
Святые дни

«Радостию друг друга обымем»
В программе:

�� духовные�и�светские�песнопения�
в�исполнении�церковных�хоров;

�� известный�в�Сарове�дуэт�–�Алек-
сандр�Вихарев�и�Валерий�Бойков;

�� ученики�и�преподаватели�город-
ских�музыкальных�школ;

�� юношеский�клуб�авторской�песни�

«След»,�руководитель�–�Елена�Игум-
нова;

�� Православное�творческое�объеди-
нение�«МiР»;

�� выступление�учащихся�Саровской�
православной�гимназии�и�воскресной�
школы�при�храме�Всех�Святых;

�� поздравление�Студии�раннего�раз-
вития�«Родничок»;

�� детский�фольклорный�коллек-
тив�«Забава»�под�руководством�
Людмилы�Карпушовой.�

Вход свободный. Приглашаем 
всех, кто хочет разделить с нами 
радость о Воскресшем Господе 
и поздравить женщин с празд-
ником святых жен-мироносиц.

Так называется большой пасхальный 
концерт, который состоится в пред-
дверии Православного женского дня 
- святых жен-мироносиц. Он пройдет 
25 апреля в здании Молодежного 
центра по ул.Куйбышева, 19/1. 
Начало в 18 часов. 

стяжи дух мирен,
и тысячи душ
спасутся около 

тебя
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Праздничный калейдоскоп
15 апреля,�в�день�Пасхи,�в�16�часов�состоится�детская�пас-

хальная�служба�в�храме�Иоанна�Предтечи.�В�ней�участвуют�
и�поют�ученики�воскресной�школы�и�православной�гимназии.

17 апреля�в�17�часов�богослужение�в�храме�прп.�Серафи-
ма�Саровского�возглавит�митрополит�Нижегородский�и�Ар-
замасский�Георгий.�

18 апреля�бригады�волонтеров�приходского�Волонтер-
ского�центра�«Радость�моя!»�начнут�поздравления�на�дому�
с�праздником�Пасхи�детей-инвалидов,�сирот�и�детей�из�се-
мей,�находящихся�в�трудной�жизненной�ситуации.�Волонте-

ры�благодарят�всех�горожан,�внесших�лепту�в�сбор�средств�
на�подарки�детям�(в�торговом�центре�«Плаза»�21-25�мар-
та).�Сейчас�ящики�для�пожертвований�находятся�в�мага-
зинах�«Дружба»,�«Нижегородский»�и�«Стол�заказов»��(по�
ул.Железнодорожной).�Никогда�не�поздно�влиться�в�ряды�
волонтеров.�Они�собираются�по�средам�в�18.30�по�адресу�
пр.Мира,�54.�

20 апреля�в�17�и�18�часов�пройдут�утренники�в�студии�
раннего�развития�«Родничок»�(справки�по�тел.�+7(915)931-
16-47�–�Виктория�Ивановна).

21 апреля�в�14�часов�намечен�праздник�в�Са-
ровской�православной�гимназии.

22 апреля�состоится�пасхальное�представле-
ние�для�прихожан�храма�прп.�Серафима�Саровско-
го.�Приходите�в�помещение�православно-краевед-
ческого�центра�«Истоки»�в�13�часов.�Вас�ждет�ин-
тересная�игровая�программа�и�чаепитие.

25 апреля�учащиеся�2�и�3�класса�православной�
гимназии�поедут�в�г.�Лукоянов�на�зональный�тур�
епархиального�конкурса�«Пасха�Красная».�В�нем�
примут�участие�Лукояновское,�Починковское,�Са-
ровское�и�Шатковское�благочиния.
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•�В�мире�•
29 марта,�как�сообщил�сайт�Общества�друзей�обители�Ватопед,�Совет�

Апелляционного�суда�Афин�постановил�изменить�меру�пресечения�для�за-
ключенного�настоятеля�монастыря�Ватопед�игумена�Ефрема�и�освободить�
его�из-под�стражи.�30�марта��архимандрит�Ефрем�возвратился�на�Святую�
гору�Афон�после�трехмесячного�предварительного�заключения�в�тюрьме�
«Коридаллос».�Многие�верующие�отмечали�пасхальную�атмосферу,�которая�
царила�в�этот�вечер�в�Ватопеде.�А�ведь�еще�9�февраля�адвокатами�монасты-
ря�Ватопед�был�получен�отрицательный�ответ�на�прошение�об�освобожде-
нии�игумена�Ефрема�из-под�стражи.�Обращаясь�к�собравшимся,�отец�Ефрем�
сказал:�«Я�ушел�26�декабря,�в�день�Пресвятой�Богородицы,�и�возвращаюсь�
снова�в�Ее�день�(в�праздник�Похвалы�Богородицы).�Все�это�время,�находясь�
в�заключении,�когда�я�призывал�имя�Пресвятой�Богородицы,�тотчас�полу-
чал�силы,�в�которых�нуждался».�Настоятель�поведал,�что�сокамерники�ока-
зывали�ему�«большую�любовь�и�уважение»,�а�в�крыле�тюрьмы,�где�он�на-
ходился,�исповедовались�почти�все�заключенные�и�многие�из�тюремного�
персонала.�Будем�надеяться,�что�с�о.Ефрема�будут�сняты�все�обвинения.

•�•�•
По�благословению�патриарха�Кирилла�в�храмах�и�монастырях�Русской�

Православной�Церкви�идет�сбор�пожертвований�в�помощь�нуждающим-
ся�Греции�(прим.�–�Сегодня�почти�треть�греков�живет�за�чертой�бедности.�
Единственным�источником�существования�для�многих�стали�бесплатные�
церковные�столовые).�По�данным�на�6�апреля�на�счет�Синодального�отде-
ла�по�церковной�благотворительности�поступило�почти�8,5�млн.�руб.�Это�–�
около�220�тыс.�порций�бесплатного�питания.�Средства�поступают�со�всей�
России,�отчеты�публикуются�на�сайте�Диакония.ru.�Передача�средств�про-
изойдет�после�подписания�меморандума�о�сотрудничестве�между�Афин-
ской�Архиепископией�и�РПЦ.

•�•�•
В�Севастополе,�на�территории�древнегреческого�города�Херсонеса�Тав-

рического,�который�сейчас�является�заповедной�территорией,�обнаружен�
отчетливо�сохранившийся�отпечаток�левой�стопы�апостола�Андрея�Перво-
званного�(правый�след�виден�хуже).�Отпечаток�находится�на�камнях�у�берега�
моря.�Здесь�организована�круглосуточная�охрана,�ведется�проектирование�
часовни,�которая�будет�выстроена�над�обретенной�святыней.�Упоминание�
об�отпечатках�стоп�святого�есть�в�летописи�XVI�века�–�«Степенной�книге».�
Там�говорится�о�том,�что�наполнявшая�эти�углубления�в�камне�дождевая�
или�морская�вода�становилась�целебной.�После�покорения�Крыма�татара-
ми�Херсонес�был�заброшен�и�святыни�забыты…�В�Крымской�епархии�сооб-
щают,�что�отпечаток�стопы�обнаружили�еще�три�года�назад,�но�официаль-
но�об�этом�заявили�только�сейчас,�после�экспертиз.�Согласно�судебно-кри-
миналистической�и�медицинской�экспертизам,�это�след�левой�ноги,�с�боль-
шой�вероятностью�человеческой,�босой�с�пятью�пальцами,�38-го�размера,�
предполагаемый�рост�человека�–�162�см.�След�вдавлен�в�камень�и�не�явля-
ется�природным�творением.�«А�самое�главное�–�люди�прикасаются�к�этим�
отпечаткам�и�получают�исцеление�от�болезней»,�–�сказал�настоятель�Вла-
димирского�собора�Севастополя�протоиерей�Сергий�Халюта.�По�предани-
ям,�апостол�Андрей�Первозванный�проповедовал�в�Крыму.�В�Инкерман-
ском�горном�монастыре�находится�каменная�пещера,�где,�по�свидетель-
ству�святого�Климента�Римского,�он�останавливался.�В�селе�Генеральское�
под�Алуштой�есть�источник�его�имени.

•�В�России�•
14 апреля,�в�Великую�субботу,�будут�розданы�всем�желающим�в�право-

славных�храмах�и�монастырях�Москвы�и�Подмосковья�более�100�тысяч�эк-
земпляров�Евангелия.�Эта�акция�проводится�второй�год�подряд.�В�2011�году�
было�роздано�около�12�тысяч�книг.

•�•�•
8 апреля,�в�праздник�Входа�Господня�в�Иерусалим,�Святейший�Патри-

арх�Московский�и�всея�Руси�Кирилл�за�литургией�в�храме�Христа�Спаси-
теля�совершил�хиротонию�архимандрита�Августина�(Анисимова)�во�епи-
скопа�Городецкого�и�Ветлужского.�

•�•�•
6 апреля�состоялось�первое�заседание�Патриаршей�комиссии�по�во-

просам�семьи�и�защиты�материнства,�по�его�итогам�была�принята�резо-
люция,�содержащая�предложения,�направленные�на�преодоление�главно-
го�кризиса�нашего�общества�–�кризиса�семьи.�Поддержка�семьи�призвана�
стать�общественным�приоритетом�и�одним�из�важнейших�направлений�
государственной�политики.�Благополучная�многодетная�семья�—�с�тремя�
и�более�детьми�–�должна�стать�национальной�ценностью.�Следует�поста-
вить�семью�с�детьми�в�центр�социальной�озабоченности�прихода,�напра-
вить�силы�на�оказание�ей�помощи.

•�•�•
Как�показал�опрос�ВЦИОМ,�доля�постящихся�россиян�выросла�в�этом�

году�на�6%�,�с�11%�до�17%.�Также�в�этом�году�более�популярной�стала�тра-
диция�преподносить�близким�пасхальные�подарки�(с�6%�до�11%).�Напро-
тив,�менее�распространенным�становится�посещение�кладбищ�(с�30%�
до�20%�за�два�года).�В�меньшинстве�-�россияне,�планирующие�на�Пасху�пой-
ти�ко�всенощной�(8%).�Не�собираются�отмечать�Пасху�10%�опрошенных.

•�•�•
3 апреля в�кафедральном�соборном�храме�Христа�Спасителя�на�засе-

дании�Высшего�Церковного�Совета�РПЦ�было�принято�обращение�в�связи�
с�активизацией�антицерковных�сил,�чередой�актов�вандализма�и�осквер-
нения�храмов.�В�обращении�призывают�всех�иерархов,�пастырей�и�мирян�
22�апреля,�«в�день�воспоминания�уверения�апостола�Фомы,�вновь�явить�
всему�миру�торжество�истины�Христовой,�совершив�молебен�и�стояние�
в�защиту�веры,�поруганных�святынь,�Церкви�и�ее�доброго�имени».�В�Мо-
скве�они�будут�совершены�перед�храмом�Христа�Спасителя.

•�•�•
2 апреля�начался�прием�заявок�на�конкурс�региональных�проектов�

по�защите�семьи,�материнства�и�детства,�который�проводит�Синодальный�
отдел�по�церковной�благотворительности�и�социальному�служению.�Бюд-
жет�конкурса�–�15�млн�рублей.�Сегодня�в�Церкви�действует�около�3�тыс.�
социальных�проектов,�но�часто�в�регионах�не�хватает�средств�для�помо-
щи�всем�нуждающимся.�Конкурс�поможет�решить�эту�проблему.�Подроб-
ности�—�на�сайте�конкурса�http://konkurs.miloserdie.ru.

•�В�Сарове�•
5 апреля�шесть�учеников�

Саровской�православной�гим-
назии�участвовали�в�VI�Област-
ной�детской�краеведческой�
конференции�«Православные�
следопыты»�на�базе�Арзамас-
ской�православной�гимназии.�
Всего�было�50�детей�из�тринад-
цати�школ�Нижегородской�об-
ласти.�Среди�наших�гимнази-
стов�отличились�Егор�Градов�
(диплом�1�степени),�Анна�Вас-
ляева�(диплом�2�степени),�Ку-
личков�Даниил�и�Хлыстова�Ма-
рия�(диплом�3�степени).�

•�•�•
5 апреля�на�курсах�повы-

шения�квалификации�в�Сар-
ФТИ�состоялась�встреча�педа-
гогов�с�заслуженным�учителем�
России�Андреем�Елисовым.�По-
сле�лекции�учителя�приобрели�
его�книгу�«Дорогами�мудрости:�
от�притчи�к�притче».�

•�•�•
4 апреля�90�воспитанни-

ков�Дивеевской�специальной�
(коррекционной)�школы-ин-
терната�вместе�с�воспитате-
лями�впервые�исповедались�
и�причастились�Святых�Таин�
в�храме�во�имя�прп.�Серафима�
Саровского�в�пос.�Сатис�(ког-
да�школа�находилась�в�Дивее-
ве,�дети�причащались�в�мона-
стыре).�В�этот�день�священни-
ки�Саровского�благочиния�от-
служили�для�ребят�литургию�
Преждеосвященных� Даров.�
А�на�следующий�день,�5�апре-
ля,�в�школе-интернате�прошло�
соборование�воспитанников.

•�•�•
3 апреля�глава�г.Сарова�

Алексей�Голубев�встретился�
с�иереем�Александром�Брюхов-
цом,�помощником�благочин-
ного�Саровского�благочиния�
по�взаимодействию�с�системой�
образования.�О.Александр�уча-
ствует�в�работе�двух�межведом-
ственных�комиссий:�по�про-
филактике��правонарушений�
и�наркомании.�Он�убежден,�
что�назрела�необходимость�
единой�общегородской�про-
граммы�духовно-нравственно-
го,�патриотического�и�граждан-
ского�воспитания�молодежи,�
основанной�на�традиционных�
нравственных�и�культурных�
ценностях,�начиная�от�детско-
го�сада�и�школ�и�кончая�рабо-
той�с�семьями.�Священник�по-
знакомил�главу�города�с�целе-
выми�программами,�успешно�
действующими�в�районах�обла-
сти.�А.Голубев�выразил�готов-
ность�поддержать�такую�про-
грамму,�но�он�считает,�что�она�
должна�быть�увязана�с�процес-
сом�создания�в�городе�иннова-
ционного�кластера.�Стороны�
обсудили�возможность�сотруд-
ничества.

•�•�•
1 апреля�первоклассники�

Саровской�православной�гим-
назии�с�родителями�совершили�
паломническую�поездку�в�Ар-
замас.�Они�посетили�в�пос.�Вы-
ездное�Центр�ремесел�и�храм�
Смоленской�иконы�Божией�Ма-
тери,�а�в�Арзамасе�–�церковь�
в�честь�иконы�Божией�Матери�
«Живоносный�Источник»�и�Ни-
кольский�женский�монастырь.�
Накануне,�31�марта,�гимнази-
сты�вместе�с�родителями�и�пе-
дагогами�причащались�и�собо-
ровались�в�храме�св.�Пантелеи-
мона.�Многие��ребята�соборо-
вались�впервые�в�жизни.��

•�•�•
В Саровской иконописной 

мастерской�при�Свято-Успен-

ском�монастыре�завершена�ра-
бота�над�первым�иконостасом.�
Он�написан�для�Никольского�
храма�Амвросиева�Дудина�мо-
настыря.�Это�–�историческое�
событие�для�наших�иконопис-
цев,�до�сих�пор�они�писали�
лишь�отдельные�иконы�и�уча-
ствовали�в�росписи�храмов.�
Иконостас�был�спроектирован�
Н.Королевой�и�И.Мосаловой.�
Правящий�архиерей�подпи-
сал�проект�в�апреле�2011�года.�
В�сентябре�бригада�художни-
ков�и�резчиков�приступила�
к�его�изготовлению.�Иконостас�
–�двухъярусный,�резной,�бело-
го�цвета,�с�позолотой�(позолот-
ные�работы�–�Л.Финюшина).�
Он�включает�23�иконы:�7�икон�
–�в�местном�ряду,�7�–�на�Цар-
ских�вратах�и�9�–�в�празднич-
ном�ряду.�Иконы�написаны�
очень�легкими,�воздушными,�
в�максимально�светлых�тонах�
для�того,�чтобы�они�гармони-
ровали�с�белым�телом�иконо-
стаса.�В��подобной�же�манере�
исполнен�местный�ряд�ико-
ностаса� в� саровском� храме�
вмч.�Пантелеимона.�Николь-
ский�храм�планируют�освятить�
ко�дню�престольного�праздни-
ка�–�свт.�Николая�(22�мая).�

•�•�•
29 марта�в�Саровской�пра-

вославной�гимназии�прошел�
открытый�урок�для�педагогов,�
посещающих�курсы�повыше-
ния�квалификации�при�Сар-
ФТИ.� Директор� гимназии�
Н.Суздальцева� рассказала�
об�этом�учебном�заведении.�
Открытый�урок�в�1�классе�был�
посвящен�православному�хра-
му.�Параллельно�психолог�гим-
назии�и�руководитель�Студии�
«Родничок»�В.Горбушкина�рас-
сказала�педагогам�детских�са-
дов�о�новом�направлении�пси-
хологии�–�нарративной�практи-
ке.�В�завершение�третьекласс-
ники�из�театральной�студии�
«Глаголь»�показали�инсцени-
ровку�притч�«Щедрое�дерево»�
(рук.�Н.Алексеева).�

•�•�•
28 марта�православные�

приходы�Сарова�завершили�
сбор�средств�на�оборудование�
игровой�комнаты�в�отделении�
дневного�стационара�детской�
поликлиники�по�ул.Курчатова.�
Собранные�16190�рублей�пере-
дали�в�ДМиС�(координатор�ак-
ции).�Полная�смета�комплекта-
ции�игровой�комнаты�состав-
ляет�50�тысяч�рублей.

•�•�•
28 марта�волонтеры�рас-

сортировали�и�подготовили�
к� отправке� книги,� которые�
были�принесены�в�дар�горо-
жанами�во�время�акции�«По-
дари�детям�книгу!».�Получи-
лось�10�больших�картонных�ко-

робок.�После�Пасхи�волонтеры�
отвезут�книги�в�школу-интер-
нат�пос.Сатис,�Ардатовский�ре-
абилитационный�центр,�дет-
ский�дом�пос.Потьма.�

•�•�•
28 марта�протоиерей�Вла-

димир�Кузнецов,�помощник�
благочинного�по�взаимодей-
ствию�с�вооруженными�сила-
ми�и�правоохранительными�
учреждениями,�провел�для�со-
трудников�ОГИБДД�г.Сарова�
беседу�о�Великом�посте�и�под-
готовке�к�празднику�Святой�
Пасхи.��Подобные�встречи,�экс-
курсии�по�святым�местам�Са-
рова�и�крестные�ходы�проходят�
регулярно.�В�2011�году�было�
более�двух�десятков�совмест-
ных�встреч.�

•�•�•
26 и 27 марта�в�в/ч�3274�

прошли�мероприятия,�посвя-
щенные�201�годовщине�вну-
тренних�войск�МВД.�В�них�уча-
ствовал�о.�Владимир�Кузнецов.�
Также�он�передал�от�прихожан�
церкви�св.�Пантелеимона�фрук-
ты�и�сладости�военнослужа-
щим,�находящимся�в�лазарете.

•�•�•
25 марта�группа�витязей�

из�Сарова�и�Ардатова�побыва-
ла�в�гостях�у�витязей�г.�Дзер-
жинска,�которые�базируются�
в�пос.Жел��нино�при�храме�Бла-
говещения�Пресвятой�Богоро-
дицы.�Состоялась�встреча�де-
тей�с�Калерией�Васильевной�
Ореховой,�одной�из�старейших�
витязей,�проживающих�в�об-
ласти.�Она�происходит�из�дво-
рянского�рода�Ржевских,�ро-
дилась�в�семье�эмигрантов�
первой�волны,�жила�в�Чехо-
словакии�и�была�членом�НОВ�
в�1943-1945�гг.�во�время�фа-
шистской�оккупации.�Дружи-
на�в�Праге�насчитывала�око-
ло�200�витязей.�После�войны�
они�разъехались,�кто�в�СССР,�
а�кто�–�на�Запад.��Калерия�Ва-
сильевна�с�мужем�и�ребенком�
в�1957�году�приехали�в�СССР.�
После�пересечения�границы�их�
пересадили�в�вагоны�для�ско-
та�и�отправили�в�Узбекистан,�
в�совхоз,�который,�по�сути,�
был�подразделением�ГУЛага.�
Как�в�этих�условиях�сумели�вы-
жить�интеллигенты�из�Евро-
пы?�Калерия�Васильевна�убеж-
дена,�что�им�помогла�закалка,�
приобретенная�в�НОВ.�Когда�
в�90-е�годы�русские�были�вы-
нуждены�покинуть�Узбекистан,�
семья�переехала�в�Дзержинск.�
К.Ореховой�было�радостно�
оттого,�что�движение�витязей�
возродилось�в�новых�историче-
ских�условиях.�А�ребята�увиде-
ли�человека�преклонных�лет,�
прожившего�трудную�жизнь,�
но�не�изменившего�идеалам�
витязей�«За�Русь!�За�веру!».

Хиротония архимандрита Августина (Анисимова) 
во епископа Городецкого и Ветлужского
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Принять�Крещение�с�открытыми�глазами

Икона�для�космонавтов

Позиция

Это было

–�В�музее�мы�увидели�настоящие�ска-
фандры�космонавтов,�разработанную�
для�них�пищу�в�тюбиках,�ракетные�двига-
тели�и�космические�аппараты.�Директор�
музея�узнала,�что�мы�–�люди�верующие,�
из�Сарова,�и�рассказала�такую�историю…

Когда�экипаж�из�трех�российских�кос-
монавтов�уже�несколько�месяцев�нахо-
дился�на�орбитальной�станции�в�откры-
том�космосе,�внезапно�произошли�се-
рьезные�технические�неполадки,�опас-
ные�для�жизни.�Когда�это�случилось,�
космонавты�связались�со�своими�духов-
никами�–�старцами�Валаамского�Спасо-
Преображенского�монастыря.�Старцы�
помолились�за�них�и�решили�отослать�
в�космос�список�с�почитаемой�Валаам-
ской�иконы�Божией�Матери.�Они�созво-
нились�с�Центром�управления�полетами,�
и�там�согласились�передать�икону�специ-
альным�транспортным�кораблем,�кото-
рый�готовился�к�отправке�на�орбиту.�Ког-
да�же�увидели�эту�икону,�то�растерялись.�
Она�оказалась�не�маленькой�бумажной�
репродукцией,�а�довольно�тяжелой,�на-
писанной�на�дереве,�размером�пример-
но�20�на�35�см.�В�космосе�все�рассчитано�
до�граммов,�но�все-таки�нашлась�возмож-
ность�ее�отправить.�И�все�благополучно�
обошлось�по�милости�Божией...�

На�память�саровчанам�распечатали�
две�фотографии:�космонавта�Сергея�Кри-
калева�с�иконой�и�люка,�из�которого�до-
стали�икону.�

Продолжение�этой�истории�мы�наш-
ли�на�сайте�Валаамского�монастыря�
http://valaam.ru/ru/news/270/.�20�мая�
2006�года�космонавты�привезли�на�Ва-
лаам�эту�икону,�которая�пробыла�на�ор-
битальной�станции�более�двух�месяцев�
и�за�это�время�успела�более�тысячи�раз�
облететь�вокруг�Земли.�«По-видимому,�
это�первый�случай�в�истории�отече-
ственной�космонавтики,�то�есть,�до�это-
го�были�святыни�на�орбите,�но�чтобы�
настоящая�икона�такого�размера,�это�
–�впервые».

Братия�встретили�икону�колокольным�
звоном.�Игумен�на�пороге�храма�принял�
ее�и�торжественно�внес�в�собор.�Образ�
положили�на�аналой�перед�большой�Ва-
лаамской�иконой�Божией�Матери�и�от-
служили�молебен.�«Этот�образ�будет�на-
ходиться�в�нижнем�храме�собора,�меж-
ду�иконами�Валаамской�Божией�Мате-
ри�и�Спасителя.�Космонавты�рассказали,�
что�при�посадке�была�сложная�ситуация,�
но�именно�благодаря�тому,�что�на�борту�
была�икона,�Божия�Матерь�покрыла�их,�
отвела�беду».�На�следующий�день,�на�ли-

тургии,�космонавты�причащались,�неко-
торые�–�первый�раз�в�жизни...�

Космонавты�всегда�были�националь-
ными�героями,�особенно�для�людей�сред-
него�и�старшего�поколения.�«Меня�на-
звали�в�честь�Юрия�Гагарина,�–�поведал�
один�знакомый,�родившийся�вскоре�по-
сле�полета�первого�космонавта.�–�На�на-
шей�улице�все�мальчишки-сверстники�
были�Юрики».�Хотя�про�космонавтов�(с�
нелегкой�руки�Хрущева)�и�пустили�шут-
ку,�что�они�в�космос�летали�и�Бога�не�ви-
дали,�согласитесь,�все-таки�приятно�уз-
нать,�что�и�они�–�люди�верующие.�Видно,�
и�в�космосе�без�Бога�не�обойтись.

Справка.�Валаамская�икона�Божией�
Матери�была�написана�в�1878�году�иеро-

монахом�Алипием.�Икона�чудесным�об-
разом�была�обретена�в�1897�году�по�ука-
занию�Царицы�Небесной.�По�молитвам�
к�явленной�иконе�Божией�Матери�полу-
чила�исцеление�от�тяжелого�многолетне-
го�недуга�благочестивая�жительница�Пе-
тербурга�Наталья�Андреева.�С�этих�пор�
началось�почитание�иконы�в�Спасо-Пре-
ображенском�Валаамском�монастыре.�За-
фиксированы�случаи�исцеления�по�мо-
литвам�перед�ней.�Празднование�Валаам-
ской�иконе�Божией�Матери�совершается�
14�июля,�в�день�ее�обретения�в�1897�году.�

Подготовила М.Курякина, 
фото из архива М.Карпуниной

Крещению�предшествовала�подготовка�в�выходные�дни�
во�время�Великого�поста,�всего�шесть�занятий,�которые�
с�ним�лично�проводил�иерей�Сергий�Скузоваткин.�Что�же�
побудило�молодого�человека�предпринять�эти�труды?�

Дмитрий:�«У меня была вера на каком-то зачаточном 
рациональном уровне. Да, я веровал, что «что-то есть, 
некий Вселенский Разум», и мне было вполне комфортно. 
Я не считал нужным как-то оформлять эту «веру», кре-
ститься, ходить в церковь и т.д. 

Но в нашей семье возникла сложная ситуация. У су-
пруги были проблемы со здоровьем. Мы хотели ребенка, 
но долгое время не могли его зачать. Конечно, мы не пре-
небрегали помощью медицины, но понимали, что врачи 
не всесильны. Поэтому мы также просили помощи у Бога, 
молились своими словами. И то, что долгожданный ре-
бенок все-таки родился, мы приписываем Божественно-
му вмешательству в нашу жизнь. Через эти обстоятель-
ства наша вера укрепилась, возникло доверие Богу. Я по-
чувствовал желание креститься, тем более что моя жена 
уже была крещена в детстве.

Я пришел на собеседование, и о.Сергий мне предложил 
пройти огласительные беседы по полной программе. Мне 
это показалось наиболее правильным – принять Крещение 
с открытыми глазами, а не как магический ритуал, ничего 
не понимая… Я считаю, что эти занятия были для меня 
полезны. Я читал главы из Евангелия, и мы с о.Сергием об-
суждали прочитанное. Я узнал основы вероучения и глав-
ные молитвы. 

Также мне понравилось, как происходило Таинство Кре-
щения 23 апреля, в Великую субботу, в Нижнем Новгороде. 
Нас, более 30 человек, подвезли к крестильному храму поза-
ди Староярмарочного собора. После того как совершилось 
Крещение и миропомазание, мы переоделись в сухие белые 
рубашки и с зажженными свечами торжественно прош-
ли в собор. Белые одежды означали, что мы как бы заново 
родились для жизни вечной. В конце литургии мы в пер-
вый раз причастились Святых Христовых Таин. После 
службы была встреча с владыкой Георгием, чаепитие, 
вручение свидетельств о Крещении. Владыка нас поздра-

вил, нам подарили Библию. После крещения мне иногда 
звонил о.Сергий, интересовался, как у меня дела. Я очень 
благодарен ему».�

Сейчас�у�Дмитрия�напряженный�период�в�жизни:�ра-
бота,�маленький�ребенок,�управляться�c�которым�нелег-
ко.�Он�сейчас�бывает�в�церкви�редко,�но,�как�надеется,�
это�–�временные�трудности.�Он�намерен�крестить�ребен-
ка�и�обвенчаться�с�супругой.�Это�еще�впереди…

В�этом�году�в�Великую�субботу�(14�апреля)�митропо-
лит�Нижегородский�и�Арзамасский�Георгий�уже�в�пятый�
раз�совершит�Крещальную�литургию�в�Спасском�Старо-
ярмарочном�соборе.�Как�сообщает�сайт�Нижегородской�
епархии,�в�этом�году�к�принятию�Таинства�Святого�Кре-
щения�готовится�31�человек,�среди�них�–�нижегородцы,�
жители�Бора,�Дзержинска,�Лукоянова,�Павлова�и�Выксы.�
Из�Сарова�в�этом�году�никого�нет…�

Когда�мы�крестились�в�1990-е�годы,�то�не�знали�даже�
Символа�веры,�тогда�подготовки�не�требовалось.�А�еще�
раньше,�когда�Церковь�была�гонимой,�Крещение�уже�само�
по�себе�являлось�поступком.�Теперь�церковная�жизнь�из-
менилась,�с�желающими�принять�Святое�Крещение�прово-
дятся�огласительные�беседы.�Казалось�бы,�хорошо.�Но�не-
которые��тяготятся�подготовкой�к�Таинству.�Если�исклю-
чить�особые�обстоятельства,�то�чего�стоит�такая�вера,�
ради�которой�совсем�не�хочется�потрудиться?�И�что-то�
узнать�о�ней�совсем�неинтересно?�Кто-то�настолько�же-
лает�«без�труда�вытащить�рыбку�из�пруда»,�что�для�этого�
даже�выезжает�в�маленькие�сельские�храмы,�где�от�него�
ничего�не�требуют.�Пока�не�требуют.�Межсоборное�присут-
ствие�Русской�Православной�Церкви�подготовило,�а�Свя-
щенный�Синод�утвердил�документ�«О�религиозно-обра-
зовательном�и�катехизическом�служении�в�Русской�Пра-
вославной�Церкви»�(журнал�№�152�от�27.12.2011�года).�

В�документе�говорится,�что�«оглашение должны про-
ходить все взрослые и дети старше 7 лет, желающие 
принять Таинство Крещения. Недопустимо совершение 
Крещения над взрослыми людьми, которые, не зная ос-
нов веры, отказываются готовиться к участию в Таин-
стве. К участию в Таинстве Крещения не могут быть до-
пущены люди, желающие креститься по суеверным при-
чинам... Необходимыми условиями для совершения Таин-
ства Крещения являются православная вера (Мк. 16,16) 
и покаяние (Деян. 2,38)…»�Формулируются�минималь-
ные�требования:�«не менее двух огласительных бесед об ос-
новных понятиях христианской нравственности, право-
славного вероучения и церковной жизни… В случае совер-
шения Крещения над больными или в условиях опасности 
для жизни оглашение должно быть совершено после Кре-
щения при первой возможности»...

Получается,�сектанты�всячески�завлекают�людей,�
а�православные�священники�–�еще�что-то�от�них�хотят.�
Хотя,�казалось�бы,�крести�всех�подряд,�бесплатными�со-
беседованиями�сыт�не�будешь…�Но�Церковь�сознатель-
но�идет�на�сокращение�доходов,�чтобы�отсеять�случайных�

людей,�ведь�с�ними�крепкую�общину�не�создашь.�Да�и�Сам�
Господь�заповедал�апостолам:�«Идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20)…

Справка.�Для�желающих�принять�Крещение�в�хра-
ме�вмч.�Пантелеимона�проводятся�огласительные�бесе-
ды�по�субботам�в�13�часов.�Приглашаются�некрещеные�
взрослые,�а�также�невоцерковленные�родители�и�воспри-
емники�(крестные)�детей.�

Темы�бесед:�вера�в�Бога�и�истинность�православия;�
толкование�на�Символ�веры;�православный�храм,�молит-
ва�и�Таинства�Церкви;�христианский�брак�и�воспитание�
детей;�Священное�Писание�и�Священное�Предание;�цер-
ковные�праздники;�обязанности�родителей�и�крестных�
в�христианском�воспитании.�Тел.�храма:�50-8-50�c�7.30�
до�18.30�в�будние�дни,�и�с�6.30�до�20.00�в�служебные�дни.�
Также�можно�узнать�о�собеседовании�в�храме�Всех�Свя-
тых�и�записаться�на�Крещение�по�тел.�77-0-77,�7-71-21.

М.Курякина, фото с сайта Нижегородской епархии

Дмитрий – успешный по внешним 
меркам молодой человек, старший 
научный сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
спортсмен. В прошлом году он при-
нял Таинство Крещения во время 
Крещальной литургии в Спасском 
Староярмарочном соборе Нижнего 
Новгорода. Этот древний чин был воз-
рожден в нашей епархии в 2008 году. 
В Великую субботу его ежегодно воз-
главляет митрополит Георгий. 

В прошлом году наши прихожане ездили 
на православную выставку-ярмарку в Санкт-Петербург. 
В Петропавловской крепости побывали на экскурсии 
в Музее космонавтики и ракетной техники, где услыша-
ли много интересного. Ко Дню космонавтики приводим 
рассказ  Марии Павловны Карпуниной, старшего про-
давца и директора «Церковной лавки».
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16.04.12�по�22.04.12

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
16 аПРЕЛя

00.00�«Мысли�о�прекрасном»�
/�«Православное�Подмо-
сковье»�

00.30,�05.45,�10.30�«Живое�
слово»�

00.45�«Путь� к� Богу»� (Сне-
жинск)

01.00,�08.00,�21.30�«Иссле-
дуйте�Писания».�«Посла-
ние�ап.�Павла�к�римля-
нам:�Промысел�Божий».�
Часть�1

01.30,�08.30�«Уроки�Право-
славия».�«Путь�к�пасхаль-
ной�радости:�старец�Кон-
стантин�Шипунов»

02.00��«Слово�митрополита»�
(Волгоград)

02.15�«Размышления�о�веч-
ном»�(Оренбург)

02.30,�10.00�«Православная�
энциклопедия»

03.00�Документальный�фильм
03.30�«Церковь�и�мир»�с�митр.�

Иларионом
04.00,�07.45,�19.45,�21.15�

«Первосвятитель»
04.15,�09.45,�16.45�

«У�книжной�полки»
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�«В�7�день»�(Омск)
05.30,�07.30�«Доброе�слово�–�

утро»�и�«Утро�в�Шишки-
ном�лесу»

06.00�«Утреннее�правило»
07.00�«Литературный�квар-

тал».�«Книга�Алексея�Вар-
ламова�«Стороны�света»

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

прот.�Всеволода�Чаплина
10.45�«Церковь�и�мир»�(Астра-

хань)�/�«Православный�
Север»�(Архангельск)�

11.00�«Беседы�с�батюшкой».�
Повтор� вечерней� про-
граммы�

12.00,�14.00,�16.00,�18.00,�
22.00�«Новости»

12.30�«Дорога�к�храму»�(То-
льятти)�/�«О�горнем�по-
мышляйте»�(Екатерин-
бург)

12.45�«Купелька»�(Курск)
13.00�«Возвращение�образа»�

(Самара)�
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

15.00�«Преображение»�(Челя-
бинск)�/�«Свет�Правосла-
вия»�(Пенза)

15.15�«Христианское�слово»�
(Вильнюс)

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

ния»�прот.�Артемия�Вла-
димирова

17.00�« Т в о р ч е с к а я � м а -
стерская».� «Художник�
Н.И.Золотухин»

17.30,�19.30� «Доброе�
слово�–�вечер»�и�«Вечер�
в�Шишкином�лесу»

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

Прямой�эфир
21.00�«Крест�над�Европой»�
23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Люди�Церкви»

ВТОРНИК 17 аПРЕЛя

00.00,�07.00�«Чистый�образ»�
00.30,�05.45,�10.30�«Живое�

слово»�

00.45�« С и м в о л � � в е р ы »�
(Челябинск)/«Мир� ва-
шему�дому»�(Кузнецк)�/�
«Служители»�(Владимир)

01.00,�08.00,�21.30�«Иссле-
дуйте�Писания».�«Посла-
ние�ап.�Павла�к�римля-
нам:�Промысел�Божий».�
Часть�2

01.30,�08.30�«Уроки�Право-
славия».�«Путь�к�пасхаль-
ной�радости:�архиеп.�Кор-
нилий�(Соболев)»

02.00,� 10.45� «Благовест»�
(Ставрополь)�

02.15�«Вестник�Православия»�
(Санкт-Петербург)

02.30�«Возвращение�образа»�
(Самара)

03.00�«Я�верю»�(Рыбинск)�/�«О�
вере�и�спасении»�(Крас-
нодар)�/�«Воскресение»�
(Ханты-Мансийск)

03.30�«Человек�перед�Богом»
04.00,�07.45,�19.45,�21.15�

«Первосвятитель»
04.15,�09.45,�16.45�

«У�книжной�полки»
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,�13.00�Документаль-
ный�фильм�

05.30,�07.30�«Доброе�слово�–�
утро»�и�«Утро�в�Шишки-
ном�лесу»

06.00�«Утреннее�правило»
09.00�«Приход»
09.30�«Скорая�соц.�помощь».�

«Семья�Стариковых»
10.00�«Человек�веры»�
11.00�«Беседы�с�батюшкой».�

Повтор� вечерней� про-
граммы�

12.00,�14.00,�16.00,�18.00,�
22.00�«Новости»

12.30�«Слово�митрополита»�
(Волгоград)

12.45�«Свет� Православия»�
(Благовещенск)

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

15.00�«Встречи�со�священни-
ком»�(Гомель)

15.15�«Первая�натура»
15.30�«Преображение�(Одес-

са)
16.30�«Трезвение»�
17.00�«Плод�веры»
17.30,�19.30�«Доброе�слово�–�

вечер»�и�«Вечер�в�Шишки-
ном�лесу»

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

Прямой�эфир
21.00�«По�святым�местам».�

«Неизвестные� святые:�
св.Варвара�Скворчихин-
ская»

23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Тебе�подобает�песнь�

Богу»

СРЕДа 18 аПРЕЛя

00.00�«Телевизионное�епархи-
альное�обозрение»�(Одесса)

00.30,�10.45�«Церковно-сла-
вянский�язык»

00.45�«Свет� Православия»�
(Благовещенск)

01.00�«Час�Православия»�
02.00,�10.30�«Лампада»�(Но-

вополоцк)�
02.15�«Интервью� еписко-

па�Лонгина»�(Саратов)�/�
«Благая�весть»�(Курган)�
/�«Мир�души»�(Владикав-
каз)

02.30�«Приход»�

03.00�«Люди�Церкви»
03.30�«Свет�миру»�(Липецк)
04.00,�07.45,�19.45,�21.15�

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

ной�полки»
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�«Вопросы�веры»�(Иош-
кар-Ола)

05.30,�07.30�«Доброе�слово�–�
утро»�и�«Утро�в�Шишки-
ном�лесу»

05.45�«Дорога�к�храму»�(То-
льятти)�/�«О�горнем�по-
мышляйте»�(Екатерин-
бург)

06.00�«Утреннее�правило»
07.00�«Тебе�подобает�песнь�

Богу»
08.00,�15.30�Документальный�

фильм
08.30�«Душевная�вечеря»�(Ря-

зань)
09.00,�23.30�«Митрополия»�

(Рязань)
09.30�«Песнопения�для�души»
10.00�« В р е м я � и с т и н ы »�

(Ростов-на-Дону)�
11.00�«Беседы�с�батюшкой».�

Повтор� вечерней� про-
граммы�

12.00,�14.00,�16.00,�18.00,�
22.00�«Новости»

12.30�«Символ��веры»�(Челя-
бинск)�/�«Мир�вашему�
дому»�(Кузнецк)�/�«Слу-
жители»�(Владимир)

12.45�«Крест�над�Европой»
13.00�«Плод�веры»
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

15.00�«Град�Креста»�(Ставро-
поль)

15.15�«Православное�Забай-
калье�(Чита)�/�«Миряне»�
(Майкоп)� /� «Мир� пра-
вославной�духовности»�
(Казахстан)/«Уроки�Пра-
вославия»�(Курск)

16.30�«Слово�пастыря»��(Ли-
пецк)

17.00�«Литературный�квар-
тал».�«Книга�Алексея�Вар-
ламова�«Стороны�света»

17.30,�19.30�«Доброе�слово�–�
вечер»�и�«Вечер�в�Шишки-
ном�лесу»

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

Прямой�эфир
21.00�«Вестник�Православия»�

(Санкт-Петербург)
21.30�«Уроки�Православия».�

«Путь�к�пасхальной�ра-
дости:�старец�Констан-
тин�Шипунов»

23.00�«Вечернее�правило»

ЧЕТВЕРГ 19 аПРЕЛя

00.00,�15.30�«Преображение»�
(Пенза)�

00.30�«Мироносицы»
00.45�«Скорая�соц.�помощь».�

«Семья�Стариковых»
01.00,�11.00,�20.00�Лекция�

проф.��А.И.�Осипова�«Пе-
дагогика.�Толерантность.�
Социальное�служение».�
Часть�1

02.00�«Откровение»�(Эстония)
02.15,�16.30�«Свет�Правосла-

вия»�(Бердянск)
02.30�« В р е м я � и с т и н ы »�

(Ростов-на-Дону)
03.00�«Архипастырь»
03.30,�10.00�«Таинства�Церк-

ви»

04.00,�07.45,�19.45,�21.15�
«Первосвятитель»

04.15,�09.45,�16.45�
«У�книжной�полки»

04.30,�06.30,�14.30,�19.00�
«Читаем�Евангелие�вме-
сте�с�Церковью»

04.45,�06.45,�14.45,�19.15�
«Цер�ковный�календарь»

05.00�Документальный�фильм
05.30,�07.30�«Доброе�слово�–�

утро»�и�«Утро�в�Шишки-
ном�лесу»

05.45 «Духовные�размышле-
ния»�прот.�Артемия�Вла-
димирова

06.00��«Утреннее�правило»
07.00�«Библейский�сюжет»
08.00�«Телевизионное�епархи-

альное�обозрение»�(Одес-
са)

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

09.00�«Церковь�и�мир»�с�митр.�
Иларионом

09.30�«Встречи�со�священни-
ком»�(Гомель)

10.30�«Размышления�о�веч-
ном»�(Оренбург)

10.45�«Выбор�жизни»
12.00,�14.00,�16.00,�18.00,�

22.00�«Новости»
12.30�«Путь� к� Богу»� (Сне-

жинск)
12.45�«Отчий�дом»�(Екатери-

нодар)
13.00�«Благовест»�(Минск)�
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

15.00�«Песнопения�для�души»
15.15��«Откровение»�(Эсто-

ния)
17.00�«Я�верю»�(Рыбинск)�/�«О�

вере�и�спасении»�(Крас-
нодар)�/�«Воскресение»�
(Ханты-Мансийск)

17.30,�19.30�«Доброе�слово�–�
вечер»�и�«Вечер�в�Шишки-
ном�лесу»

17.45�«В�гостях�у�Дуняши»
21.00�«Церковно-славянский�

язык»
21.30�«Уроки�Православия».�

«Путь�к�пасхальной�ра-
дости:�архиеп.�Корнилий�
(Соболев)»

23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Глаголь»�(г.Рязань)�

ПяТНИЦа 20 аПРЕЛя

00.00,� 07.00� «Творческая�
мастерская».�«Художник�
Н.И.Золотухин»

00.30�«Духовные�размышле-
ния»�прот.�Артемия�Вла-
димирова

00.45�«Дорога�к�храму»�(То-
льятти)�/�«О�горнем�по-
мышляйте»�(Екатерин-
бург)

01.00,�11.00,�20.00 Лекция�
проф.�А.И.Осипова�«Пе-
дагогика.�Толерантность.�
Социальное�служение».�
Часть�2

02.00�«Град�Креста»�(Ставро-
поль)

02.15�«Первая�натура»
02.30�«Звонница»�(Ярославль)�
03.00�«Небо�на�земле»
03.30�«Человек�веры»
04.00,�07.45,�19.45,�21.15�

«Первосвятитель»
04.15,�09.45,�16.45�

«У�книжной�полки»
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�«Благовест»�(Хабаровск)
05.30,�07.30�«Доброе�слово�–�

утро»�и�«Утро�в�Шишки-
ном�лесу»

05.45�«Песнопения�для�души»
06.00�«Утреннее�правило»
08.00,�21.30�«Читаем�Ветхий�

Завет»
08.30�«Вопросы�веры»�(Иош-

кар-Ола)
09.00�«Беседы� с� Владыкой�

Павлом»�(г.Рязань)
09.30�«Вестник�Православия»�

(Санкт-Петербург)
10.00,�17.00�«Беседы�игуме-

на�Мелхиседека»
10.30�«Христианское�слово»�

(Вильнюс)�
10.45�«Преображение»�(Челя-

бинск)�/�«Свет�Правосла-
вия»�(Пенза)�

12.00,�14.00,�16.00,�18.00,�
22.00 «Новости»

12.30�«Трезвение»
12.45,�21.00�«Обзор�прессы»
13.00�«Кузбасский� ковчег»�

(Кемерово)�
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

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

15.15�«Церковно-славянский�
язык»

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

рополь)
17.30,�19.30�«Доброе�слово�–�

вечер»�и�«Вечер�в�Шишки-
ном�лесу»

17.45�«В�гостях�у�Дуняши»
23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Человек�перед�Богом»

СУББОТа 21 аПРЕЛя

00.00�«Литературный�квар-
тал».�«Книга�Алексея�Вар-
ламова�«Стороны�света»

00.30,�12.45�«Интервью�епи-
скопа�Лонгина»�(Саратов)�
/�«Благая�весть»�(Курган)�/�
«Мир�души»�(Владикавказ)

00.45�«Слово�пастыря»��(Ли-
пецк)

01.00,�11.00,�20.00 Лекция�
проф.� А.И.Осипова� «О�
воскресении».�Часть�1

02.00�«Отчий�дом»�(Екатери-
нодар)�

02.15�«Трезвение»
02.30�«Благовест»�(Минск)
03.00,�18.00�Документаль-

ный�фильм�
04.00,�14.00,�19.45,�21.15�

«Первосвятитель»
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�«Православное�Забай-
калье�(Чита)�/�«Миряне»�
(Майкоп)�/�«Мир�право-
славной�духовности»�(Ка-
захстан)�/�«Уроки�Право-
славия»�(Курск)

05.30,�07.30�«Доброе�слово�–�
утро»�и�«Утро�в�Шишки-
ном�лесу»

05.45,�10.45�«По�святым�ме-
стам».�«Неизвестные�свя-
тые:�св.Варвара�Скворчи-
хинская»

06.00�«Утреннее�правило»
07.00�«Горячая�линия»�(Сим-

ферополь)
07.45�«Купелька»�(Курск)
08.00�«Архипастырь»
08.30�«Небо�на�земле»�
09.00�«Седмица»�(Днепропе-

тровск)

09.30�«Крест�над�Европой»
09.45�«Мироносицы»�
10.00�«Преображение�(Одесса)
10.30�«Всем�миром!»
12.00�«Мир� Православия»�

(Киев)
13.00�«Таинства�Церкви»�
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

15.00�Всенощное�бдение�(пря-
мая�трансляция)

19.30�«Доброе�слово�–�вечер»�
и� «Вечер� в� Шишкином�
лесу»

21.00�«Комментарий�недели»�
прот.�Всеволода�Чаплина

21.30�«Звонница»�(Ярославль)
22.00�«Церковь�и�мир»�с�митр.�

Иларионом
22.30�«Православная�энцикло-

педия»�
23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Библейский�сюжет»�

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 аПРЕЛя

00.00�«Горячая�линия»�(Сим-
ферополь)

00.30,�12.30�«Выбор�жизни»
00.45�«Трезвение»
01.00�Документальный�фильм
02.00�«Преображение»�(Став-

рополь)�
02.15�«Обзор�прессы»
02.30�«Кузбасский� ковчег»�

(Кемерово)
03.00�«Мир� Православия»�

(Киев)
03.45�«Песнопения�для�души»
04.00,�14.00,�19.45,�21.15�

«Первосвятитель»
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,�22.00�«Седмица»�(Дне-
пропетровск)�

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

05.45,�15.15�«Всем�миром!»
06.00�«Утреннее�правило»
07.00�Божественная�литургия�

(прямая�трансляция)
10.00�«Люди�Церкви
10.30�«Скорая�соц.�помощь».�

«Семья�Стариковых»
10.45�«Первая�натура»
11.00�«Беседы�с�батюшкой».�

Повтор� вечерней� про-
граммы�

12.00�«Библейский�сюжет»
12.45�«Мироносицы»»
13.00�«Душевная�вечеря»�(Ря-

зань)
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

15.00�«Комментарий�недели»�
прот.�Всеволода�Чаплина

15.30�«Тебе�подобает�песнь�
Богу»

16.00�«В�7�день»�(Омск)
16.30�«Православное�Подмо-

сковье»�/�«Мысли�о�пре-
красном»

17.00�«Человек�перед�Богом»
17.30,�19.30�«Доброе�слово�–�

вечер»�и�«Вечер�в�Шишки-
ном�лесу»

17.45�«Купелька»�(Курск)�
18.00�«События�недели»
20.00�«Беседы�с�батюшкой».�

Прямой�эфир
21.00�«Град�Креста»�
21.30�«Беседы� с� Владыкой�

Павлом»�(г.Рязань)�
22.30�«Небо�на�земле»�
23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Плод�веры»
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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�23.04.12�по�29.04.12

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 аПРЕЛя

00.00�«Мысли�о�прекрасном»�
/�«Православное�Подмо-
сковье»�

00.30�«Живое�слово»�
00.45�«Путь� к� Богу»� (Сне-

жинск)
01.00�«Исследуйте� Писа-

ния».�«Послание�ап.�Пав-
ла�к�римлянам:�Молитва�
об�Израиле»�

01.30�«Уроки�Православия».�
«Школа�покаяния�с�прот.
Андреем�Каневым.�Отно-
шение�христианина�к

��������������страстям».�Часть�9
02.00��«Слово�митрополита»�

(Волгоград)
02.15�«Размышления�о�веч-

ном»�(Оренбург)
02.30�«Православная�энцикло-

педия»
03.00�Документальный�фильм
03.30�«Церковь�и�мир»�с�митр.�

Иларионом
04.00�«Первосвятитель»
04.15�«У�книжной�полки»
04.30�«Читаем�Евангелие�вме-

сте�с�Церковью»
04.45�«Церковный�календарь»
05.00�«В�7�день»�(Омск)
05.30�«Доброе�слово�–�утро»�

и� «Утро� в� Шишкином�
лесу»

05.45�«Живое�слово»
06.00�«Утреннее�правило»
06.30�«Читаем�Евангелие�вме-

сте�с�Церковью»
06.45�«Церковный�календарь»��
07.00�«Литературный�квар-

тал».�«Книга�прот.�Кон-
стантина�Буфеева�«Жи-
вотные�в�жизни�святых»

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

07.45�«Первосвятитель»
08.00�«Исследуйте� Писа-

ния».�«Послание�ап.�Пав-
ла�к�римлянам:�Молитва�
об�Израиле»

08.30�«Уроки�Православия».�
«Школа�покаяния�с�прот.
Андреем�Каневым.�Отно-
шение�христианина�к

��������������страстям».�Часть�9
09.00�«Глаголь»�(г.Рязань)
09.30�«Комментарий�недели»�

прот.�Всеволода�Чаплина
09.45�«У�книжной�полки»
10.00�«Православная�энцикло-

педия»
10.30�«Живое�слово»
10.45�«Церковь�и�мир»�(Астра-

хань)�/�«Православный�
Север»�(Архангельск)�

11.00�«Беседы�с�батюшкой».�
Повтор� вечерней� про-
граммы�

12.00�«Новости»
12.30�«Дорога�к�храму»�(То-

льятти)�/�«О�горнем�по-
мышляйте»�(Екатерин-
бург)

12.45�«Купелька»�(Курск)
13.00�«Возвращение�образа»�

(Самара)�
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

14.00�«Новости»
14.30�«Читаем�Евангелие�вме-

сте�с�Церковью»
14.45�«Церковный�календарь»��
15.00�«Преображение»�(Челя-

бинск)�/�«Свет�Правосла-
вия»�(Пенза)

15.15�«Христианское�слово»�
(Вильнюс)

15.30�«Благовест»�(Хабаровск)
16.00�«Новости»
16.30�«Духовные�размышле-

ния»�прот.�Артемия�Вла-
димирова

16.45�«У�книжной�полки»
17.00�«Творческая� мастер-

ская».�«Художник�А.�Ма-
ругов»

17.30�«Доброе�слово�–�вечер»�
и� «Вечер� в� Шишкином�
лесу»

17.45�«В�гостях�у�Дуняши»
18.00�«Новости»

19.00�«Читаем�Евангелие�вме-
сте�с�Церковью»

19.15�«Церковный�календарь»��
19.30�«Доброе�слово�–�вечер»�

и� «Вечер� в� Шишкином�
лесу»

19.45�«Первосвятитель»
20.00�«Беседы�с�батюшкой».�

Прямой�эфир
21.00�«Крест�над�Европой»�
21.15�«Первосвятитель»�
21.30�«Исследуйте� Писа-

ния».�«Послание�ап.�Пав-
ла�к�римлянам:�Молитва�
об�Израиле»

22.00�«Новости»
23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Люди�Церкви»

ВТОРНИК 24 аПРЕЛя

00.00�«Чистый�образ»�
00.30�«Живое�слово»�
00.45�« С и м в о л � � в е р ы »�

(Челябинск)/«Мир� ва-
шему�дому»�(Кузнецк)�/�
«Служители»�(Владимир)

01.00�«Исследуйте� Писа-
ния».�«Послание�ап.�Пав-
ла�к�римлянам:�Исповеда-
ние�своей�веры»

01.30�«Уроки�Православия».�
«Школа�покаяния�с�прот.
Андреем�Каневым.�Отно-
шение�христианина�к

��������������страстям».�Часть�10
02.00�«Благовест»�(Ставро-

поль)�
02.15�«Вестник�Православия»�

(Санкт-Петербург)
02.30�«Возвращение�образа»�

(Самара)
03.00�«Я�верю»�(Рыбинск)�/�«О�

вере�и�спасении»�(Крас-
нодар)�/�«Воскресение»�
(Ханты-Мансийск)

03.30�«Человек�перед�Богом»
04.00�«Первосвятитель»
04.15�«У�книжной�полки»
04.30�«Читаем�Евангелие�вме-

сте�с�Церковью»
04.45�«Церковный�календарь»
05.00�Документальный�фильм�
05.30�«Доброе�слово�–�утро»�

и� «Утро� в� Шишкином�
лесу»

05.45�«Живое�слово»
06.00�«Утреннее�правило»
06.30�«Читаем�Евангелие�вме-

сте�с�Церковью»
06.45�«Церковный�календарь»��
07.00�«Чистый�образ»
07.30�«Доброе�слово�–�утро»�

и� «Утро� в� Шишкином�
лесу»

07.45�«Первосвятитель»
08.00�«Исследуйте� Писа-

ния».�«Послание�ап.�Пав-
ла�к�римлянам:�Исповеда-
ние�своей�веры»

08.30�«Уроки�Православия».�
«Школа�покаяния�с�прот.
Андреем�Каневым.�Отно-
шение�христианина�к

��������������страстям».�Часть�10
09.00�«Приход»
09.30�«Скорая�соц.�помощь».�

«Вероника�Кильмакова»
09.45�«У�книжной�полки»
10.00�«Человек�веры»�
10.30�«Живое�слово»
10.45�«Благовест»�(Ставро-

поль)
11.00�«Беседы�с�батюшкой».�

Повтор� вечерней� про-
граммы�

12.00�«Новости»
12.30�«Слово�митрополита»�

(Волгоград)
12.45�«Свет� Православия»�

(Благовещенск)
13.00�Документальный�фильм
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

14.00�«Новости»
14.30�«Читаем�Евангелие�вме-

сте�с�Церковью»
14.45�«Церковный�календарь»��
15.00�«Встречи�со�священни-

ком»�(Гомель)
15.15�«Первая�натура»
15.30�«Преображение�(Одесса)
16.00�«Новости»
16.30�«Трезвение»�
16.45�«У�книжной�полки»

17.00�«Плод�веры»
17.30�«Доброе�слово�–�вечер»�

и� «Вечер� в� Шишкином�
лесу»

17.45�«В�гостях�у�Дуняши»
18.00�«Новости»
19.00�«Читаем�Евангелие�вме-

сте�с�Церковью»
19.15�«Церковный�календарь»��
19.30�«Доброе�слово�–�вечер»�

и� «Вечер� в� Шишкином�
лесу»

19.45�«Первосвятитель»
20.00�«Беседы�с�батюшкой».�

Прямой�эфир
21.00�«По�святым�местам».�

«Неизвестные� святые:�
св.Христофор»�

21.15�«Первосвятитель»
21.30�«Исследуйте� Писа-

ния».�«Послание�ап.�Пав-
ла�к�римлянам:�Исповеда-
ние�своей�веры»

22.00�«Новости»
23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Тебе�подобает�песнь�

Богу»

СРЕДа 25 аПРЕЛя

00.00�«Телевизионное�епархи-
альное�обозрение»�(Одесса)

00.30,�10.45�«Церковно-сла-
вянский�язык»

00.45�«Свет� Православия»�
(Благовещенск)

01.00�«Час�Православия»�
02.00,�10.30�«Лампада»�(Но-

вополоцк)�
02.15�«Интервью� еписко-

па�Лонгина»�(Саратов)�/�
«Благая�весть»�(Курган)�
/�«Мир�души»�(Владикав-
каз)

02.30�«Приход»�
03.00�«Люди�Церкви»
03.30�«Свет�миру»�(Липецк)
04.00,�07.45,�19.45,�21.15�

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

ной�полки»
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�«Вопросы�веры»�(Иош-
кар-Ола)

05.30,�07.30�«Доброе�слово�–�
утро»�и�«Утро�в�Шишки-
ном�лесу»

05.45�«Дорога�к�храму»�(То-
льятти)�/�«О�горнем�по-
мышляйте»�(Екатерин-
бург)

06.00�«Утреннее�правило»
07.00�«Тебе�подобает�песнь�

Богу»
08.00,�15.30�Документальный�

фильм
08.30�«Душевная�вечеря»�(Ря-

зань)
09.00�«Митрополия»�(Рязань)
09.30�«Песнопения�для�души»
10.00 «Время� ис тины»�

(Ростов-на-Дону)�
11.00�«Беседы�с�батюшкой».�

Повтор� вечерней� про-
граммы�

12.00,�14.00,�16.00,�18.00�
«Новости»

12.30�«Символ��веры»�(Челя-
бинск)�/�«Мир�вашему�
дому»�(Кузнецк)�/�«Слу-
жители»�(Владимир)

12.45�«Крест�над�Европой»
13.00�«Плод�веры»
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

15.00�«Град�Креста»�(Ставро-
поль)

15.15�«Православное�Забай-
калье�(Чита)�/�«Миряне»�
(Майкоп)� /� «Мир� пра-
вославной�духовности»�
(Казахстан)/«Уроки�Пра-
вославия»�(Курск)

16.30�«Слово�пастыря»��(Ли-
пецк)

17.00�«Литературный�квар-
тал».�«Книга�прот.�Кон-
стантина�Буфеева�«Жи-
вотные�в�жизни�святых»

17.30,�19.30�«Доброе�слово�–�
вечер»�и�«Вечер�в�Шишки-
ном�лесу»

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

Прямой�эфир
21.00�«Вестник�Православия»�

(Санкт-Петербург)
21.30�«Уроки�Православия».�

«Школа�покаяния�с�прот.
Андреем�Каневым.�Отно-
шение�христианина�к

��������������страстям».�Часть�9
22.00�«Новости»
23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Митрополия»�(Рязань)

ЧЕТВЕРГ 26 аПРЕЛя

00.00,�15.30�«Преображение»�
(Пенза)�

00.30�«Мироносицы»
00.45�«Скорая�соц.�помощь».�

«Вероника�Кильмакова»
01.00,�11.00,�20.00�Лекция�

проф.�А.И.�Осипова�«О�по-
смертной�жизни».�Часть�1

02.00�«Откровение»�(Эстония)
02.15,�16.30�«Свет�Правосла-

вия»�(Бердянск)
02.30�« В р е м я � и с т и н ы »�

(Ростов-на-Дону)
03.00�«Архипастырь»
03.30,�10.00�«Таинства�Церк-

ви»
04.00,�07.45,�19.45,�21.15�

«Первосвятитель»
04.15,�09.45,�16.45�

«У�книжной�полки»
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�Документальный�фильм
05.30,�07.30�«Доброе�слово�–�

утро»�и�«Утро�в�Шишки-
ном�лесу»

05.45�«Духовные�размышле-
ния»�прот.�Артемия�Вла-
димирова

06.00�«Утреннее�правило»
07.00�«Библейский�сюжет»
08.00�«Телевизионное�епархи-

альное�обозрение»�(Одесса)
08.30�«Мысли�о�прекрасном»�

/�«Православное�Подмо-
сковье»

09.00�«Церковь�и�мир»�с�митр.�
Иларионом

09.30�«Встречи�со�священни-
ком»�(Гомель)

10.30�«Размышления�о�веч-
ном»�(Оренбург)

10.45�«Выбор�жизни»
12.00,�14.00,�16.00,�18.00�

«Новости»
12.30�«Путь� к� Богу»� (Сне-

жинск)
12.45�«Отчий�дом»�(Екатери-

нодар)
13.00�«Благовест»�(Минск)�
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

15.00�«Песнопения�для�души»
15.15��«Откровение»�(Эсто-

ния)
17.00�«Я�верю»�(Рыбинск)�/�«О�

вере�и�спасении»�(Крас-
нодар)�/�«Воскресение»�
(Ханты-Мансийск)

17.30,�19.30�«Доброе�слово�–�
вечер»�и�«Вечер�в�Шишки-
ном�лесу»

17.45�«В�гостях�у�Дуняши»
21.00�«Церковно-славянский�

язык»
21.30�«Уроки�Православия».�

«Школа�покаяния�с�прот.
Андреем�Каневым.�От-
ношение� христианина�
к�страстям».�Часть�10

22.00�«Новости»
23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Глаголь»�(г.Рязань)�

ПяТНИЦа 27 аПРЕЛя

00.00,� 07.00� «Творческая�
мастерская».�«Художник�
А.Маругов»

00.30�«Духовные�размышле-
ния»�прот.�Артемия�Вла-
димирова

00.45�«Дорога�к�храму»�(То-
льятти)�/�«О�горнем�по-
мышляйте»�(Екатерин-
бург)

01.00,�11.00,�20.00 Лекция�
проф.�А.И.Осипова�«О�по-
смертной�жизни».�Часть�2

02.00�«Град�Креста»�(Ставро-
поль)

02.15�«Первая�натура»
02.30�«Звонница»�(Ярославль)�
03.00�«Небо�на�земле»
03.30�«Человек�веры»
04.00,�07.45,�19.45,�21.15�

«Первосвятитель»
04.15,�09.45,�16.45�

«У�книжной�полки»
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�«Благовест»�(Хабаровск)
05.30,�07.30�«Доброе�слово�–�

утро»�и�«Утро�в�Шишки-
ном�лесу»

05.45�«Песнопения�для�души»
06.00�«Утреннее�правило»
08.00,�21.30�«Читаем�Ветхий�

Завет»
08.30�«Вопросы�веры»�(Иош-

кар-Ола)
09.00�«Беседы� с� Владыкой�

Павлом»�(г.Рязань)
09.30�«Вестник�Православия»�

(Санкт-Петербург)
10.00,�17.00�«Беседы�игуме-

на�Мелхиседека»
10.30�«Христианское�слово»�

(Вильнюс)�
10.45�«Преображение»�(Челя-

бинск)�/�«Свет�Правосла-
вия»�(Пенза)�

12.00,�14.00,�16.00,�18.00,�
22.00�«Новости»

12.30�«Трезвение»
12.45,�21.00�«Обзор�прессы»
13.00�«Кузбасский� ковчег»�

(Кемерово)�
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

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

15.15�«Церковно-славянский�
язык»

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

рополь)
17.30,�19.30�«Доброе�слово�–�

вечер»�и�«Вечер�в�Шишки-
ном�лесу»

17.45�«В�гостях�у�Дуняши»
23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Человек�перед�Богом»

СУББОТа 28 аПРЕЛя

00.00�«Литературный�квар-
тал».�«Книга�прот.�Кон-
стантина�Буфеева�«Жи-
вотные�в�жизни�святых»

00.30,�12.45�«Интервью�епи-
скопа�Лонгина»�(Саратов)�
/�«Благая�весть»�(Курган)�
/�«Мир�души»�(Владикав-
каз)

00.45�«Слово�пастыря»��(Ли-
пецк)

01.00,�11.00,�20.00�� Лекция�
проф.��А.И.�Осипова�«О�
воскресении».�Часть�2

02.00�«Отчий�дом»�(Екатери-
нодар)�

02.15�«Трезвение»
02.30�«Благовест»�(Минск)
03.00,�18.00�Документаль-

ный�фильм�
04.00,�14.00,�19.45,�21.15�

«Первосвятитель»
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�«Православное�Забай-
калье�(Чита)�/�«Миряне»�
(Майкоп)�/�«Мир�право-
славной�духовности»�(Ка-
захстан)�/�«Уроки�Право-
славия»�(Курск)

05.30,�07.30�«Доброе�слово�–�
утро»�и�«Утро�в�Шишки-
ном�лесу»

05.45,�10.45�«По�святым�ме-
стам».�«Неизвестные�свя-
тые:�св.Христофор»

06.00�«Утреннее�правило»
07.00�«Горячая�линия»�(Сим-

ферополь)
07.45�«Купелька»�(Курск)
08.00�«Архипастырь»
08.30�«Небо�на�земле»�
09.00�«Седмица»�(Днепропе-

тровск)
09.30�«Крест�над�Европой»
09.45�«Мироносицы»�
10.00�«Преображение�(Одес-

са)
10.30�«Всем�миром!»
12.00�«Мир� Православия»�

(Киев)
13.00�«Таинства�Церкви»�
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

15.00�Всенощное�бдение�(пря-
мая�трансляция)

19.30�«Доброе�слово�–�вечер»�
и� «Вечер� в� Шишкином�
лесу»

21.00�«Комментарий�недели»�
прот.�Всеволода�Чаплина

21.30�«Звонница»�(Ярославль)
22.00�«Церковь�и�мир»�с�митр.�

Иларионом
22.30�«Православная�энцикло-

педия»�
23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Библейский�сюжет»�

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 аПРЕЛя

00.00�«Горячая�линия»�(Сим-
ферополь)

00.30,�12.30�«Выбор�жизни»
00.45�«Трезвение»
01.00�Документальный�фильм
02.00�«Преображение»�(Став-

рополь)�
02.15�«Обзор�прессы»
02.30�«Кузбасский� ковчег»�

(Кемерово)
03.00�«Мир� Православия»�

(Киев)
03.45�«Песнопения�для�души»
04.00,�14.00,�19.45,�21.15�

«Первосвятитель»
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,�22.00�«Седмица»�(Дне-
пропетровск)�

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

05.45,�15.15�«Всем�миром!»
06.00�«Утреннее�правило»
07.00�Божественная�литургия�

(прямая�трансляция)
10.00�«Люди�Церкви
10.30�«Скорая�соц.�помощь».�

«Вероника�Кильмакова»�
10.45�«Первая�натура»
11.00�«Беседы�с�батюшкой».�

Повтор� вечерней� про-
граммы�

12.00�«Библейский�сюжет»
12.45�«Мироносицы»»
13.00�«Душевная�вечеря»�(Ря-

зань)
13.30�«Доброе�слово�–�день»�

и� «День� в� Шишкином�
лесу»

15.00�«Комментарий�недели»�
прот.�Всеволода�Чаплина

15.30�«Тебе�подобает�песнь�
Богу»

16.00�«В�7�день»�(Омск)
16.30�«Православное�Подмо-

сковье»�/�«Мысли�о�пре-
красном»

17.00�«Человек�перед�Богом»
17.30,�19.30� «Доброе�

слово�–�вечер»�и�«Вечер�
в�Шишкином�лесу»

17.45�«Купелька»�(Курск)�
18.00�«События�недели»
20.00�«Беседы�с�батюшкой».�

Прямой�эфир
21.00�«Град�Креста»�
21.30�«Беседы� с� Владыкой�

Павлом»�(г.Рязань)�
22.30�«Небо�на�земле»�
23.00�«Вечернее�правило»
23.30�«Плод�веры»



Православный Саров, № 7 (24), 13 апреля 20126 НАЗВАНИЕ РУБРИКИПАлОМНИчеСтВО

Личный опыт

Никогда не видели скрипку...

Роман Сванидзе и татьяна Мальгина

Я�почувствовал�простоту�и�смирение�
Господа

Кирпичик�
в�здание�души

К�этому�времени�батюшка�слышал�рас-
сказы�многих�паломников,�вернувших-
ся�со�Святой�Земли,�по�телевизору�видел,�
как�сходит�Благодатный�огонь,�и�другие�
видеосюжеты.�Возникло�мысленное�иску-
шение:�«Я�все�видел�и�слышал.�Евангелие�
прочитал�и�ни�в�чем�не�сомневаюсь,�так�
что�в�подтверждении�написанного�не�нуж-
даюсь.�Что�нового�я�смогу�почерпнуть?�Ка-
кое�впечатление�вынесу�из�этой�поездки?»

Забегая�вперед,�скажем,�что�впечат-
ления�остались�хорошие.�Как�выразился�
о.Александр,�«положен�еще�один�кирпи-
чик�в�здание�души».�Он�бы�съездил�еще�
раз,�и�лучше�–�не�с�паломнической�груп-
пой,�где,�с�одной�стороны,�все�расписа-
но�по�минутам,�а�с�другой�–�эти�же�дра-
гоценные�минуты�тратятся�на�ожидание�
членов�группы,�которые�что-то�покупают�
и�торгуются,�а�для�молитвенного�пребыва-
ния.�Ведь�одно�дело�–�побыть�возле�какой-
нибудь�святыни�считанные�минуты,�а�со-
всем�другое�–�отслужить�литургию,�напри-
мер,�на�месте�Вознесения�Господня�в�день�
праздника�Вознесения.�Это�–�уже�совсем�
другие�впечатления.�О.Александр�и�Нина�
Ивановна�Пономарева,�бухгалтер�прихо-
да�храма�Всех�Святых,�выехали�из�Саро-
ва�1�января,�чтобы�на�Рождество�оказать-
ся�в�Вифлееме…�

О .Алекс андр: � «Соединилось�
то,�что�мы�знали�из�св.�Евангелия,�чем�
мы�жили,�во�что�веровали,�и�конкрет-
ные�исторические�места,�где�происходи-
ли�эти�события.�Например,�Елеонская�гора,�
через�которую�Господь�следовал�в�Иеруса-
лим;�Сионская�горница,�где�была�Тайная�
вечеря�и�сошествие�Святого�Духа�на�апо-
столов,�или�Гора�искушений,�на�которой�
Господь�постился�сорок�дней�и�где�к�Нему�
приступил�сатана…�По�обычаю�паломни-
ков,�мы�везде�совершали�краткие�молитвы�
и�евангельское�чтение,�которое�нас�связы-
вало�с�этим�местом.�Это�вызывало�самый�
большой�отклик�в�моей�душе.�

Много�евангельских�сюжетов�мы�пере-
жили�в�первый�день�во�время�экскурсии�
вокруг�Галилейского�моря.�Когда�мы�уви-
дели�простые�камни�и�воду,�представляя,�
как�тут�ходил�Господь�и�учил�людей,�са-
мым�первым�и�поэтому�ярким�было�ощу-
щение�не�величия�Бога,�а�Его�близости�
к�нам.�Сразу�вспомнилось,�как�Он�отзыв-
чиво�относился�к�нуждам�людей,�исцелял,�
помогал,�насыщал�пятью�хлебами.�Чтение�
Евангелия�действует�немного�по-другому,�
более�возвышенно:�мы�вникаем�в�Боже-
ство�Спасителя,�в�глубину�Его�заповедей�
и�богословский�смысл�описываемых�со-

бытий.�А�человеческая�сторона,�природа�
и�быт�остаются�за�скобками.�Когда�же�про-
ходишь�по�святым�местам�своими�нога-
ми�и�осязаешь�их�своими�руками,�каким-
то�непостижимым�образом�все�становит-
ся�ближе�и�понятнее…

Когда�мы�купались�в�Иордане,�выда-
лась�ветреная�и�прохладная�погода,�но�это�
никого�не�смутило.�По�сравнению�с�источ-
ником�батюшки�Серафима�на�Хитром,�это�
вообще�было�как�купание�в�горячей�ван-
не…�Очень�понравилось�в�монастыре�Ге-
расима�Иорданского.�Мы�ехали�по�пусты-
не�вдоль�Иордана,�переезжая�из�Назарета�
в�Вифлеем.�Когда�видишь�эти�безжизнен-
ные�пейзажи,�начинаешь�осязаемо�пред-
ставлять�житие�прп.�Марии�Египетской�
и�других�святых.�Понимаешь,�что�они�под-
визалась�в�таких�условиях,�где�невозмож-
но�выжить�без�помощи�Божией.�

Вселенское�
измерение�веры
В� арабских� кварталах� Вифлеема�

на�Рождество�мы�увидели�много�христи-
анской�символики.�Арабы�украшают�дома�
елками,�во�дворах�ставят�вертепы.�Ко-
нечно,�мы�привыкли,�чтобы�на�Рожде-
ство�был�снег�и�мороз,�а�не�весенняя�по-
года�до�+�20�градусов.�

В�Вифлееме�мы�с�большим�трудом�по-
пали�на�Патриаршее�богослужение.�Вход�
в�храм�(Врата�смирения)�–�очень�малень-
кий,�туда�заходят,�согнувшись,�по�одному.�
А�на�площади�перед�храмом�собрались�ты-
сячи�паломников:�арабы,�африканцы�в�на-
циональных�одеждах,�эфиопы,�закутанные�
в�колоритные�белые�одеяния.�Звучали�во-
лынки,�бубны�и�барабаны.�Сначала�по-
лиция�никого�не�пускала,�наполняя�храм�
официальными�лицами.�Но,�слава�Богу,�
по�молитвам�батюшки�Серафима,�мы�по-
пали�вовнутрь�и�приняли�участие�в�бого-
служении.�Священникам�выдали�облаче-
ния,�мы�встречали�Иерусалимского�па-
триарха�Феофила�и�шли�крестным�ходом�
внутри�храма.�Рядом�служили�приглашен-
ные�на�праздник�предстоятели�поместных�
церквей.�Рождественская�служба�пока-
залась�мне�не�столь�торжественной�и�ра-
достной,�как�у�нас:�то�ли�из-за�монотонно-
го�пения�греков,�то�ли�потому,�что�мы�ее�
меньше�понимали.�Мы�все-таки�привык-
ли�к�своей�культуре�богослужения�и�мо-
литве,�они�у�нас�вызывают�ответное�сер-
дечное�чувство.�

Богослужение�совершалось�одновре-
менно�на�двух�престолах.�На�основном�слу-
жил�Иерусалимский�патриарх,�а�рядом,�

поочередно,�представители�других�хри-
стианских�церквей:�сначала�армяне,�а�по-
том�–�копты,�древнеегипетская�ветвь�хри-
стианства.�У�нас�с�ними�нет�евхаристиче-
ского�общения,�поскольку�они�–�привер-
женцы�монофизитской�ереси,�осужденной�
на�IV�Вселенском�соборе.�У�них�колоритная�
служба�с�колокольчиками�и�ударными�ин-
струментами.�Копты�очень�возвышали�го-
лос,�перекрывая�греческую�службу.�Даже�
во�время�Великого�входа�Иерусалимского�
патриарха�с�Чашей�вместо�благоговейной�
тишины�и�пения�Херувимской�песни�сто-
ял�неимоверный�шум�и�гвалт.�Из-за�этого�
было�трудно�сосредоточиться�на�молитве.�
Меня�обуревали�противоречивые�чувства.�
Конечно,�все�мы�–�христиане,�но�непра-
вильно,�что�мы�разделены�и�служба�идет�
на�двух�престолах,�так�не�должно�быть.�Но,�
с�другой�стороны,�мне�запало�в�душу�раз-
нообразие�паломников,�прибывших�в�пе-
щеру,�где�родился�Спаситель.�Поклонить-
ся�Христу�пришли,�кажется,�представи-
тели�всех�народов.�Впервые�я�настолько�
ощутил�вселенское�измерение�веры�хри-
стианской.�Это�впечатляет.�Хотя�мне�по-
казалось,�что�большинство�паломников�–�
из�России�и�стран�СНГ.

Увиденное�
вспоминаю�

во�время�службы
Я�привез�на�Святую�Землю�много�поми-

нальных�записок�наших�прихожан.�Мы�по-
молились�за�саровчан�трижды�во�время�ли-
тургии:�на�Рождество�в�Вифлееме,�в�хра-
ме�12�апостолов�в�Галилее�и�на�Гробе�Го-
споднем.

Воскресную�литургию�на�Гробе�Го-
споднем�возглавлял�митрополит.�Литур-
гию�служат�на�камне,�отваленном�ангелом,�
а�на�Гробе�совершают�проскомидию.�В�Ку-
вуклию�заходят�только�архиереи,�а�десят-

ки�священников�выстраиваются�снаружи.�
После�службы�мы�прошли�в�реликва-

рий,�где�хранятся�мощи�святых.�Архиерей�
сел�в�кресло,�перед�ним�поставили�кофе�
и�восточные�сладости.�Простым�священ-
никам,�в�том�числе�приезжим,�тоже�налили�
кофе,�и�они�посидели�вместе�с�владыкой.�
Там�нет�большой�дистанции�между�священ-
ством�и�иерархами.�Отношения�намного�
проще,�все�друг�друга�знают,�но�и�к�приез-
жим�относятся�очень�душевно.�

Когда�мы�приходили�к�храму�Гроба�
Господня,��каждый�раз�заходили�в�релик-
варий,�чтобы�приложиться�к�святым�мо-
щам.�А�к�самому�Гробу�Господню,�в�Куву-
клию,�не�всегда�могли�попасть�из-за�того,�
что�там�служили�разные�христианские�кон-
фессии.�Перед�отъездом�из�Иерусалима�
рано�утром�хотели�проститься�с�этой�свя-
тыней,�но�на�Гробе�Господнем�уже�совер-
шали�службу�монахи�католического�ордена�
францисканцев.�Они�же�служили�на�Голго-
фе.�Сзади�к�Кувуклии�примыкает�коптский�
алтарь,�там�тоже�шла�служба.�Одновремен-
но�в�храме�шли�три�службы,�причем�като-
лики�использовали�в�качестве�музыкально-
го�сопровождения�орган,�а�копты�–�бубны.�
Греки�(и�вместе�с�ними�все�православные)�

совершают�литургию�первыми,�в�полночь,�
а�далее�все�службы�расписаны.�Поражаешь-
ся,�когда�видишь�в�храме�совсем�другую�
религиозную�культуру�и�непривычную�ат-
мосферу.�Конечно,�хорошо,�что�у�христиан�
есть�такая�ревность�о�Боге�и�желание�слу-
жить�на�Гробе�Господнем.�Значит,�в�людях�
еще�не�до�конца�иссякла�вера.�

Теперь�увиденное�на�Святой�Земле�
всплывает�в�памяти�во�время�богослуже-
ний.�Например,�когда�слышу�праздничные�
песнопения�в�честь�Божией�Матери,�вспо-
минается�Ее�гробница�в�Иерусалиме,�дом�
праведных�Иоакима�и�Анны,�святые�ме-
ста�Назарета.�Или,�например,�гробница�
Лазаря�Четвертодневного�в�Вифании,�ко-
торая�находится�в�арабском�жилом�квар-
тале,�позади�мечети,�глубоко�под�землей,�
поскольку�культурный�слой�за�две�тысячи�
лет�сильно�поднялся.�С�исторической�точ-
ки�зрения�это,�может�быть,�вовсе�не�его�
гробница,�а�лишь�благочестивое�преда-
ние.�Но�все�равно,�это�берет�за�душу.�В�Ви-
фании�я�вспоминал�евангельские�собы-
тия,�а�теперь,�читая�Евангелие,�вспоми-
наю�эту�пещеру.�

Пребывание�на�Святой�Земле�получает-
ся�очень�насыщенным,�потому�что�за�один�
день�переживаешь�несколько�евангель-
ских�событий�и�двунадесятых�праздников.�
Жаль,�что�в�рамках�одной�поездки�невоз-
можно�познакомиться�с�памятниками�вет-
хозаветной�культуры:�постройками�царя�
Ирода,�раскопками�библейских�городов.�
Теперь�я�понимаю,�что�туда�можно�при-
езжать�не�один�раз,�изучать�этот�неисчер-
паемый�кладезь�информации,�полезный�
для�того,�чтобы�почувствовать�дух�того�вре-
мени�и�лучше��понимать�Библию».

Подготовила М.Курякина, 
фото из архива

Иерей Александр Брюховец давно мечтал увидеть 
Святую Землю. Но он не мог никуда поехать, потому 
что был невыездным десять лет после ухода из ВНИИЭФ. 
Когда он с этим смирился, вдруг нежданно-негаданно, 
без хлопот с его стороны, Господь предоставил возмож-
ность побывать там...

Паломницы 
из юго-
Восточной 
Азии у храма 
Гроба Господня
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История�написания�иконы�
восходит�к�чуду,�которое�про-
изошло�в�V�веке�в�Византии.�Воин�
Лев�Маркелл,�будущий�импера-
тор,�в�роще�неподалеку�от�Кон-
стантинополя�встретил�слепца.�
Тот�устал�и�сбился�с�дороги.�Лев�
пожалел�его,�усадил�отдохнуть�
в�тени,�а�сам�отправился�к�источ-
нику�за�водой.�Вдруг он услышал 
голос: «Лев! Не ищи воды далеко, 
она здесь близко». Воин удивил-
ся и стал искать воду, но не смог 
найти. Когда он прекратил по-
иски, раздался тот же голос: 
«Царь Лев! Пойди под сень этой 
рощи, почерпни воды, которую 
там найдешь, и напой ею жаж-
дущего. Тину же, которую най-
дешь в источнике, положи на его 
глаза. Потом ты узнаешь, кто Я, 
освящающая это место. Я помо-
гу тебе вскоре воздвигнуть здесь 
во имя Мое храм, и все, приходя-
щие сюда с верою и призываю-
щие Мое имя, получат исполне-
ние своих молитв и полное исце-
ление от недугов».�И�слепец�дей-
ствительно�прозрел.�Когда�Лев�I�
стал�императором,�он�приказал�
построить�над�источником�храм�
в�честь�Богородицы,�назвав�его�
«Живоносный�Источник».�Этот�
источник�прославился�многими�
исцелениями.

Сначала�на�иконе�изобра-
жали�Божию�Матерь,�подобную�
статуе�Влахернской�Богоматери�
с�истекающей�с�рук�святой�водой.�
Со�временем�композиция�ико-
ны�услож�нялась.�Добавилось�изо-
бражение�чаши,�а�затем�–�фонта-
на,�водоема�или�колодца.�Русские�
иконописцы�стали�изображать�
рядом�с�Богоматерью�предстоя-
щих�трех�святителей�и�больных,�

ожидающих�исцеления.�Икону�
«Живоносный�источник»�глубоко�
чтили�на�Руси.�Наиболее�извест-
ным�чудотворным�списком�с�об-
раза�была�икона�Саровской�пу-
стыни,�принесенная�туда�в�нача-
ле�XVIII�века�первоначальником�
иеросхимонахом�Иоанном,�воз-
двигнувшим�в�честь�нее�первый�
храм�обители.�16�июня�(29�июня�
по�новому�стилю)�1706�года�со-
вершилось�его�освящение,�этот�
день�считается�днем�основания�
Саровской�пустыни.�Образ�«Жи-
воносный�источник»�почитал�
батюшка�Серафим.�Он�помазы-
вал�богомольцев�елеем�от�него,�
советовал�молиться�перед�ним,�
и�люди�исцелялись.�

В�Троицком�храме�с.Ала�ма-
сово�есть�икона�Божией�Матери�
«Живоносный�источник»�из�Са-
ровского�монастыря.�Фигура�Бо-
городицы�покрыта�серебряной�
позлащенной� басмой.� Икону�
принес�местный�житель�Алек-
сандр�Левкин,�который�работал�
при�монастыре�до�его�закрытия�
в�1927�году.�Большая�икона�не�по-
мещалась�в�красный�угол�избуш-
ки,�тогда�он�у�нее�отрезал�снизу�
40-50�см,�где�был�изображен�на-
род�на�источнике,�и�снял�сверху�
скульптурные�украшения:�трех�
ангелов�и�голубя.�Икона�передава-
лась�в�семье,�а�потом�ее�принесли�
в�аламасовский�храм.�Неизвест-
но,�была�ли�эта�икона�храмовой�
в�первой�церкви�Саровского�мо-

настыря�или�нет.�И�можно�ли�счи-
тать,�что�«икона�сия�украшена�се-
ребряным�в�позолоте�окладом»,�
как�сказано�про�ту�самую,�чудо-
творную�икону.�Ответ�на�этот�во-
прос�должны�дать�специалисты…�

После�закрытия�монастыря�
храм�в�честь�иконы�«Живоносный�
Источник»�использовали�для�хо-
зяйственных�нужд.�Старожил�го-
рода�Мария�Федоровна�Шемяко-
ва�пишет:�«25-й�корпус�–�это�цер-
ковь�Пресвятой�Богородицы,�Ее�
Живоносного�Источника,�пере-
строенная�после�закрытия�мона-
стыря�в�общежитие�ремесленни-
ков.�Это�было�большое�здание;�ку-
пола�снесли,�в�цокольном�этаже�
находились�какие-то�склады,�по-
сле�1946�года�там�разместили�об-
щежитие�ФЗУ,�а�на�втором�–�от-
крыли�столовую�и�назвали�ее�«Ве-
ревочкой»,�так�как�опорные�стол-
бы�по�углам�были�как�бы�обвиты�
веревками.�Вход�в�нее�был�с�юж-
ной�стороны,�там,�где�были�сол-
нечные�часы,�а�с�северной,�в�при-
деле,�располагался�продуктовый�
магазин.�Во�время�войны�я�ча-
сто�стояла�в�очереди�за�хлебом�
по�карточкам».�В�1953�году�цер-
ковь�взорвали,�сейчас�на�месте�ее�
алтаря�стоит�крест.�А�в�возрож-
денном�храме�в�честь�прп.�Сера-
фима�Саровского�можно�увидеть�
большую�икону�Божией�Матери�
«Живоносный�Источник»�в�кио-
те,�написанную�в�ином,�древне-
русском�стиле.�

В�пятницу�Светлой�седмицы�
после�литургии�в�православных�
храмах�впервые�после�Богоявле-
ния�совершается�водосвятный�мо-
лебен�перед�иконой�Божией�Ма-
тери�«Живоносный�источник».�
В�богослужебном�чине�этого�дня�
к�пасхальным�песнопениям�до-
бавляют�песнопения�службы�ико-
не�Божией�Матери�«Живоносный�

Источник».�Освященной�водой�ве-
рующие�окропляют�огороды,�мо-
лясь�о�дарование�урожая.�В�Се-
рафимо-Дивеевском�монастыре�
в�этот�день�после�ранней�литур-
гии�сестры�пасхальным�крестным�
ходом�идут�на�Казанский�источ-
ник,�где�совершается�чин�водо-
освящения.�

Подготовила М.Курякина

Богоматерь� есть� Источник� жизни�
или�«Живоносный�Источник»�

Наша история

Творчество
Эту�сказку�написала�десятилетняя�Анастасия�Семенко�

на�Пасхальный�детский�творческий�конкурс,�который�про-
водят�радио�«Образ»�и�газета�«Нижегородские�епархиаль-
ные�ведомости».�Настя�учится�в�воскресной�школе�храма�
Всех�Святых.

…Суббота�перед�Пасхой.�В�лесу�стоит�глубокая�тиши-
на.�Изредка�промелькнет�птичка�или�пробежит�зверек.�Все�
готовятся�к�великому�празднику.�Только�маленькая�мышка�
Маша�идет�по�лесу.

–�Ох�,�как�же�мне�отпраздновать�Пасху?�Хомяк,�мой�сосед,�
пока�меня�не�было�дома,�забрался�ко�мне�в�дом�и�все�съел!�–�
пробормотала�она�и�вздохнула.

Лес��стоял�молчалив,�он,�наверное,�жалел�несчастную.�
Но�тут,�когда�на�небе�засияла�луна,�мышка�увидела�под�ел-
кой�корзинку.�Маша�подняла�корзинку,�заглянула�в�нее�и�ах-
нула!�В�корзинке�лежали�яйца,�кулич�и�даже�вкусный�пирог!�
Маша�ужасно�обрадовалась,�но�тут�же�подумала:�ведь�это�
не�ее�корзинка�и�не�ее�яйца.�Мышка�решила�спросить�у�каж-
дого,�кто�живет�поблизости.�Но�никто�не�признавал�себя�хо-
зяином�гостинцев.�Маша�решила�отнести�корзинку�домой�
и,�если�найдется�хозяин,�пригласить�к�себе�и�угостить,�а�по-
том�отдать�оставшееся.

…�На�следующее�утро�наступила�Пасха.�Все�приглашали�
гостей�и�угощали�их,�чем�могли.�Мышка�не�отставала�от�дру-
гих.�Сначала�ее�навестил�ежик,�потом�заяц,�белочка�и�сосед-
ка�мышка.�Повсюду�слышалось�«Христос�Воскресе!»�и�в�ответ�
«Воистину�Воскресе!».�Вечером�Маша�вышла�на�берег�реки�
полюбоваться�закатом.�К�ней�не�приходил�хозяин�корзинки,�
и�она�раздала�друзьям�большую�часть�подарка.�Когда�мыш-
ка�размышляла�об�этом,�внизу,�в�реке,�послышался�всплеск�
и�крик�о�помощи.�Отважная�Маша�кинулась�в�воду�и�выта-
щила…�хомяка!�Того�самого,�который�съел�ее�припасы.�Она,�
не�раздумывая,�поволокла�его�домой�и�уложила�в�кровать.�
Мышка�дала�больному�чаю�с�малиной,�и�только�тогда�он�оч-
нулся.�Открыв�глаза,�он�увидел�свою�спасительницу,�вскрик-
нул:�«Ой»�и�пробормотал:

–�Это��ты�меня�вытащила?
–�Да,�я,�–�скромно�ответила�Маша.
–�Я…я�очень�виноват�перед�тобой.�Простишь�ли�ты�меня?
–�Конечно,�я�тебя�давно�простила.�Пойдем�пить�чай,�–�

и�мышка�услужливо�стала�хлопотать�у�стола.
С�тех�пор�хомячок�и�мышка�очень�сдружились�и�всегда�

помогали�друг�другу.

А.Семенко, фото М.Курякиной

Сказка���о�доброй�мышке��
� � � ��и�жадном�хомяке

20 апреля, в пятницу Светлой седмицы, 
Церковь совершает празднование 
иконе Божией Матери «Живоносный 
Источник». В Саровском Свято-
Успенском мужском монастыре 
это – престольный праздник. 
В честь этой иконы была по-
строена первая церковь 
Саровской пустыни, где 
пребывал почитае-
мый чудотворный 
образ.  

Молитва перед иконой «Живоносный источник»
О,�Пресвятая�Дево,�Всемилостивая�Госпоже�Владычице�Богоро-

дице,�Живоносный�Источник�Твой,�целебные�дары�на�здравие�душ�
и�телес�наших�и�на�спасение�миру�точащи,�подала�еси�нам,�темже�
благодарни�суще�усердно�молим�Тя,�Царице�Пресвятая,�моли�Сына�
Твоего�и�Бога�нашего�дати�нам�оставление�прегрешений�и�всякой�
душе�скорбящей�и�озлобленней�милость�и�утешение,�и�от�бед,�скор-
бей�и�болезней�освобождение.�Подаждь,�Госпоже,�храму�сему�и�сим�
людем�покровение�(и�святей�обители�сей�соблюдение),�граду�сохра-
нение,�стране�нашей�от�напастей�избавление�и�ограждение,�да�мир-
ное�зде�поживем�житие,�и�в�будущем�веце�сподобимся�видети�Тебе�За-
ступницу�нашу,�во�славе�Царства�Сына�Твоего�и�Бога�нашего.�Ему�же�
слава�и�держава�со�Отцем�и�Пресвятым�Духом�во�веки�веков.�Аминь.

Икона божей Матери «Живоносный Источник» 
из Саровской пустыни в троицком храме с.Аламасово

Первый храм Саровской пустыни в честь иконы 
«Живоносный Источник». был взорван в 1953 году
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Информация Центра милосердия�
Срочно�требуется�прогулочная�инвалидная�коляска�се-

милетнему�ребенку�для�передвижения�по�дому�и�на�ули-
це.�Эта�семья�находится�в�тяжелом�материальном�поло-
жении.�Приветствуется�любая�помощь.�Тел.�ответствен-
ного�+7(904)-051-78-59�(Эльвира�Пителяк).

�z Срочно�нужна�кроватка�для�новорожденного�из�мно-
годетной�семьи.

�z Нужны�памперсы�на�4-месячного�ребенка.�
�z Требуется�2х-ярусная�кровать�для�многодетной�семьи.
�z Для�многодетной�семьи�вынужденных�переселенцев:�

диван,�стол,�стулья,�а�также�одежда�и�обувь�на�четверых�
мальчиков.�Рост�детей�-�108,�136,�138,�146�см;�разм.�обуви�
-�32,�36,�37,�38.�Тел.�8(952)-779-44-43.�Наталья.

�z Овдовевшей�матери�двоих�детей�требуется�прогулоч-
ная�коляска�и�стульчик�для�кормления�ребенка.

�z Приход�храма�Всех�Святых�благодарит�человека,�ко-
торый�пожертвовал�пылесос,�необходимый�для�убор-
ки�храма.

Пожертвования принимают за свечным ящиком 
храма Всех Святых. Тел.  руководителя ЦМ Ирины Ро-
мановой – 8(910)-878-57-05, 3-14-52.

Объявления
�z Поздравляем�Анну�Васильевну�и�Николая�Ивановича�

Бутузовых�с�рождением�22 марта�ребенка�–�четвертой�доч-
ки.�Желаем�здоровья�маме�и�новорожденной.

Настоятель приходов храма Всех Святых 
и храма вмч. Пантелеимона протоиерей Алек-

сандр Сухоткин, клирики и прихожане

 z 22 апреля�в�10.40�состоятся�зачетные�испытания�для�уча-
щихся�воскресной�школы�при�храме�Всех�Святых.

�z Требуется�православная�женщина�печь�просфоры�
в�храм�Всех�Святых.�Тел. 77-0-77.

Конкурсы
�z Православное�творческое�объединение�«МiР»�пригла-

шает�принять�участие�в�областном�конкурсе�сочинений�
«Правила�жизни».�Конкурс�проводится�в�рамках�проек-
та�«Дети�Библии»,�посвященного�70-летию�со�дня�гибели�
Януша�Корчака.�В�нем�могут�участвовать�школьники�(5-
11�класс)�и�студенты�средних�специальных�учебных�заве-
дений,�проживающие�в�Нижегородской�области.�Работы�
принимаются�до�30�апреля.�В�мае�жюри�подведет�итоги,�
а�1�июня�в�Нижнем�Новгороде�состоится�награждение�участ-
ников�и�победителей�конкурса.�Вся�информация�о�конкур-
се�(положение,�темы�сочинений,�методические�материалы�
и�контакты)�размещена�на�сайте�«Православный�Саров».

�z До�20�апреля�принимаются�работы�на�городской�кон-
курс�рисунков�ко�Дню�Победы.�В�конкурсе�может�принять�
участие�любой�желающий�в�возрасте�от�6�до�17�лет.�Рабо-
ты�принимают�в�клубах:�«Мечта»�(ул.�Московская,�40А,�
с�15.00�до�19.00),�«Факел»�(ул.�Пионерская,�20А,�с�15.00�
до�19.00),�«Восход»�(ул.�Советская,�10А,�с�15.00�до�19.00)�
или�в�департаменте�по�делам�молодежи�и�спорта�по�адре-
су:�ул.�Гагарина,�д.�6,�каб.�102,�с�9.00�до�17.30.�Итоги�будут�
подведены�27�апреля.�Награждение�победителей�пройдет�
в�здании�городской�администрации�7�мая.�Подробности�
–�в��Положении,�которое�размещено�на�сайте�городской�
думы�г.Сарова�и�на�сайте�ДМиС.�Контактные�телефоны:�
7-75-00�–�Флотская�Ольга�Николаевна,�3-93-47�–�Васьки-
на�Ольга�Николаевна.

�z До�30�апреля�принимаются�работы�на�региональный�
этап�Всероссийского�конкурса�в�области�педагогики,�вос-
питания�и�работы�с�детьми�школьного�возраста�и�моло-
дежью�до�20�лет�на�соискание�премии�«За�нравственный�
подвиг�учителя»�2012�года.�Конкурс�проводит�отдел�об-
разования�Нижегородской�епархии�по�адресу:�Нижний�
Новгород,�улица�Суздальская,�дом�58,�телефон�(831)�269-
59-23,�е-mail:�eoo.nne@gmail.com.�Координатор:�Серухи-
на�Ксения�Евгеньевна,�телефон�8-908-16-44-052.�Поло-
жение�опубликовано�на�сайте�Нижегородской�епархии.

Святая Пасха в Нижнем 
Новгороде

20 апреля�в�15�часов�в�кафедральном�соборе�
св.�Александра�Невского�состоится�Пасхальный�хо-
ровой�собор.�В�нем�будут�участвовать�лучшие�цер-
ковные�и�светские�хоры�Нижнего�Новгорода,�Кие-
ва�и�Хайнувки�(Польша).�

12 мая�в�13�часов�в�ДК�«Железнодорожник»�прой-
дет�гала-концерт�победителей�епархиального�фе-
стиваля-конкурса�«Пасха�Красная»�в�номинациях:�
инструментальная�музыка,�хоровое�пение,�вокаль-
ный�ансамбль,�сольное�пение,�хореография,�худо-
жественное�слово,�фольклор.

С 23 апреля по 7 мая�с�9�до�18�часов�в�выставоч-
ном�зале�Нижегородского�художественного�училища�
будет�работать�выставка�«Святой�Руси�святые�жены»,�
а�на�ул.�Большая�Покровская�между�ДК�им.Свердлова�
и�драмтеатром�будет�развернута�уличная�фотовы-
ставка�«Мироносицы�радости».�

27 апреля�в�15�часов�в�Нижегородском�театре�
кукол�состоится�кукольный�спектакль�для�детей-си-
рот,�многодетных�семей,�учащихся�воскресных�школ�
и�православных�гимназий�«Сказ�о�граде�Лебединце».

28 апреля�в�15�часов�на�открытой�сценической�
площадке�на�Театральной�площади�пройдет�празд-
ничная�программа�с�участием�мастеров�колоколь-
ного�звона,�творческих�коллективов�и�исполните-
лей�Нижегородской�области.�

29 апреля�в�15�часов�в�Нижегородском�театре�
оперы�и�балета�начнется�концерт�с�участием�народ-
ной�артистки�России�Жанны�Бичевской,�которая�ис-
полнит�духовные�канты,�патриотические�произве-
дения,�русские�народные�песни,�романсы.

– Как поминать усопшего, если 
точно неизвестно, был ли он кре-
щен? 

–�Еще�в�XIX�веке�была�предложена�фор-
мула�«крещается�раб�Божий�(имя),�аще�
некрещен».�Точно�так�же�священники�по-
ступают,�когда�в�поминальных�записках�
попадаются�неправославные�имена:�Эду-
ард,�Станислав�и�т.д.�Мы,�понимая�спаси-
тельность�для�человека�самого�первого�
Таинства�–�Крещения,�молимся:�«Помя-
ни,�Господи,�аще�крещен».�Но�если�точно�
неизвестно,�был�ли�человек�крещен,�луч-
ше�в�церкви�записок�о�нем�не�подавать.�
А�дома�о�нем�можете�молиться.�

– Часто соседи или сотрудни-
ки на работе угощают конфетами 
«на помин души». Если при этом 
спросишь имя усопшего, говорят, 
а не спросишь, не говорят. Подразу-
мевает ли этот обычай молитву вза-
мен на милостыню?

–�Верующие�люди�и�неверующие�по-
разному�понимают�поминовение�усоп-
ших.�Часто�обычаи�светских�людей�отда-
ленно�напоминают�язычество.�Они�ду-
мают,�если�мы�едим�продукты,�то�полу-
чаемое�от�этого�удовольствие�передается�
усопшему.�Бывает,�пожилая�женщина�до-
пытывается�у�священника:�«Мне�приснил-
ся�умерший�сын�и�сказал,�что�хочет�икру.�
Наверное,�его�надо�помянуть�икрой?»�Не-
которые�пытаются�положить�в�гроб�шоко-
ладку,�чтобы�покойный�передал�ее�челове-
ку,�умершему�ранее.�Смысл�христианского�
поминовения�–�это�милостыня,�соединен-
ная�с�просьбой�помолиться�об�усопшем.�
А�та�же�традиция�в�ее�языческом�пони-
мании�направлена�на�то,�чтобы�передать�
в�загробный�мир�чувственные�удоволь-
ствия.�Мы�не�знаем,�что�на�уме�у�чело-
века,�который�нас�угощает.�Но�мы�долж-

ны�(будучи�православными)�с�благодар-
ностью�принять�эту�еду,�как�милостыню�
из�рук�самого�усопшего�и�спросить,�за�кого�
помолиться.

– Правильно ли поступают люди, 
которые на Пасху раскладывают 
на могилах крашеные яйца и кон-
феты? Ведь эти продукты портятся. 
У меня ребенок по недогляду взял 
конфету, развернул, а там кишели 
муравьи…

–�Кто�привык�это�делать,�все�равно�раз-
ложит�продукты,�чтобы�у�усопшего�была�
сладкая�загробная�жизнь.�Пусть�их�даже�
уничтожит�весенняя�непогода.�Многие�
считают,�что�все�съел�покойный…�Сейчас�
продукты�действительно�портятся,�а�рань-
ше�испортиться�ничего�просто�не�успева-
ло.�Помню,�когда�мы�были�детьми,�то�хо-
дили�на�кладбище,�собирали�яйца�и�сла-
дости.�Для�детишек�это�была�большая�ра-
дость�и�подспорье.�Сейчас�народ�живет�
более�сыто.�Поэтому�продукты�лучше�от-
дать�непосредственно�в�руки�людей.�

Раньше�поминальную�трапезу�вос-
принимали�так,�что�покойный�через�сво-
их�родных�пригласил�людей,�чтобы�уго-
стить�и�помолиться�о�нем.�Точно�так�же,�
как�и�мы,�живые,�собираем�гостей,�ког-
да�у�нас�праздник,�чтобы�они�разделили�
с�нами�радость.�

Сейчас�христианское�понимание�по-
минок�во�многом�утеряно,�ведь�если�хри-
стианскую�культуру�не�возделывать,�то�она�
сама�по�себе�тяготеет�к�языческому�началу.�
Поэтому�люди�несут�конфеты�на�кладби-
ще.�Поэтому�закатывают�могилы�в�бетон�
и�гранит,�чтобы�не�перетрудиться,�дергая�
сорняки�на�могильном�холмике,�и�мы,�об-
ходя�надгробную�плиту,�можно�сказать,�хо-
дим�по�лицам�усопших.�Обычай�установки�
могильных�плит�мы�переняли�от�католиче-
ского�Запада.�А�русская�традиция�погребе-
ния�была�более�простой,�но�духовной:�аске-
тический�крест�и�холмик,�за�которым�нуж-
но�ухаживать�потомкам.�Так�проявляется�
забота�и�воздается�честь�ближним.�Когда�
спрашивают,�я�всегда�советую�оставлять�
небольшой�холмик�у�изголовья�могилы,�
чтобы�не�ходить�по�этому�месту.�В�дерев-
не�о�таких�вещах�помнили,�относились�бо-
лее�осмысленно.�

– Мы сказали о том, что непра-
вильно. а как правильно? Чего 
от нас ждут усопшие? 

–�Они�ждут�наших�молитв.�Конечно,�Го-
сподь�знает,�кому�и�что�требуется�для�спа-
сения,�но�Он�желает,�чтобы�мы�пришли�
в�единство.�Чтобы�назидались�в�любви�
хотя�бы�по�отношению�к�своим�ближним.�
А�мы�даже�к�ним�относимся�формально.�
Если�бы�люди�были�более�духовно�чутки-
ми,�то�они�бы�больше�поминали�усопших�
не�на�кладбище�как�на�видимом�памятном�
месте,�а�в�храме,�в�Божием�доме.�Только�
христианство�говорит,�что�человек�вос-
креснет,�и�даже�его�тело�почитается�как�об-
раз�Христа.�Кладбище�–�место�грустное,�
а�в�храме�происходит�спасение�человека,�
его�вымаливание.

– Но некоторые люди все равно 
тяготеют к кладбищу. Видимо, им 
тяжело отлепиться от умершего до-
рогого человека.  

–�Да,�священники�часто�сталкивают-
ся�с�этой�проблемой.�Особенно�это�при-
суще�тем,�у�кого�была�счастливая�семей-
ная�жизнь.�Они�не�могут�восстановиться�
и�заживо�хоронят�себя.�Взрослые�дети�их,�
буквально,�отгоняют�от�кладбища.�Ког-
да�у�человека�нет�крепкой�веры,�безыс-
ходность�становится�спутником�его�жиз-
ни,�хотя�при�этом�он�может�читать�Псал-
тырь�и�формально�выполнять�все,�что�по-
ложено.�Если�человек�не�приобщен�к�храму�
и�к�Богу,�ему�нечем�утешиться.��

– Каковы особенности помина-
ния усопших в период празднова-
ния Пасхи? 

–�Радоница�происходит�от�слова�«радо-
ваться».�Этот�изначально�языческий�празд-
ник�был��воцерковлен�и�получил�новую�
окраску.�Это�–�Пасха�для�усопших,�возве-
щение�им�о�Воскресении�Христовом�и�все-
общем�воскресении.�Мы�радуемся�тому,�
что�и�наши�близкие�будут�воскрешены.�
Само�кладбище�становится�образом�Гроба�
Христова�как�места�будущего�воскресения.�
«Яко�живоносец,�яко�Рая�краснейший,�во-
истину,�и�чертога�всякого�царского�пока-
зася�светлейший,�Христе,�гроб�Твой,�источ-
ник�нашего�воскресения».�Так�и�наши�хри-
стианские�гробы�станут�источниками�вос-

кресения.�На�панихидах,�литиях�и�в�Чине�
пасхального�погребения�поются�ирмосы�
и�стихиры�канона�Пасхи.�Они�осветляют�
традиционные�песнопения,�которыми�по-
минают�усопших,�или�заменяют�их.�«Со�
святыми�упокой…»,�а�потом�сразу�же�–�
«Аще�и�во�гроб�низсшел�еси,�Безсмертне…»�
вместо�«Сам�Един�еси�Безсмертный…».�По-
этому�на�кладбище�торжественная�и�ра-
достная�обстановка.�Даже�отпевание�людей�
в�период�от�Пасхи�до�Вознесения�Господня�
происходит�легче,�чем�обычно.�Когда�после�
проповеди�в�присутствии�скорбящих�лю-
дей�радостно�говоришь�«Христос�воскре-
се!»,�они�радостно�отвечают:�«Воистину�
воскресе!».�Это�настолько�жизнеутверж-
дающе!�Усопшие�вместе�с�нами�празднуют�
Пасху,�потому�они�в�вечности�будут�вместе�
с�Богом.�Пасха�возвращает�нам�правильное�
представление�о�смерти:�«Где,�смерть,�твое�
жало?�Где,�ад,�твоя�победа?»

Подготовила М.Курякина

На вопросы, связанные 
с христианским поми-
но вением усопших, 
отве тил иерей Сергий 
Скузоваткин, клирик 
храма Всех Святых.


