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«Днесь освящается вод естество…»

От редактора

Этот номер газеты мы решили целиком посвятить Святкам. В эти дни в нашем городе было много интересных мероприятий. Часть из них стали традиционными, а неко-
торые проводились впервые. Благодаря Православному творческому объединению «МiP» историю Рождества Христова узнали около 600 человек, 50 семей посетили волон-
теры с переносными вертепами, а еще было посещение детей в больнице и шествие христославов по городу… Все уместить в такой небольшой газете сложно. Поэтому, если 
вы не увидели себя на фотографиях в газете, отсылаем вас на сайт «Православный Саров», где их очень много.  

День Богоявления удиви-
тельно радостный. Даже люди 
далекие от Церкви хотят  ощу-
тить эту благодать и обновиться 
в водном естестве. Ведь не зря 
же мы всегда так радуемся, ког-
да нас кропят водой после водо-
святного молебна. А тут не про-
сто освященная вода, а Вели-
кая  агиасма (что переводится 
как «великая святыня»).

Накануне праздника на Се-
ребряных ключах почти никого 
не было. Сказочный заснежен-

ный лес, святые ключи, бьющие 
со дна колодца. Обширные полы-
ньи, зима нынче теплая. Пьяня-
щий воздух. И каждый раз удру-
чает неустроенность этого удиви-
тельного места. Все обветшало, 
не приспособлено для богослуже-
ния. О.Лев Юшков, не смущаясь 
этим, воткнул свечи в снег, поло-
жил требник на ветхие деревян-
ные перила и начал чин Великого 
водоосвящения. К концу чтения 
молитв, когда батюшка трижды 
погрузил Честный Крест в воду с  
пением тропаря «Во Иордане кре-

щающуся Тебе, Господи…», подо-
шло несколько человек. Они при-
ложились к кресту и стали чер-
пать воду. А может быть, хорошо, 
что нет ажиотажа вокруг крещен-
ской воды, как в прежние годы…   

Журналист Анна Виноградова 
стала свидетелем того, как в пол-
ночь на пруду «Боровое» нача-
лось массовое купание в кресто-
образной  проруби – иордани. Не-
смотря на то, что днем здесь уже 
освятили воду Великим чином, 
до 24 часов никто в нее не входил. 
Все стояли вокруг проруби, ожи-
дая и переминаясь с ноги на ногу 
– кто собирая воедино всю свою 
решимость, а кое-кто с любо-
пытством разглядывая окружа-
ющих и покуривая… Пожарные, 
которые традиционно помогают 
при организации крещенских ку-
паний, договаривались между со-

бой считать входящих и выходя-
щих из воды, приноравливались,  
как лучше встать, чтобы удобнее 
было помогать людям при сходе 
в воду и выходе из нее.  Здесь же 
на всякий случай дежурила бри-
гада «скорой помощи». Хотя ме-
дики знают, что в крещенскую 
ночь, когда люди купаются в ледя-
ной воде, от этого никогда не бы-
вает обморожений и прочих тя-
желых для здоровья последствий. 

Многие купальщики крести-
лись перед тем, как шагнуть в иор-
дань. Некоторые считают купа-
ние в ночь на Крещение обяза-
тельным православным обрядом: 
«Мы – крещеные, значит, долж-
ны окунуться!» Другие говори-
ли, что в полночь природа стано-
вится какой-то  особенной, а Пра-
вославная церковь подгадала 
под этот день свой праздник. Во-

церковленных 
людей в пол-
ночь у иордани 
нет, они в это 
время в храме 
на празднич-
ном богослу-
жении.  Жур-
налист спроси-

ла у молодых купальщиков, какой 
же наступил праздник, и в ответ 
услышала – «Крещение… Руси». 
Никто не ответил «Крещение Гос-
подне». Я тоже хотела спросить 
у людей, которые шли в храм 
за водой, как они собираются 
ее использовать, но передумала. 
Чтобы не расстраиваться. В этом 
году православные приходы впер-
вые напечатали листовку с инфор-
мацией о празднике и крещен-
ской воде, которую распростра-
няли в храмах. Может быть, ее 
прочитают. 

По-прежнему Русь «креще-
на, но не просвещена». Но не бу-
дем унывать. Есть над чем пора-
ботать, есть за кого помолиться. 
А самим бы набраться решимости 
искупаться в крещенской купели, 
пусть это и не обязательное тре-
бование к христианам, а скорее, 
благочестивый русский обычай. 
Или хотя бы принять активное 
участие в ее обустройстве. Ведь 
если бы не пожарные и не «мор-
жи» из клуба любителей зимне-
го плавания, как бы появилась 
иордань? 

Курякина, А.Виноградова, 
фото авторов

На Серебряных ключах

На пруду «Боровое»
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Новости
• В мире •

11 января в Казахстан были принесены 
мощи преподобномучениц великой княги-
ни Елизаветы Федоровны Романовой и ино-
кини Варвары. Ковчег с мощами в респу-
блику доставил из Иерусалима архиепи-
скоп Берлинско-Германский и Великобри-
танский Марк.

В 1981 году великую княгию Елизавету 
и инокиню Варвару канонизировала Рус-
ская Зарубежная Церковь, а в 1992 году - 
Московский патриархат.

• • •
11 января православные верующие 

Мюнхена впервые за 65 лет поклонились 
мощам Вифлеемских младенцев, храня-
щимся в бывшей королевской резиденции, 
сообщает «Седмица.ру». Там выставлены 
свыше 50 реликвариев с мощами 76 свя-
тых первых веков христианства, находится 
большой двухъярусный реликварий из чер-
ного эбенового дерева с мощами двух свв. 
Вифлеемских младенцев. С послевоенно-
го времени в «Комнате Реликвий» не было 
православных молебнов.

• В России •
22-25 января в Москве состоятся 

XX Международные Рождественские обра-
зовательные чтения «Просвещение и нрав-
ственность: забота Церкви, общества и го-
сударства». Особое внимание будет уделе-
но духовно-нравственному воспитанию 
в процессе образования с учетом историче-
ского опыта Церкви и современного обще-
ства. Ожидается, что юбилейные ХХ Рож-
дественские чтения соберут в общей слож-
ности 8-9 тыс. участников из всех епархий 
Русской Православной Церкви.

• • •
19 января около 92 тыс. человек при-

няли участие в Москве в крещенских купа-
ниях, которые были организованы в 60 ме-
стах. В прошлом году в праздновании при-
нимали участие 88 тыс. человек, а реши-
лись окунуться в ледяную воду 58 тыс. 
верующих. 

Молебны о даровании чад и исцелении 
от бесплодия будут совершаться перед Фе-
одоровской иконой Божьей Матери и ико-
ной преподобного Симеона Мироточиво-
го в храме в честь святителя Алексия в Ро-
гожской слободе в Москве (по субботам 
в 16 часов по адресу: улица Станиславско-
го, д. 29, стр. 3). Совершать регулярные мо-
лебны побудил чудесный случай. Бездет-
ной супружеской паре, страдавшей от бес-
плодия 12 лет и уже потерявшей надеж-
ду, передали частичку чудотворной лозы 
с могилы преподобного Симеона Миро-
точивого на Афоне, известной многочис-
ленными исцелениями от бесплодия. По-
сле молитв этому святому супруги смог-
ли зачать и родить ребенка. Они передали 
в дар столичному храму греческую икону 
преподобного Симеона с частичкой лозы, 
попросив священников служить молебны 
перед этим образом. 

По оценкам врачей, в Москве и других 
крупных городах до 40% женщин страдают 
от бесплодия, в половине случаев причи-
ной этого явился сделанный ранее аборт. 

• • •
11 января в городах России прошли ак-

ции против абортов, приуроченные ко дню 
памяти 14 тыс. младенцев-мученников, 
убиенных Иродом в Вифлееме. Святые мла-
денцы являются небесными покровителя-
ми православного движения в защиту жиз-
ни нерожденных детей. Петербургский 
центр «Жизнь» провел акцию возле Казан-
ского собора. Был отслужен молебен, мо-
лящиеся стояли со свечами, иконой Виф-
леемских младенцев и плакатами против 
абортов, интересующимся раздавали ли-
стовки и брошюры, в которых просто и до-
ступно объясняется, что аборт – убийство. 
Во многих храмах Санкт-Петербурга в этот 
день после литургии также служится моле-
бен Вифлеемским младенцам. В Оренбурге 
в этот день молодежь из зажженных свечей 
выложила на скованной льдом реке Урал 
заповедь «Не убей!». В Оренбуржье, по офи-
циальной статистике, на 100 родов прихо-
дится 89 абортов, в России этот показатель 
составляет 58,7 абортов на 100 родов. В Ве-
ликом Новгороде акция «В защиту жизни 

детей до рождения» прошла в церкви свя-
тых Бориса и Глеба. В Ростовской области 
митинг против абортов состоялся в центре 
Матвеева-Кургана (Ростовская область). 
Подобные акции прошли в Белоруссии.

• В Сарове • 
15 января состоялся праздник волонте-

ров-участников акции «Подарим детям Рож-
дество-2012» (не зря волонтерский центр 
был назван словами батюшки Серафима 
«Радость моя!»). В Сарове этой деятель-
ностью занимается не только молодежь, 
но и семейные люди. На встречу с добро-
вольцами пришел духовник центра священ-
ник Сергий Сузоваткин с семьей. Руководи-
тель ЦМ Ирина Романова вынесла к столу 
на большом подносе символическое изобра-
жение горячего сердца волонтеров, состав-
ленное из множества алых подсвечников 
с зажженными свечами.   Все услышали 
про себя добрые слова и получили неболь-
шие подарки: частичку общего «волонтер-
ского сердца» – подсвечник, а также книги, 
календари, сувениры и сладости.

• • •
15 января ученики воскресной школы 

поздравили пациентов детского отделения  
стационара КБ-50 и показали им вертеп-
ное действо. Некоторые ребята впервые 
услышали историю о Рождестве Христо-
вом. Пение и веселые подвижные игры по-
радовали детей, оказавшихся в эти Свя-
тые дни в больничных стенах. Всем были 
вручены подарки – развивающие наборы 
для детского творчества.

• • •
Завершилась акция «Мандариновое 

дерево», в разработке и реализации ко-
торой приняли участие волонтеры право-
славного волонтерского центра при хра-
ме Всех Святых. Ее организаторы – ДМиС, 
ПВЦ «Радость моя!» при взаимодействии 
с Комплексным центром социального об-
служивания населения г.Сарова. Акция 
встретила большой отклик среди депута-
тов городской думы и работников админи-
страции. Они купили подарки восьми де-

тям-инвалидам и подарили их. Организа-
торы считают, что акцию необходимо про-
должать, чтобы охватить большее число 
семей, нуждающихся в подобной помощи. 

• • •
13 января в храмах Сарова завершен 

сбор подписей в защиту игумена Ватопед-
ского монастыря о. Ефрема (Кутсу). Веру-
ющими было собрано 420 подписей. Под-
писные листы 14 января были переданы 
лично Владимиру Мищенко, вице-прези-
денту и исполнительному директору Фон-
да Андрея Первозванного и Центра народ-
ной славы, посетившему в этот день Саров. 
Фонд Андрея Первозванного был иници-
атором сбора подписей. В настоящее вре-
мя греческий верховный суд отменил при-
говор, по которому игумен монастыря Ва-
топед на Афоне Ефрем и еще два челове-
ка были осуждены на 10 месяцев тюрьмы, 
дело будет пересмотрено, причем обвине-
ния будут смягчены.

• • •
9 января протоиерей Владимир Куз-

нецов встретился с командой ХК «Саров», 
поздравил спортсменов с Новым годом 
и Рождеством Христовым  и подарил всем 
православные календари.

• • •
9 января в Саровской православной 

гимназии с большим успехом прошел Рож-
дественский концерт. В подготовке приня-
ли участие учащиеся трех классов, препо-
даватели и родители.

• • •
7 января прихожане храма вмч. Пан-

телеимона вместе с о. Владимиром Куз-
нецовым побывали в отделении сестрин-
ского ухода КБ-50, где проходят лечение 
самые тяжелые больные, у многих из ко-
торых даже нет родственников. Батюшка 
поздравил всех пациентов с Рождеством. 
Каждому были переданы гостинцы, со-
бранные в храме. В этот же день прихо-
жане посетили военнослужащих срочной 
службы, проходящих лечение в лазарете 
саровской дивизии. Для них батюшка от-
служил праздничный молебен. Все боль-
ные солдаты получили витаминные и слад-
кие подарки – фрукты и сладости.

В Саровском монастыре соз-
дана и начала работу служба при-
ема гостей. Первыми из них стали 
представители Фонда Андрея Пер-
возванного и Центра националь-
ной славы (ФАП и ЦНС), пригла-
шенные наместником монасты-
ря игуменом Никоном (Ивашко-
вым). Программа визита состояла 
из паломнической части (посеще-
ния святынь нашего города) и ра-
бочей встречи с руководством го-
рода и Ядерного центра.  Во время 
встречи обсуждались возможные 
направления сотрудничества Ядер-
ного центра и городских структур 
с ФАП и ЦНС. 

О деятельнос ти РФЯЦ-
ВНИИЭФ и его социальных про-
граммах гостям рассказали его 
научный руководитель акаде-
мик РАН Радий Илькаев и пер-
вый заместитель директора Вя-
чеслав Соловьев. Глава админи-
страции Сарова Валерий Дими-
тров обрисовал портрет нашего 
города в цифрах, рассказал о стра-
тегических задачах его развития. 
Город предполагается развивать 
в четырех направлениях: как го-
род науки, инновационный кла-
стер, университетский комплекс, 
а также – центр  духовности, куль-
туры, православия. В.Димитров 
рассказал о социальных проектах 
департамента по делам молоде-
жи и спорта (волонтерство, рабо-

та с молодыми семьями, живущи-
ми в  общежитиях) и о реализуе-
мых целевых программах. Глава 
администрации говорил о тесном 
взаимодействии молодежных об-
щественных организаций с пра-
вославными приходами и очень 
хвалил Саровскую православную 
гимназию, которая за три года сво-
его существования уже успела по-
казать эффективную модель ду-
ховно-нравственного воспита-
ния детей. Поскольку на это име-
ется запрос общества, также будет 
рассматриваться вопрос создания 
православного детского сада. 

Председатель попечительского 
совета Всероссийской программы 
«Святость материнства» Наталья 
Якунина интересовалась конкрет-
ным выполнением в нашем городе 
законов социальной направленно-
сти. Руководитель Управления соц-
защиты, депутат городской думы 
г.Сарова Н.Тимченко рассказала 
о том, что более 60 % средств город-
ского бюджета тратится на «социал-
ку». У нас действуют 63 вида соци-
альных выплат, составляющие око-
ло 400 млн рублей в год. Говорилось 
об увеличении числа многодетных 
семей и их поддержке. Сейчас офи-
циально в Сарове 258 семей с тремя 
и более детьми до 18 лет, стоящих 
на учете в Управлении соцзащиты. 

Н.Якунина рассказала о про-
грамме «Святость материнства», 

которая показала эффектив-
ность совместных усилий Церк-
ви и государства. Первый проект 
программы, запущенный в Крас-
ноярске в 2007 году,  назывался 
«Ты не одна» и был направлен 
на доабортное консультирова-
ние беременных. Были специ-
ально обучены психологи, после 
беседы с которыми 15-18% жен-
щин принимали решение сохра-
нить ребенка. За четыре года это 
составило более тысячи спасен-
ных малышей. Н.Якунина: «Ма-
мам надо помогать, но главное 
– изменить  отношение обще-
ства к семье. Нужна пропаган-
да новой модели российской се-
мьи. Хотя бы 50 % семей долж-
ны иметь не менее трех детей». 
Н.Якунина рассказала о той 
большой работе, которая ведет-
ся со СМИ, в области книгоиз-
дательства и создания социаль-
ной рекламы.  

ФАП и ЦНС заключает со-
глашения о сотрудничестве с ре-
гиональными администрация-
ми, в настоящее время подписа-
ны соглашения с 13 регионами 
от Калининграда до Владивосто-
ка. В их числе и Нижний Новго-
род. В ноябре 2011 года во время 
принесения Пояса Божией Ма-
тери в Нижнем Новгороде был 
создан региональный попечи-
тельский совет программы «Свя-
тость материнства». Планирует-
ся создание региональных и фе-
дерального экспертных советов 
для усовершенствования мето-
дологии программы в деле на-
родосбережения и разработки 
рекомендаций властям в сфере 
семейной политики. 

Владимир Мищенко сделал со-
общение о различных направлени-
ях работы с молодежью (в частно-
сти, поддержка организации «Ви-
тязи»). А Алексей Паршинцев рас-
сказал о возрождении ежегодных 
конференций «Наука. Философия. 
Религия» в г. Дубна на базе Объ-
единенного института ядерных 
исследований (ОИЯИ). Уникаль-
ность этого форума в том, что это – 
трехсторонний диалог, направлен-
ный на обсуждение и экспертную 
оценку вопросов, которые возника-
ют на острие научно-технических 
достижений и открытий и броса-
ют вызов современному челове-
ку (биомедицинские технологии, 
генная инженерия, техногенная 
среда и др.). Представители РФЯЦ-
ВНИИЭФ отметили, что площадкой 
для проведения подобных встреч 
ученых может стать духовно-науч-
ный центр, создание которого ак-
тивно обсуждается руководством 
РФЯЦ-ВНИИЭФ с наместником Са-

ровского монастыря игуменом Ни-
коном, который готов предоста-
вить помещения под этот проект. 
По словам академика Илькаева, ру-
ководство Ядерного центра считает 
РПЦ «настоящим партнером, ко-
торый нам будет помогать и ко-
торому мы будем помогать вос-
станавливать монастырь».

После деловой встречи гости 
отбыли в Свято-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский монастырь, 
куда приехало много паломни-
ков, чтобы 15 января почтить па-
мять батюшки Серафима, кото-
рый в 1833 году в этот день ото-
шел ко Господу. Гости приняли 
участие в архиерейском бого-
служении в Троицком соборе 
монастыря. А 16 января в Ниж-
нем Новгороде делегация ФАП 
и ЦНС примала участие в откры-
тии первого в Нижегородской об-
ласти Центра помощи семье и де-
тям «Быть мамой».

М.Курякина, фото автора

В начале сотрудничества
Визит

14 января Саров посетила делегация Фонда 
Андрея Первозванного и Центра национальной 
славы, возглавляемая вице-президентом и ис-
полнительным директором В.Мищенко и предсе-
дателем попечительского совета Всероссийской 
программы «Святость материнства» Н.Якуниной. 

По материалам Интернет-СМИ
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Конкурс

Детские Серафимовские чтения стали областными
Соработничество

Итоги «Православного 
   фотовзгляда»

На Первый приходской фотоконкурс были представлены 
115 работ саровских и иногородних авторов. Для первого раза 
- неплохо, учитывая сжатые сроки его проведения – всего месяц. 

Число участников чтений выросло при-
мерно вдвое по сравнению с прошлым го-
дом.  Тогда было подано 25 заявок от уча-
щихся 6 учебных заведений Сарова, вос-
кресной школы при храме Всех Святых 
и Православно-краеведческого центра «Ис-
токи». А в этом году – более 70 заявок от 86 
участников из 10 школ Сарова, а также 
из городов Заволжье и Городец. К учени-
кам начальной школы добавились пяти-
классники. Вместе с родителями и педа-
гогами в актовом зале школы собралось 
так много народу, что не все могли сесть. 

Напомним, что инициатива проведе-
ния чтений принадлежит Саровской пра-
вославной гимназии. Ее поддержали Са-
ровское благочиние, городской департа-
мент образования, Методический центр, 
кафедра теологии СарФТИ и СОШ № 7, ко-
торая  предоставила помещение и техни-
ческое обеспечение. Настоятель приходов 
храма Всех Святых и храма вмч. Пантелеи-
мона протоиерей Александр Сухоткин и ди-
ректор департамента образования Игорь 
Кочанков приветствовали участников чте-
ний. Приходские священники во шли в со-
став жюри, а председателем Серафимов-
ских детских чтений был о. Александр Брю-
ховец. В состав жюри из 30 человек вошли 
люди разных профессий, светские и  цер-
ковные. Они старались объективно оце-
нить работы детей, которые очень волно-
вались. Не все протекало гладко. Некото-
рые члены жюри требовали от ребят на-
укообразности, хотя Положение чтений 
не предусматривает научно-исследователь-
ской работы, а лишь такие формы, как эссе, 
проект и литературно-музыкальная ком-
позиция. 

На церемонии открытия третьекласс-
ники православной гимназии показали 
инсценировку о детстве батюшки Сера-
фима по первым главам романа-предполо-
жения «Пламенный»  хорошо известного 

в Сарове автора Павла Тужилкина. Он при-
сутствовал на открытии чтений и пожелал 
ребятам успехов. А на закрытии – гости 
из Заволжья показали композицию о св. 
Александре Невском. Перед началом чте-
ний были награждены участники перво-
го приходского фотоконкурса, проведен-
ного по инициативе воскресной школы. 
Лучшие работы украсили стенды в акто-
вом зале школы. 

В прошлом году на Серафимовских чте-
ниях работали пять секций по двум темати-
ческим номинациям: «Мой любимый свя-
той» и «Мой любимый храм». А в этом году 
было уже десять секций по четырем номи-
нациям. Три секции – «Святыни земли Ни-
жегородской», четыре – «Духовные страни-
цы русской истории» (недаром президент 
объявил этот год – годом истории России). 
Две секции объединила номинация «Пра-
вославная этика»: в одной – дети говори-
ли об этике на языке притчи, а в другой – 
пытались «в лоб» объяснить те или иные 
добродетели. Последний опыт был менее 
удачным, возможно, от него откажутся. 
И в последней секции проходила «Защи-
та проектов». Хотя защищать свой доклад 
и отвечать на вопросы жюри пришлось 
участникам всех секций. Вопросы были 
неожиданными.  

Так же, как и в прошлом году, оцени-
валась не только познавательная цен-
ность работы, но и то, насколько само-
стоятельно ребенок ее выполнил, и его 
личное отношение к теме. Жюри учи-
тывало историческую достоверность 
и использование источников, а в слу-
чае литературно-музыкальной компози-
ции – режиссерский замысел, музыкаль-
ное оформление, артистизм, образность 
и эмоциональность. В конце первого дня 
члены жюри подвели итоги, а дипломы 
вручили 15 января, в день памяти пре-
подобного Серафима Саровского.

Дипломами 1 степени были удостоены: 
Ангелина Бармина (3 кл. СОШ № 16), Фе-
дор Голянов, Егор Градов и Мария Хлысто-
ва (1кл. Саровской православной гимна-
зии), Владислав Воронин,  Кирилл Рыжов, 
София Федина, Александра Лепихова, Па-
вел Шулдыков, Алексей Королев, Анаста-
сия Верхова (3 кл. Саровской православной 
гимназии), Елизавета Долбунова (4 кл. Го-
родецкой православной гимназии), Дари-
на Тихая и Валерия Третельницкая (4 кл. 
гимназии № 2), Софья Чераева (5 кл. гим-
назии № 2», Ксения Савосина (4 кл. СОШ 
№ 7), Андрей Мадянов (5 кл. СОШ № 10) 
и группа из 12 пятиклассников Заволжской 
православной гимназии, которые показа-
ли театрализованную композицию о кня-
зе Александре Невском. На втором месте 
оказались 11 ребят и две коллективные ра-
боты, а на третьем – 8 участников и одна 
коллективная работа. 32 педагогам была 
объявлена благодарность за подготовку 
учащихся и вручены книжки с трудами Ни-
жегородской духовной семинарии. Призе-

рам подарили книги Ф.Бернетт и сборник  
«Саровский цветник», а грамоты и иконы 
– всем участникам чтений. 

О.Сергий Скузоваткин высказал по-
желание, чтобы самые интересные рабо-
ты детей были изданы, поскольку чтения 
вы явили очень талантливых ребят. А ди-
ректор Саровской православной гимна-
зии Наталья Суздальцева считает, что Се-
рафимовские детские чтения уже себя пе-
реросли. Нужно либо вводить ограничи-
тельную квоту на участие, либо расширить 
формат их проведения до уровня фестива-
ля «Серафимовские дни» с привлечением 
учреждений дополнительного образова-
ния. В рамках такого фестиваля возмож-
но проведение художественных выставок, 
театрального конкурса мини-спектаклей, 
гала-концерта и, собственно, самих дет-
ских чтений. 

М.Курякина А.Виноградова, 
фото М.Курякиной

14 и 15 января на базе школы № 7 прошли вторые 
Серафимовские детские чтения, которые на этот раз 
стали областными. 

Явный лидер конкурса – житель Городецкого района Нижегородской области Сергей 
Чанчиков, чьи работы стали лучшими в трех номинациях. Две из пяти присланных им 
фотографий удостоились первого места, а одна – второго. Сергею предложили принять 
участие в конкурсе друзья-саровчане, любящие его за чуткую душу и умение видеть пре-
красное. Теперь работами С.Чанчикова и других авторов могут полюбоваться многие. 

У Павла Кузнецова, прихожанина храма Иоанна Предтечи, тоже два первых места. 
Кроме того, еще один автор из этой семьи – Любовь  Кузнецова – представила на конкурс 
фотографии, которые по итогам оценок жюри попали на вторые места. Так что успех – 
семейный. И весь конкурс получился по-семейному теплый, радостный. Мы ходим вме-
сте в одни и те же храмы, но часто даже не подозреваем о талантах друг друга. 

Кроме того, победителями фотоконкурса стали: Н.Голубева, семья Голяновых, 
Т.Гришина, Е.Ершова, Е.Кудряшова, И.Лукьяненко, Ж.Рипка, А.Рыбаков, М.Суздальцев, 
Ю.Шибер. Поздравляем всех участников конкурса! Самые интересные фотографии вы-
ложены на сайте «Православный Саров». 

Организатор фотоконкурса А.Голубев, фото С.Чанчикова «Доброта»

Саровчане поддержали 
многодетных Дзержинска
С 13 по 15 января проходил сбор 
помощи для малоимущих мно-
годетных семей Дзержинска. 

Его устроители – Нижегородская об-
ластная общественная организация мно-
годетных и приемных семей «Содействие» 
в г.Дзержинске (рук. Ж.Борисевич) и «Об-
щественный комитет в защиту семьи, 
детства, нравственности» г.Сарова (рук. 
Н.Тарасова) при помощи приходского 
Центра милосердия (рук. И.Романова) 
и Саровского монастыря.

Горожане искренне и сердечно от-
кликнулись на призыв помочь нуждаю-
щимся семьям. Своим горячим откли-
ком они проголосовали против внедрения 
ювенальных норм. Никто не вспомнил из-
битый штамп «плодить нищету», никто 
не упрекнул организаторов акции в том, 
что они собирают средства для Дзержин-
ска. Все понимают, что где-то живется 
хуже, чем у нас. Действительно, в Дзер-
жинске система соцобеспечения гораздо 
беднее, чем в Сарове. Там нет Центра по-
мощи семье и детям, как у нас. А новогод-
ние подарки бесплатно выдают только се-
мьям, имеющим четырех и более детей. 
Но самое страшное – безработица, кото-
рая позволяет работодателям удерживать 
низкий уровень зарплаты. Там даже двум 
работающим родителям трудно прокор-
мить большую семью. А неполные семьи 
просто бедствуют. Особенно трудное по-
ложение в двух из них. 

В одной семье мама осталась с 8 деть-
ми. Она задолжала за газ 60 тысяч рублей 
(ежемесячная плата за газ для 9 человек 
- 1800 руб.). Женщине перекрыли газо-
снабжение, и она была вынуждена мыть 
детей и готовить пищу у соседей. В но-
вогодние праздники, когда у всех пли-
ты были заняты, семья сидела без горя-

чей воды и пищи. Администрация не хо-
чет помочь решить эту проблему, а жен-
щина боится протестовать, чтобы органы 
опеки не отобрали у нее детей. На деньги, 
собранные жителями Сарова, ей купили 
электрические плитку, чайник и водона-
греватель, передали деньги для оплаты 
за энергоснабжение на два месяца впе-
ред. Во второй семье мама с тремя детьми 
находится под контролем органов опеки, 
у нее уже пытались отнять детей. Семья 
голодает. Мама от этого заболела, попа-
ла в больницу. Им в ходе акции собрали 
более 30 кг продуктов.

В Дзержинске нуждаются 63 из 200 мно-
годетных семей. Каждую такую семью уда-
лось обеспечить хорошим рождественским 
продуктовым набором и морально под-
держать в трудной ситуации. Было собра-
но много вещей, материалов для ремон-
та квартиры (требование органов опе-
ки), продуктов, спортинвентаря и денег, 
часть которых передали нуждающимся, 
а на оставшиеся средства были закупле-
ны недостающие продукты.

Огромная благодарность всем, кто 
откликнулся! Было много трогательных 
моментов, когда раскрывается лучшее 
в людях. Забота о  детях проявлялась даже 
в том, что некоторые вкладывали в при-
несенную одежду шоколадки. На 21 пло-
щадке установили ящик для сбора средств, 
в который набрали треть всей суммы. Ра-
ботники больших производственных кол-
лективов высказали идею сбора средств 
централизованно через бухгалтерию, что-
бы делать отчисления из зарплаты, напри-
мер, по 50 рублей в месяц. 

Господь помогал организаторам ак-
ции на каждом шагу, посылая неожидан-
ных помощников. 17 и 18 января собран-
ная помощь была вывезена в Дзержинск.

М.Курякина

Доброе дело
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с 23.01.12 по 29.01.12

ПРогРамма ТелекомПаНИИ «Союз»

«Телевидение для всей семьи»
Православная телекомпания «Союз» является православным по духу, но не чисто религиозным 
по содержанию СМИ. Это позитивное, семейное, домашнее телевидение, основанное на традиционных 
нравственных ценностях и традициях отечественной истории и культуры.

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 яНВАря

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
в о с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Скорая соц. помощь»
00.45, 10.15 «Отчий дом» 

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апо-
стол Иоанн: Дети Божии 
и дети дьявола»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Школа покаяния 
с протоиереем Андреем 
Каневым». Часть 3

02.00, 13.15 «Слово митропо-
лита» (Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45  «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Православ-
ный Север» (Архангельск)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «В 7 день» (Омск) 
07.00 ««Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

08.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одес-
са)

08.30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Православное Подмо-
сковье»

09.00 «Глаголь» (г.Рязань)
09.30 «Комментарий неде-

ли» прот. Всеволода Ча-
плина

10.00 «Купелька»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Русские праведни-
ки»

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30 «Духовные размышле-
ния» прот. Артемия Вла-
димирова

17.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
23.15 «Песнопения для души»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОрНИК 24 яНВАря

00.00 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Апо-
стол Иоанн: Дерзнове-
ние сердца»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Школа покаяния 
с протоиереем Андреем 
Каневым». Часть 4

02.00 «Мысли о прекрасном» 
/ «Православное Подмо-
сковье» 

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «По святым местам»
06.15 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)
07.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00, 13.00 Документальный 

фильм
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Интервью еписко-
па Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Киров)

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
23.15 «Трезвение» 
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СрЕДА 25 яНВАря

00.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одес-
са)

00.30 «Глаголь» (г.Рязань)
01.00 «Я верю» (Рыбинск) 

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Сущность» 
(Минск)

02.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

«Первосвятитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / «Бла-
говест» (Улан-Удэ)

06.00  Документальный 
фильм

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

08.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Митрополия» (Рязань)
09.30 «Храмы России»
10.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
11.00 «Творческая мастер-

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан)

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Школа покаяния с про-
тоиереем Андреем Кане-
вым». Часть 3

23.15 «Церковь и мир» (Астра-
хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕрГ 26 яНВАря

00.00 «Люди Церкви»
00.30 «Крест над Европой»
00.45, 10.45 «Выбор жизни»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «Лю-
бовь и семья. Вызовы со-
временности». Часть 1

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / «Бла-
говест» (Улан-Удэ)

02.30  «Время ис тины» 
(Ростов-на-Дону) 

03.00 «Архипастырь»

03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

«Первосвятитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45  Документальный 
фильм

06.15, 23.30 «Духовные раз-
мышления» прот. Арте-
мия Владимирова

07.00 «Библейский сюжет»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

ном» (Оренбург)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Благовест» (Минск)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» (Пен-
за)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

17.00 «Я верю» (Рыбинск) 
/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Уроки Православия». 

«Школа покаяния с про-
тоиереем Андреем Кане-
вым». Часть 4

23.15 «Сущность» (Минск)

ПяТНИЦА 27 яНВАря

00.00, 09.00 «Благая весть» 
(Курган)

00.15, 09.15 «Град Креста» 
(Ставрополь)

00.30 «Преображение» (Пен-
за)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Лю-
бовь и семья. Вызовы со-
временности». Часть 2

02.00 «Русские праведники»
02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христианско-

го мира»
03.30 «Человек веры»
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Ветхий 
Завет»

08.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней про-
граммы

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00, 23.30 Документаль-
ный фильм

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Церковь и мир» (Астра-

хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30 «Преображение» (Став-

рополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
23.00 «Литературный квар-

тал»

СУББОТА 28 яНВАря

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лек-
ция проф. А.И.Осипова 
«Жизнь после смерти»

02.00 «Митрополия» (Рязань)
02.30 «Благовест» (Минск)
03.00 «Час Православия»
04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Сара-
тов) / «Загадки Вятки» 
(Киров)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной ду-
ховности» (Казахстан)

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Докумен-

тальный фильм
09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Преображение (Одес-

са)
10.15 «По святым местам»
10.30 «Таинства Церкви»
12.00 «Мир Православия» 

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение (пря-

мая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
19.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – ве-
чер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
22.30 «Комментарий недели» 

прот. Всеволода Чаплина
22.45 «Песнопения для души»

ВОСКрЕСЕНЬЕ 
29 яНВАря

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15 «Трезвение» 
01.30, 23.15 «Обзор прессы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» (Став-

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 12.00, 16.30 Докумен-
тальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – утро» 
и «Утро в Шишкином 
лесу»

05.45 «Русские праведники»
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону)
11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

16.00 «В 7 день» (Омск) 
17.00 «Архипастырь»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

18.00 «События недели»
19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)



Православный Саров, № 2 (19), 20 января 2012 5НАЗВАНИЕ РУБРИКИПРогРамма ТелекомПаНИИ «Союз»

ВОСКрЕСЕНЬЕ 
6 НОяБря

Кабельные сети, транслирующие программы телеканала «Союз» в городе Саров:
ООО «Саровтелеком»  6 ТВК (в составе расширенного пакета, тел. 6-98-87)
ООО «Интеллектсервис»  68 ТВК (в составе первого пакта, тел. 93-777)

Посредством спутниковой антенны «Союз» могут смотреть:
 с 30.01.12 по 05.02.12

«Окно в мир истины»
Абоненты «НТВ+» – в открытом доступе

Абоненты «Триколор-ТВ» – в открытом доступе (тел. 3-06-43, 3-74-32)

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 яНВАря

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
в о с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Скорая соц. помощь»
00.45, 10.15 «Отчий дом» 

(Екатеринодар)
01.00, 11.00 «Исследуйте Пи-

сания». «Апостол Иоанн. 
Дарование Святого Духа»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Общество па-
мяти Царственных Стра-
стотерпцев в Финляндии». 
Часть 1

02.00, 13.15 «Слово митропо-
лита» (Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одесса)
03.00 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
03.30 «Благовест» (Ставро-

поль)
03.45 «Церковь и мир» (Астра-

хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «В 7 день» (Омск) 
07.00 ««Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

07.15 «Преображение» (Челя-
бинск)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

08.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одес-
са)

08.30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Православное Подмо-
сковье»

09.00 «Глаголь» (г.Рязань)
09.30 «Комментарий недели» 

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Купелька»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Православная энци-
клопедия»

13.00, 23.15 «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск)

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хабаровск)
16.30 «Духовные размышле-

ния» прот. Артемия Вла-
димирова

17.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
21.30 ««Исследуйте Писания». 

«Апостол Иоанн. Дарова-
ние Святого Духа»

23.30 «Чистый образ» 

ВТОрНИК 31 яНВАря

00.00 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Исследуй-
те Писания». «Свидетель-
ство Ап. Иоанна о любви»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Общество па-
мяти Царственных Стра-
стотерпцев в Финляндии». 
Часть 2

02.00 «Мысли о прекрасном» 
/ «Православное Подмо-
сковье» 

02.30, 12.30 «Возвращение об-
раза» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У книж-
ной полки»

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «По святым местам»
06.15 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)
07.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Преображение» (Иош-

кар-Ола)
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

13.00 Документальный фильм
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Интервью еписко-
па Лонгина» (Саратов) / 
«Благая весть» (Курган) / 
«Мир души» (Владикавказ)

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
23.15 «Трезвение» 
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СрЕДА 1 фЕВрАЛя

00.00 «Телевизионное епархи-
альное обозрение» (Одес-
са)

00.30 «Глаголь» (г.Рязань)
01.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О 

вере и спасении» (Красно-
дар) / «Воскресение» (Хан-
ты-Мансийск)

01.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

01.45 «Песнопения для души»

02.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

«Первосвятитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «О горнем помышляйте» 
(Екатеринбург) / «Благо-
вест» (Улан-Удэ)

06.00 «Преображение» (Иош-
кар-Ола)

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

08.00 «Беседы с батюшкой». 
Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Митрополия» (Рязань)
09.30 «Храмы России»
10.00 «Сущность» (Минск)
10.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
11.00 «Творческая мастер-

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к «Союз»
12.30 «Символ  веры» (Че-

лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Хри-
стианское слово» (Виль-
нюс)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духов-
ности» (Казахстан) / «Уро-
ки Православия» (Курск)

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Общество памяти Цар-
ственных Страстотерп-
цев в Финляндии». Часть 1

23.15 «Церковь и мир» (Астра-
хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕрГ 2 фЕВрАЛя

00.00 «Люди Церкви»
00.30 «Крест над Европой»
00.45, 10.45 «Выбор жизни»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «Ду-
ховность и нравствен-
ность»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помышляйте» 
(Екатеринбург) / «Благо-
вест» (Улан-Удэ)

02.30  «Время ис тины» 
(Ростов-на-Дону) 

03.00 «Архипастырь»
03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

«Первосвятитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 Документальный фильм
06.15 «Духовные размышле-

ния» прот. Артемия Вла-
димирова

07.00 «Библейский сюжет»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

ном» (Оренбург)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Благовест» (Минск)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» (Пенза)
16.30 «Свет Православия» 

(Бердянск)
17.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О 

вере и спасении» (Красно-
дар) / «Воскресение» (Хан-
ты-Мансийск)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Уроки Православия». 

«Общество памяти Цар-
ственных Страстотерп-
цев в Финляндии». Часть 2

23.15 «Сущность» (Минск)

ПяТНИЦА 3 фЕВрАЛя

00.00 «Духовные размышле-
ния» прот. Артемия Вла-
димирова

00.15, 09.15 «Град Креста» 
(Ставрополь)

00.30 «Преображение» (Пенза)
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «Хри-
стианство и мир»

02.00, 23.30 «Православная 
энциклопедия»

02.30 «Песнопения для души»
02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христианско-

го мира»
03.30 «Человек веры»
04.00, 07.45, 19.45 «Первосвя-

титель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

06.00 «Благовест» (Хабаровск)
07.00, 21.30 «Читаем Ветхий 

Завет»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00 Документальный фильм
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Церковь и мир» (Астра-

хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30 «Преображение» (Став-

рополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
23.00 «Литературный квар-

тал»

СУББОТА 4 фЕВрАЛя

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «На-
ука, культура и религия»

02.00 «Митрополия» (Рязань)
02.30 «Благовест» (Минск)
03.00 «Час Православия»
04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Саратов) 
/ «Благая весть» (Курган) / 
«Мир души» (Владикавказ)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миряне» 
(Майкоп) / «Свет Право-
славия» (Благовещенск) / 
«Мир православной духов-
ности» (Казахстан) / «Уро-
ки Православия» (Курск)

07.00, 23.30 «Святыни христи-
анского мира»

07.45, 19.45  «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Докумен-

тальный фильм
09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Преображение (Одесса)
10.15 «По святым местам»
10.30 «Таинства Церкви»
12.00 «Мир Православия» 

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Дорога 
к храму» (Тольятти)

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу»

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение (пря-

мая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
19.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – ве-
чер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
22.30 «Комментарий недели» 

прот. Всеволода Чаплина
22.45 «Песнопения для души»

ВОСКрЕСЕНЬЕ 
5 фЕВрА Ля

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15 «Трезвение» 
01.30, 23.15 «Обзор прессы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» (Став-

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 06.00, 12.00, 16.30 До-
кументальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – утро» 
и «Утро в Шишкином лесу»

05.45 «Песнопения для души» 
07.00 Божественная литургия 

(прямая трансляция)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону)
11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
13.30 Программы для детей: 

«Доброе слово – день» 
и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

16.00 «В 7 день» (Омск) 
17.00 «Архипастырь»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе слово 
– вечер» и «Вечер в Шиш-
кином лесу» 

18.00 «События недели»
19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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«Торжествуйте, веселитесь, люди добрые, со мной…»

Святки с ПТО «МiР»

СвЯТые ДНИ в СаРове

Приходская жизнь

Наш театр

Вот уже третий год в этот день по ули-
цам города с рождественскими звездами 
в руках шествуют христославы, распеваю-
щие церковные рождественские песнопе-
ния и народные колядки. Среди них мно-
го детей. Это – ученики воскресной шко-
лы и Саровской православной гимназии, 
воспитанники Православно-краеведческо-
го центра «Истоки» и студии «Родничок», 
дети прихожан и просто все желающие. Год 
от года число христославов растет, в этот 
раз их было более 130 человек. Это меро-
приятие придумало и всегда готовит Пра-
вославное творческое объединение «МiР».

Шествие всегда начинается с краткого 
молебна в храме вмч. и целителя Пантеле-
имона в Больничном городке и заканчи-
вается у храма Всех Святых. О.Владимир 
Кузнецов после молебна в храме вмч. Пан-
телеимона сказал ребятам и их родите-
лям напутственное слово о том, как важ-
но свидетельствовать о Христе окружаю-
щему миру своими добрыми делами и лю-
бовью к людям. Слова пастыря не остались 
бесплодными. Участники шествия  прони-
клись ими и шли по улицам города, не про-
сто распевая песни и красуясь православ-
ным антуражем, а радостно поздравляя 

с праздником прохожих и приглашая их 
присоединиться к христославам. Прохожие 
реагировали по-разному. Некоторые улы-
бались в ответ, другие – растерянно кре-
стились, не зная, как поступать в подобных 
случаях. Кто-то пытался сфотографировать 
необычное действо, чтобы показать знако-

мым, а у кого-то лица напряженно камене-
ли, эти люди не понимали и не принимали 
происходящего. Но они увидели нашу ра-
дость, и для них это – повод задуматься…

Погода была не рождественской: мо-
крый снег и скользкая «каша» под нога-
ми.  Порывистый ветер вырывал из рук 
ребятишек звезды и ростовых кукол – ан-
гелов и волхвов. Но настроение было за-
мечательное. Даже самые маленькие не ка-
призничали. Впервые шествие сопрово-
ждали сотрудники ДПС, перекрывавшие 
движение на дороге. 

Возле храма Всех Святых детей поздра-
вили священники Александр Сухоткин, 
Лев Юшков, Сергий Скузоваткин, Вячес-
лав Гусихин и подъехавший из Больнич-
ного городка о. Владимир Кузнецов. По-
сле совместной молитвы и пения празд-
ничного тропаря все приложились к иконе 
Рождества Христова. Затем участники ше-
ствия угощались возле храма чаем с пиро-
гами, всем раздавали на память деревян-
ные игрушки, которые можно повесить 
дома на елку. Прихожане долго общались, 
не спеша расходиться, ведь так приятно 
чувствовать себя одной большой семьей… 

Каждый раз маршрут шествия немно-
го другой. В этом году оно обошло сторо-
ной ЦПКиО им. Зернова, где происходи-
ло городское праздничное действо, игра-
ла громкая музыка, аниматоры завлека-
ли посетителей на игры и аттракционы. 
В прежние годы несколько раз проводи-
лись совместные проекты городского де-
партамента культуры и православного при-
хода по празднованию Рождества. В этом 
были свои плюсы, например, массовость. 
Но были и минусы. Специфика празднова-
ния Рождества терялась в общем развлека-
тельном потоке. Теперь мероприятия раз-
делены, и в этом есть своя внутренняя ло-
гика: костюмированных драконов лучше 
не мешать с рождественскими вертепами. 
Теперь горожане, которые хотят прикос-
нуться к праздничной атмосфере Рожде-
ства Христова, имеют возможность поуча-
ствовать в шествии христославов, а также 
посетить вертепное действо – спектакль, 
который показывает ПТО «МiР» в дни Свя-
ток в городском музее.  

7 января жителям Сарова, уставшим от затянувшихся 
выходных дней, напомнили о том, что именно в этот 
день случился главный праздник – Рождество Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 

С 8 по 17 января было сыграно 13 
спектаклей, которые посетили примерно 
600  детей и взрослых. Из них два спекта-
кля заказали школы и детские сады, и еще 
один спектакль был благотворительным – 
для воспитанников Центра помощи семье 
и детям «Теплый дом». Представления про-
ходили в городском музее, за исключени-
ем выезда в Сатис.

К большому сожалению артистов, сре-
ди зрителей было мало прихожан, кото-
рые, видимо, считают, что о Рождестве 
Христовом знают все. Но как можно сбра-
сывать со счетов волшебную силу искус-
ства – прекрасное пение и игру на инстру-
ментах? Как сказал один мальчик в конце 
спектакля: «Мне почему-то хотелось пла-
кать». А перед показом вертепа он само-
уверенно кричал, что знает все. Взрослые, 
которые приводят детей, тоже бывают рас-
троганы, благодарят артистов. 

Но ребята из коррекционной школы-
интерната, наверное, самые благодар-
ные зрители. ПТО «МiР» уже привозило 
к ним спектакль «Золотая прялочка». Это 
был первый спектакль, который дети ви-
дели в своей жизни. Поэтому в этот раз 
воспитанники интерната радостно кину-
лись встречать добрых знакомых и быстро 
перетаскали весь театральный реквизит. 
В актовом зале собралось около 90 разно-
возрастных ребят, и они смотрели пред-
ставление затаив дыхание. Детдомовцы, 
которые растут без материнской любви, 
как-то по-особому слушали историю Рахи-
ли, плачущей о своих убитых детях. Арти-
сты передали детям большие сладкие пи-
роги и подарки, закупленные на деньги на-
ших горожан, собранные Православным 
волонтерским центром «Радость моя». По-
сле спектакля дети окружили вертеп, ста-
раясь рассмотреть, как он устроен,  потро-
гать кукол, поиграть на всех инструментах. 
Очень приветливые, контактные и трудо-
любивые ребята... 

Но Святки подошли к концу. Некоторые 
горожане спохватились только к их концу 
и поэтому не успели посмотреть представ-
ление ПТО «МiР». Не все знали, что этот 
спектакль играют только на Святках. Те-
перь им придется подождать до следующе-
го года. И я снова приду с детьми на спек-
такль, хотя уже трижды смотрела вертеп-
ное действо. Оно не может надоесть, так 
же, как и елка, которую мы ставим каж-
дый год.  

Материалы подготовила 
М.Курякина, фото автора

Показ рождественско-
го вертепного действа 
актерами ПТО «МiР» за-
вершился 17 января благо-
творительной поездкой 
в коррекционную школу-
интернат пос. Сатис.

Никогда не видели скрипку...

Роман Сванидзе и Татьяна мальгина
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Рождество в Воскресной школе

Дотронуться до облака

СвЯТые ДНИ в СаРове

По традиции, праздник начался с молебна, его отслужил про-
тоиерей Александр Сухоткин в храме Иоанна Предтечи. Затем 
ученики крестным ходом прошли в красиво оформленный зал 
в помещении бывшего магазина «Мир», где уже второй год под-
ряд проводятся все большие приходские праздники. 

В этот раз к ребятам пришел уж очень озорной Дед Мороз, 
который всех увлек плясками и играми. Ему помогали очарова-
тельные Снегурочка и Лисичка. Праздник получился очень ди-
намичным, пролетел на одном дыхании. Было весело как совсем 
маленьким детям, так и большим. Благодаря спонсорам (из чис-
ла родителей бывших воспитанников воскресной школы), ребя-
там подарили отличные подарки – развивающие игры и наборы 
для рукоделия: девочкам – вышивки, мальчикам – солдатиков 
и сборные модели военной техники, малышам – краски и пла-
стилин. Праздник завершился чаепитием. Причем многие детиш-
ки проявляли больше интереса не к сладостям, а к бутербродам 
с колбасой. Сразу видно, что постились. При выходе из зала Сне-
гурочка одарила всех шоколадками. Занятия в воскресной шко-
ле начнутся уже после Святок, 22 января.  

М.Курякина, фото – А.Виноградовой, М.Курякиной

Первыми отпраздновали светлый праздник Рождества Христова, бук-
вально на следующий день, ребята из воскресной школы прихода храма 
Всех Святых. 

Даже о.Сергий Скузоваткин, который 
пришел поздравить ребят, не удержался 
от желания поносить ангельские крылья. 
Все эти чудеса смастерили преподавате-
ли Студии раннего развития «Родничок» 
Виктория Ивановна Горбушкина и Татьяна 
Владимировна Мальгина, а также режиссер 
ПТО «МiР» Ирина Михайловна Семенчук. 

Ребята помимо традиционного хоро-
вода и пения про маленькую елочку ката-
ли луну по небу. Кстати, елочка тоже была 
не совсем обычной, она росла прямо из су-
гроба или из облака. О.Сергий подарил де-
тям раскраски про ангелов и железную до-
рогу для студии «Родничок». А съедобные 
облака были из сахарной ваты, которую из-
готовили во время праздника рядом, в тра-
пезной. Малыши были в восторге, очутив-
шись в настоящей сказке.

Порадовались и взрослые, слушая за-
бавные ответы детей. На вопрос «где ро-
дился Спаситель?» мы услышали вариан-

ты ответа: в яслях, в саду и даже в самоле-
те. А почему на иконе Рождества Христова 
изображены звери? Оказывается, потому, 
что их кормил батюшка Серафим. 

В Студии раннего развития «Родничок» 
в настоящее время обучается 50 дошколь-
ников. Это – максимальное число, кото-
рое могут принять в имеющемся поме-
щении. А желающих посещать студию го-
раздо больше. Как сказала руководитель 
«Родничка» В.Горбушкина, примерно по-
ловина ребят из нецерковных семей. О пра-
вославии они и их родители слышат только 
здесь. В чем же секрет популярности «Род-
ничка», ведь в городе немало кружков ран-
него развития? Как утверждают родители, 
им нравится добрая атмосфера и индиви-
дуальный подход к детям. Здесь в каждой 
мелочи чувствуется любовь к ребенку и по-
нимание того, что ему пойдет во благо.

М.Курякина, фото автора

Кто в детстве не мечтал потрогать облака? Ребятам на празднике в «Родничке» до-
велось не только потрогать их руками, но и поиграть с ними, рассмотреть секре-
ты, которые прячутся в облаках, попробовать их на вкус и полетать как ангелы. 

В Центре «Истоки»
Радость бывает полнее, когда поделишь-
ся ею с другими... 

Поэтому 15 января на праздник в Православно-краеведческий 
центр «Истоки» были приглашены не только посещающие его ре-
бята и их родители, но и все прихожане монастыря.

На праздник пришли наместник монастыря игумен 
Никон и иеромонах Даниил. Было 30 детей с родителя-
ми. На приглашение откликнулись семьи с детьми до-
школьного возраста, которые ходят в храм прп. Серафи-
ма Саровского. Они с интересом посмотрели музыкаль-
ную композицию, посвященную заповедям Божиим, ко-
торую подготовила с  воспитанниками центра Надежда 
Тарасова. Затем все дети активно включились в познава-
тельную игру «Дорога к храму», в ходе которой обсужда-
лись нравственные темы. 

Когда закончилась игра, дружные и трудолюбивые ма-
мочки, на которых всегда опирается руководитель цен-
тра «Истоки» Людмила Куликова, в маленькой трапезной 
в три смены покормили всех детей своей стряпней. В это 
время игумен Никон долго беседовал с прихожанами о ве-
ликой ответственности воспитания детей, давал практи-
ческие наставления и отвечал на вопросы. Потом состо-
ялась еще одна беседа, уже с родителями воспитанников 
Православно-краеведческого центра. Общение родителей 
с батюшкой стало возможным благодаря старшим ребя-
там, которые два часа организовывали игры для малышей. 

М.Курякина

Посвящение в гимназисты
15 января, в день памяти преподобного Серафима, Саровского чудотворца, 
в храме в его честь состоялось торжественное вручение удостоверений 
гимназистов первоклассникам Саровской православной гимназии.

Перед посвящением в гимназисты священники Александр  
Сухоткин и Владимир Кузнецов отслужили молебен нашему 
святому земляку. Ребята помогали петь тропарь и величание 
прп. Серафиму Саровскому, молитвы «Достойно есть» и «Царю 
Небесный». Затем настала очередь ребят пропеть гимн люби-
мой гимназии. 

Второклассники поздравили младших с присвоением высоко-
го звания гимназиста, напомнив, что с этого момента они стали 
полноправными членами гимназического сообщества, а это на-
кладывает определенные обязательства. В ответ новоиспеченные 
гимназисты звонко и без запинки отчеканили кодекс чести гим-
назиста, пообещав соблюдать все его шестнадцать пунктов. Дет-
вора с любопытством разглядывала новенькие удостоверения, 
а «опытные» ребята снисходительно посматривали на малышню.

В келье Преподобного о. Александр помазывал лоб ребят мас-
лицем из лампады, а духовник гимназии о. Владимир  вручил 
каждому освященные сухарики. Также гимназисты получили 
в подарок книгу духовного содержания, причем тематика была 
различной для мальчиков и девочек, ведь «далеко не одни и те 
же предметы интересуют мальчика и девочку – далеко не одни 
и те же у них влечения и стремления… а главное – не одна и та 
же у них в будущем деятельность и не одно и то же предназна-
чение» (из предисловия книги «Искра Божия», сборника расска-
зов для девочек, девиц и жен).  

Татьяна Лепихова, фото автора.
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Вопрос-ответ

Цена договорная.
Отпечатано в типографии ИП 
А.Кораблева, ул. Зернова, 24 А.
Выходит 2 раза в месяц.

Проcим не использовать газету 
в хозяйственных целях.
При перепечатке материалов ссылка обязательна.

– я прочитала, что пра-
вильное Таинство Крещения 
– это когда происходит пол-
ное погружение в воду. я кре-
стилась в сознательном воз-
расте, но полного погружения 
в воду не было, нас водили во-
круг чаши и окропили водой. 
Теперь я места себе не нахо-
жу и не знаю, как это пони-
мать. Это что, получается, ча-
стичное Крещение, и что мне 
теперь делать? Ответьте, по-
жалуйста, меня очень мучает 
этот вопрос. Татьяна.

Отвечает протоиерей Алек-
сандр Ильяшенко:

– Здравствуйте, Татьяна! Не 
переживайте: Ваше Крещение яв-
ляется полным, никакого ущер-
ба таинству из-за того, что Вас 
не погружали в купель, не было. 
Дело в том, что не во всех храмах 
даже и сегодня есть баптистерии – 
специальные помещения, где воз-
можно крестить взрослых полным 
погружением. Поэтому и креще-
ние обливанием может быть до-
пустимо. А крестный ход вокруг 
купели (то, о чем Вы пишете «во-
дили нас вокруг чаши») должен 

совершаться в любом случае, так 
что все было сделано правильно. 
Так что не мучайте себя напрасно 
и, чтобы Ваше Крещение не ста-
ло только формальностью, веди-
те полноценную духовную жизнь: 
молитесь, посещайте храм, испо-
ведуйтесь и причащайтесь и ста-
райтесь лучше узнать православ-
ное вероучение. Помоги Вам Го-
споди! С уважением, протоиерей 
Александр Ильяшенко.

– Здравствуйте, меня зо-
вут Юлия, при крешении 
мне дали имя Иулия. я узна-
ла, что это имя мучениц. 
Можно ли поменять имя, 
под которым тебя крестили?

Отвечает протоиерей Алек-
сандр Ильяшенко:

– Здравствуйте, Юлия! Имя, 
данное в Крещении, меняет-
ся только в случае монашеско-
го пострига. В том, что Вы но-
сите имя мученицы, нет ниче-
го плохого. Тех святых, которых 
по-русски называют мученика-
ми, по-гречески называют сви-
детелями. Это те люди, которые 
остались верны Христу, свиде-

тельствовали о Нем, были вер-
ными Ему даже до смерти. Про-
чтите житие Вашей святой, мо-
литесь ей регулярно. Возможно, 
Вас смущает суеверие, что тех, 
кого назвали в честь мучеников, 
будут в жизни мучиться – так вот, 
это не более чем суе верие, не име-
ющее под собой никакого осно-
вания. Большинство святых Пра-
вославной Церкви – это именно 
мученики, так что их имена но-
сят большинство православных 
людей. С уважением, протоиерей 
Александр Ильяшенко.

– Зачем нужно крестить 
ребенка? Владимир.

Отвечает священник Филипп 
Парфенов:

– Здравствуйте, Владимир! 
За тем же, что и взрослые крестят-
ся. Впрочем, «нужно» не то слово 
– никто к этому не принуждает. 
Более того, крещение ребенка бу-
дет бесполезным и бессмыслен-
ным, если его не будут приобщать 
к Церкви окружающие его взрос-
лые и воспитывать в христиан-
ской вере. Это как семя: посеян-
ное в бесплодную почву, не име-

ющую влаги, оно не прорастет. 
В таком случае ребенок вырас-
тет вне познания Бога и общения 
церковного, и сам уже тогда опре-
делится в своей позиции и вере. 
Крещение в детские годы с при-
общением к Церкви после него 
помогли бы ему в этом раньше. 
С уважением, священник Филипп 
Парфенов.

– Здравствуйте! Не могу 
найти однозначного от-
вет на такой вопрос: могут 
ли родители присутство-
вать на крещении своего 
ребенка? У нас в Краснояр-
ске в разных храмах разная 
ситуация: в одних родите-
лям запрещают присутство-
вать и сразу предупрежда-
ют об этом, в других нет та-
кого правила. Мы крестили 
нашу дочь несколько меся-
цев назад, на 40-й день ее 
рождения. Присутствовала 
и я, и муж, а также крест-
ные. Надо мной прочита-
ли молитву очистительную 
предварительно. Недавно же 
узнала,что в других храмах 
города родителей на кре-
щение не пускают, и мы со-
вершили грех, и священник 
тоже поступил неправильно, 
разрешив нам присутство-
вать. Теперь мне неловко 
спросить нашего батюшку 
об этом, и я пытаюсь най-
ти какую-то информацию, 
но нигде нет. Так как же пра-
вильно? Спасибо за ответ. 
Полина. 

Отвечает священник Миха-
ил Самохин:

– Здравствуйте, Полина! Кано-
нического указания на этот счет 
нет. Каждый священник руковод-
ствуется той традицией, которая 
ему ближе. Как правило, мам про-
вожают из храма, если ребенку 
нет сорока дней, а также исходя 
из гуманных соображений: ребе-
нок тянется к матери, а взять его 
на руки она не имеет возможно-
сти. Однако не согрешают и те 
священники, которые позволяют 
присутствовать родителям на Та-
инстве. С уважением, священник 
Михаил Самохин.

– Возможно ли крещение 
деток, рожденных при по-
мощи экстракорпорального 
оплодотворения? Наталья.

Отвечает протоиерей Алек-
сандр Ильяшенко:

– Здравствуйте, Наталья! Да, 
конечно, таких деток можно кре-
стить. С уважением, протоиерей 
Александр Ильяшенко.

– Батюшка, благослови-
те… Моя мама 75 лет реши-
ла принять Святое Креще-
ние. Поскольку все ее знако-
мые и подруги не являются 
православными, в крестные 
матери она хотела бы взять 
мою жену, т. е. свою невестку. 
разъясните, пожалуйста, раз-
решено ли это. Спасибо. Олег.

Отвечает протоиерей Алек-
сандр Ильяшенко:

– Здравствуйте, Олег! Бог 
Вас благословит! Слава Богу, 
что Ваша мама решила принять 
Святое Крещение! При креще-
нии взрослого человека присут-
ствие крестных не обязательно, 
поскольку человек сам может 
свидетельствовать о своей вере 
и намерении стать православным 
христианином. Но, конечно, Ваша 
супруга может стать крестной Ва-
шей мамы. Дай Бог, чтобы Таин-
ство Крещения Вашей мамы со-
стоялось! С уважением, протои-
ерей Александр Ильяшенко.

– Здравствуйте! Меня 
окрестили неправослав-
ным именем – Юнона. яв-
ляется ли проведенный об-
ряд крещения действитель-
ным? Юнона.

Отвечает священник Диони-
сий Свечников:

– Здравствуйте, Юнона!
Крещение считается действи-

тельным и совершенным, если оно 
совершено православным священ-
ником согласно канонам Право-
славной Церкви. Что касается име-
ни, то сходите в храм и попросите 
священника прочитать над Вами 
молитву на наречение христиан-
ского имени. С уважением, свя-
щенник Дионисий Свечников.

Из цикла 
«Православные 

беседы»
В воскресенье 29 января в Большом зале 

Дома ученых состоится встреча с иереем 
Владимиром Соколовым, настоятелем хра-
ма Святых просветителей Словенских Ки-
рилла и Мефодия в Никольском (г.Москва). 
Тема беседы: «О таланте и природных спо-
собностях человека». Начало в 18 часов.

Требуется на работу
В приход храма Всех Святых требует-

ся уборщица, с графиком работы «день 
через день», а также – православная женщи-
на на постоянную работу за свечной ящик. 
Обращаться в храм Всех Святых. Тел. 77-0-77

Информация Центра 
милосердия

 � 5 января появился на свет малыш в се-
мье погорельцев. Мама выписана домой. 
Продолжается сбор средств для этой семьи. 
Нужны памперсы для новорожденного. Се-
мье была передана стиральная машина. 

 � Удалось собрать 30 тыс. рублей на пер-
вую операцию жене сотрудника храма Всех 
Святых благодаря отклику горожан. Напом-
ним, что в этой семье воспитывается ребе-
нок-инвалид, которому очень нужна здоро-
вая мама. Вторая операция запланирована 
сразу после первой. Поэтому сбор средств 
продолжается.

 � Благодарим Г.Иванову, директора Ком-
бината школьного питания, которая пере-
дала пироги воспитанникам коррекцион-
ной школы-интерната в пос. Сатис. 

 � В конце января планируются благотво-
рительные поездки в школу-интернат в пос. 
Потьма (Мордовия) и в Ардатовский дет-
ский реабилитационный центр. Туда так-
же собираются сладкие подарки. 

 � Просим пожертвовать ксерокс прихо-
ду храма Всех Святых и 2-ярусную кровать 
для многодетной семьи.

Пожертвования можно передавать 
за свечной ящик храма Всех Святых или ру-
ководителю ЦМ Ирине Романовой. Тел.    
8(910) 878-57-05 и 3-14-52 (новый теле-
фон ЦМ)

Поездка в Жегалово
29 января состоится поездка в храм По-

крова Пресвятой Богородицы села Жегало-

во. Звонить по телефонам: 9-03-83 (вече-
ром) 8(910)-884-09-33,  8(910)-881-80-53, 
7-50-02 (вечером).

Внимание!
Появился новый телефон в храме Иова 

Многострадального – 3-14-91 (в часы ра-
боты храма).

Конкурс сочинений 
«Правила жизни»
Православное творческое объединение 

«МiР» приглашает принять участие в област-
ном конкурсе сочинений «Правила жизни».

Конкурс проводится в рамках проекта 
«Дети Библии», посвященного 70-летию 
со дня гибели Януша Корчака. В нем могут 
участвовать школьники (5-11 класс) и сту-
денты средних специальных учебных за-
ведений, проживающие в Нижегородской 
области. Работы принимаются с 11 января 
по 30 апреля 2012 года. В мае жюри подве-
дет итоги, а 1 июня в Нижнем Новгороде 
состоится награждение участников и побе-
дителей конкурса. Вся информация о кон-
курсе (положение, темы сочинений, мето-
дические материалы и контакты) размеще-
на на сайте «Православный Саров».

«Первое в жизни таинство».
П.кузнецов, победитель конкурса 
«Православный фотовзгляд».

На Серебряных ключах


