
– ПРИ БОГОРОДСКОМ благочи-
нии на данный момент органи-
зованы пять воскресных школ, 
две из них в городе при храмах 
в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы и во имя Пресвятой 
Живоначальной Троицы и три в 
районе. Это воскресные школы 
при храмах в честь иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная радость» 
в поселке Буревестник, в честь 
Казанской иконы Божией Матери 
в селе Доскине, во имя святого 
равноапостольного князя Влади-
мира в деревне Сартаково.

При храме во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского у деревни Кожевенное 
создан воскресный класс. В этом 
году на средства благотворите-
лей построено новое отдельно 
стоящее здание, где будут прохо-

дить  занятия с детьми. Новоселье 
планируется на вторую половину 
сентября после его освящения.

В прошлом году была закрыта 
воскресная школа при храме в 
честь Смоленской иконы Божи-
ей Матери в селе Алешкове, так 
как помещение, где проходили 
занятия, стало для этого непри-
годным. Планируется постройка 
нового современного здания с 
большими светлыми классами и 
трапезной.

По традиции занятия в вос-
кресных школах начинаются в 
третье воскресенье сентября, в 
этом году это будет 17 сентября. 
Здесь могут обучаться все дети 
начиная с четырёх лет. Подобра-
ны программы для дошкольни-
ков, ребят младшего и среднего 
школьного возраста.

Церковный календарь
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17 сентября. Воскресенье. Иконы Божией Матери «Неопалимая 
купина». Празднование памяти святого благоверного князя  
Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. 
21 сентября. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Преснодевы Марии.
24 сентября. Воскресенье. Преподобного Силуана Афонского.
27 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня.
30 сентября. Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии.

Воскресные школы 
ждут ребят
14 сентября (1 сентября по старому стилю) начинается 
церковный богослужебный год. В православном календаре 
этот день отмечен как начало индикта – церковное новолетие. 
Установили его Отцы Первого Вселенского Собора (325 г.)  
в память о даровании римским императором 
Константином Великим полной свободы христианам 
исповедовать свою веру. К этой дате приурочено начало 
занятий в воскресных школах. О том, где они будут 
проходить, рассказывает куратор отдела образования  
и катехизации Богородского благочиния  
Елена Александровна ГУРЬЯНОВА:

Я ПРИЕХАЛА в Богородск 
два года назад из Самарской 
области. Мне 82 года, живу 
одна. Весной надо было вско-
пать огород, у меня полторы 
сотки земли. Самой мне это 
сделать не под силу. Знакомые 
прихожане Покровской церкви 
посоветовали обратиться в 
социальный центр «Доверие» 
при нашем храме, которым 

тогда руководила В.Д. Чер-
ствова.

Я так и сделала, и ко мне 
вскоре приехал молодой чело-
век, вскопал все грядки, хотя в 
этот день было жарко. Выношу 
ему деньги, а он говорит: «Вы 
что, не надо! Во славу Божию». 
Я так удивилась, у нас в дерев-
не только все по найму делают.

К Валентине Дмитриевне я 

постоянно обращаюсь в своих 
нуждах, и она всегда мне помо-
гает. У них с мужем Дмитрием 
большая семья. И они еще 
находят время поддерживать 
других. Это люди верующие, 
а еще очень скромные, добрые 
и отзывчивые. Вот я и решила 
поблагодарить их через «Бого-
родскую газету».

Антонина ТАРАБРИНА

НАШИ МИРОНОСИЦЫ

С ЕЛЕНОЙ ИВА-
НОВНОЙ Власовой нас 
связывает долгая и 
плодотворная работа и 
дружба. Она из нашего 
села. И хотя родилась 
в далекой Сибири, ее 
родовые корни уходят 
глубоко в оранскую 
землю. Так было угод-
но судьбе, что она вме-
сте с семьей вернулась 
на родину предков в 
тяжелое время нача-
ла девяностых годов. 
Это был исторический 
момент в жизни на-
шего села, когда вновь 
открылся  Оранский 
монастырь.  Трудно 
было. И среди первых 
помощников у настоя-
теля отца Александра 
(Лукина) была Елена 
Ивановна. Она начала 
с того, что крестилась. Это 
был ее первый шаг на пути 
к православию. Буквально 
через месяц в храме под ее 
руководством пел церковный 
хор в составе девочек, уча-
щихся Оранской школы. Ребят 
она организовала для более 
трудоемкой работы: выносили 
из храмовых зданий мусор. Те, 
кто приезжал в монастырь в 
те годы, помнят эту огромную 
гору, которую, казалось, ни-
когда не убрать с территории 
монастыря. Одновременно по 
благословению о. Александра 
началась работа по изданию 
проспекта по истории святой 
обители, текст для которого 
подготовил Н. Пчелин, в то 
время корреспондент «Бого-
родской газеты». Для сель-
ских детей была организована 
первая Рождественская елка. 
Дальше – больше.

В 1995 году, опять же по 
инициативе Е.И. Власовой, 
в Оранках прошел первый в 
районе и в области праздник 
славянской письменности и 
культуры. Гости прибыли из 
Нижнего Новгорода и Богород-
ска, Дзержинска и Арзамаса, 
Палеха и Горбатова, Москвы 
и Питера. Стоит только удив-
ляться, как Елена Ивановна 
за столь короткое время об-
завелась таким количеством 
друзей, которые теперь ста-
ли и нашими друзьями. Вот 
уже более двадцати лет в 
нашем селе встречают едино-
мышленников на историко-
краеведческую конференцию 
«Оранские чтения», которые 
проводятся 4 октября в день 
рождения Оранского мона-
стыря. 

Елена Ивановна организо-
вала тогда Воскресную школу, 
в которой преподавала основы 
православия. В Центре рус-
ской традиционной культуры 
она создала ансамбль русской 

Стоит село святое 

народной песни. В библиотеке 
мастер-классы вели Юрий Ми-
хайлович Апарин из Дзержин-
ска и Елена Михайловна Рощи-
на из Нижнего Новгорода. Это 
были увлеченные специалисты 
по рисунку, лепке из глины 
и пластилина, фитодизайну. 
Несколько лет Елена Иванов-
на была старостой храма во 
имя Иоанна Предтечи в селе 
Ивановское нашего района.  
И, насколько у нее хватало сил, 
организовывала работы по его 
восстановлению.

Собрав вокруг себя твор-
ч е с к у ю  и н т е л л и г е н ц и ю ,  
Е.И. Власова активно начала 
издательскую деятельность, в 
результате которой вышли не-
сколько сборников, посвящен-
ных нашему селу, Оранскому 
монастырю, судьбе церковных 
писателей, еще не известных 
читателям. Более десяти лет 
при ее участии выходит в свет 
электронный журнал «Здрав-
ница» на сайте Благовещен-
ского монастыря Н. Новгорода. 
Много лет она проработала 
в областном архиве, изучая 
«расстрельные дела» священ-
нослужителей Нижегородской 
области.

В настоящее время кандидат 
педагогических наук Елена 
Ивановна Власова большую 
часть времени живет в Москве, 
черпая моральные и духов-
ные силы в детях и внуках, 
которых она бесконечно лю-
бит. Периодически приезжая в 
Оранки, она продолжает работу 
по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию 
молодежи села.

«Стоит село святое» – так 
назвала Е.И. Власова одну из 
своих книг об Оранках. И она 
знает: здесь ее всегда ждут. 

Татьяна КОВАЛЕВА, 
с. Оранки 

Фото 
Натальи АЛЕКСАНДРОВОЙ

Начиная с 12 лет учащиеся мо-
гут посещать объединение «Моло-
дые витязи России» при Духовном 
центре. Здесь же на протяжении 
многих лет малыши участвуют в 
детском кукольном театре «Чудо в 
ладошках». Со своими спектакля-
ми они выступают на праздниках 
в школах, детских садах города и 
района, занимают призовые ме-
ста в конкурсах Нижегородской 
епархии.

В воскресных школах рабо-
тают различные творческие 
кружки. Образовательный 
блок представлен нескольки-
ми предметами: «Введение в 
закон Божий», «Основы право-
славной культуры», «Церковно-
славянский язык», «Священная 
история Нового Завета», «Основы 
христианской нравственности» и 
«Хоровое пение».

Занятия проходят по воскре-
сеньям, после Божественной 
литургии в храмах. Дети ездят 
в паломнические поездки, уча-
ствуют в различных конкурсах, 
как районных, областных, так и 
всероссийских. Ученики воскрес-
ных школ общаются между собой 
и очень ждут общего праздника 
«День дружбы воскресных школ». 
Ребята участвуют и в проведении 

праздников для при-
хожан.

Воскресные шко-
лы не имеют государ-
ственной поддержки 
и существуют на сред-
ства благотворителей 
и всех неравнодуш-
ных людей, которые 
помогают в этом нуж-
ном детям и самому 
обществу благом деле.

Ведем запись в вос-
кресные школы всех 
желающих. Более под-
робную информацию 
можно получить в 
храмах, где есть вос-
кресные школы.

Подготовила 
Вера 

ВЛАДИМИРОВА
Фото Анастасии 

БАЛАКИНОЙ

Спасибо за отзывчивость и доброту

После молебна на начало учебного года благочинный Богородского округа 
иерей Давид Покровский благословил школьников святым Евангелием 

Елена Ивановна Власова                                                                     


