благословение на второй 
брак людям, живущим с алкоголиком 
и наркоманом, я все-таки не поддержи-
вал бы. Можно оставить так: «Вот ты ис-
правишься, придешь в другом состоя-
нии – я готова буду вернуться. Если нет 
– то в таком состоянии мы с тобой жить 
не будем. И, соответственно, я не дам 
тебе травмировать и испортить детей». 
Это вполне возможно.

И второй момент. Тем женщинам 
(или мужчинам), кто живет с алкоголи-
ком (или с алкоголичкой), надо пони-
мать, что, как правило, это болезнь. Бо-
лезнь семейная. И как зависимый чело-
век делает серьезные ошибки, будучи 
больным, так и его жена (муж) делает 
ошибки, и немалые, как правило. Поэто-
му важно родственникам зависимого ра-
зобраться в своих собственных ошибках 
по отношению к этому человеку.

Часто бывает, что когда супруга начи-
нает вести себя правильно, адекватно, 
не поддерживать (сама того не осозна-
вая) алкоголизм супруга, то он начинает 
свое исправление.

Бывает, когда женщина уходит от од-
ного алкоголика и потом ищет себе муж-
чину – выходит замуж как раз за друго-
го алкоголика, а потом и за третьего. 
И причина часто не в них, а в том, что она 
не умеет общаться с другими мужчинами, 
выстраивать с ними отношения. Но если 
перестроить отношения со своим супру-
гом, то, может быть, все переменится.

По крайней мере, если совсем по-
Евангельски, без снисхождения – алко-
голизм и наркомания не являются пово-
дом к разводу. Но это не значит, что не-
возможно на время разлучиться.

Разводиться ли с мужем-алкоголиком?
Вопрос-ответВопрос-ответ По материалам http://priest.today/ 

В Центре 
милосердия
Актуальные просьбы:
�� ВАЖНО! Ирине Романо-

вой (монахине Анастасии), ко-
торая много лет бессменно ру-
ководила работой Центра ми-
лосердия, срочно требуются 
средства на операцию. Можно 
перечислять на карту Сбербан-
ка: 639002729002033907 Рома-
нова Ирина до 08.18 или пере-
давать через Центр милосер-
дия. Тел. 3-14-52, 89049031452. 
Всем жертвователям – огром-
ная благодарность от м. Ана-
стасии;
�� н у ж е н  п о м о щ н и к 

по дому (бесплатно, но с про-
живанием или пропиской). 
В помощи нуждаются пре-

старелая больная женщина и ее сын-
инвалид;
�� маленький холодильник пожило-

му человеку, проживающему в доме 
престарелых;
�� продукты долгого хранения – 

любые крупы и консервы, мука, са-
хар и масло, а также овощи и хлеб – 
для нуждающихся.

Благодарности:
Всем благодетелям – за помощь 

в приобретении отопительной печи 
для многодетной семьи в с. Дивеево, 
за стиральную машину (передали мно-
годетной семье с. Дивеево), за диван-
кровать и доставку по адресу (многодет-
ной семье в Сарове), за отклик на прось-
бу помочь побелить потолки в кварти-
ре многодетной семьи.

В сентябре вещи дважды вывозились 
в Дивеево и Осиновку для передачи нуж-
дающимся. Благодарим жертвователей 
и волонтеров – грузчиков и водителей.

По всем вопросам обращайтесь к со-
циальному работнику прихода храма 
Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452.

Объявления
�� С 1 октября в Саровской право-

славной гимназии начинаются заня-
тия в Школе будущего первоклассни-
ка. Они будут проходить по вторникам 
(18.00 – 19.20) и субботам (12.15 – 13.35). 
�� Департамент образования про-

сит откликнуться саровчан, имею-
щих возможность принять на воспи-
тание двух братьев (2004 и 2007 г. р.) 
и сестру (2010 г. р.), которые остались 
без попечения родителей. Подроб-
ная информация – в секторе по охра-
не прав детей (ул. Гагарина, 6, каб. № 
111, тел.: 4-90-14). 
�� 6 октября после летних каникул 

вновь начинает свою работу Клуб лю-
бителей православной книги в библио-

теке им. В. Маяковского. Все желаю-
щие приглашаются на встречу «Святы-
ни Толгского монастыря» при участии 
иерея Сергия Скузоваткина. Начало 
в 17.30.
�� 12 октября в Зале искусств библио-

теки им. В. Маяковского состоится пре-
зентация книги «Адмирал Ушаков. Фло-
товодец – святой праведный воин». Ав-
торы книги – военно-морской историк, 
капитан I ранга, профессор В. Доценко 
и С. Макаров. Мероприятие приуроче-
но ко дню памяти прав. воина Феодора 
(15 октября). Начало в 18 часов.
�� 14 октября состоится XII региональ-

ная конференция «Православное лето – 
2016», посвященная 15-летию кафедры 
теологии СарФТИ. Место проведения 
–  ауд. 411 Б (второй корпус), начало – 
в 14.30. Приглашаются все желающие, 
вход свободный.
�� На постоянную работу требует-

ся уборщица в храм св. Иова Много-
страдального (тел.: 9-02-01) и уборщи-
ца в храм Всех Святых (тел.: 77-0-77).


