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Литургия в невидимом храме
Престольный праздник

На службу пришли несколько сотен саровчан

ды и сказал: «Сегодня в жизни на-
шей обители, всего православно-
го Сарова, величайшее событие. 
Совершилась Божественная ли-
тургия на том самом месте, где 
стоял великолепный собор, освя-
щенный в честь Успения Божией 
Матери. Более 80 лет не соверша-
лась служба на месте разрушенно-
го собора. Но мы верим, что он бу-
дет восстановлен». Архиепископ 
Георгий, разделяя чаяния отца 
наместника, обратился к присут-
ствующим со словами: «Сегодня, 
дорогие отцы, братия и сестры, 
саровская братия на небесах осо-
бо радуется и утешается вместе 
с нами. Вновь затеплилась молит-
ва в храме Успения Пресвятой Бо-
городицы. Еще этот храм невидим 
нам воочию, но он духовно незри-
мо предстоит здесь, и мы сподо-
бились принести в нем бескров-
ную жертву пред Господом о всех 
и за вся». 

Св оими впечатлениями 
о празднике поделился глава го-
родской администрации Валерий 
Димитров: «Отсутствие суеты 
и непрерывного автомобильного 
движения через монастырскую 
площадь, которое раньше здесь 
было, создало особую атмосферу 
праздника. Здесь собралось мно-
жество людей, у всех светлые до-
брые лица. Все это рождает яркое 
и светлое чувство, веру в хорошее 

будущее, чего нам так не хватает 
сегодня». На вопрос, долго ли еще 
будет закрыт проезд через пло-
щадь, Валерий Дмитриевич пояс-
нил, что сроки приостановки дви-
жения были продлены по просьбе 
наместника монастыря: «На та-
кие просьбы нельзя отвечать от-
казом. Место, где мы сейчас нахо-
димся, – сердце нашего города. И те 
уникальные историко-культурные 
объекты, которые тут есть, тре-
буют чуткого и внимательного 
отношения. На месяц был прод-
лен срок приостановки движения, 
поскольку требуются заключения 
экспертов, как влияет движение 
на состояние подземной церкви. 
В отдельных помещениях в послед-
нее время были осыпи. Я спускал-
ся в подземелья и видел это сам. 
Потерять такой уникальный па-
мятник нельзя. Нам этого никто 
не простит. Кроме того, необхо-
димо провести изыскания и в от-
ношении фундамента Успенского 
собора, который будет восста-
навливаться. Посмотрим, ка-
кое заключение дадут эксперты. 
И будем просить саровчан с пони-
манием отнестись к этой ситу-
ации. А наша задача – подумать, 
как в дальнейшем улучшать го-
родскую дорожную сеть, чтобы 
минимизировать все неудобства».

М.Курякина, А.Виноградова, 
фото А.Виноградовой

Литургию совершил архиепископ Ниже-
городский и Арзамасский Георгий. Вла-
дыке сослужили насельники Саровской 
пустыни и священники Саровского бла-
гочиния. За богослужением молилась 
игумения Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского монастыря Сергия (Конко-
ва). На месте алтаря Успенского собора 
был возведен крытый помост. Сотни горо-
жан, прихожан разных храмов, собрались 
в этот день вместе, пришли помолиться 
на архиерейское богослужение под от-
крытым небом. Замечательную проник-
новенную проповедь произнес о. Сергий 
Скузоваткин. А затем множество при-
частников, взрослых и детей, пошли ве-
реницей к нескольким чашам со Святы-
ми Дарами. В конце службы люди под-
ходили и прикладывались к плащанице 
Божией Матери под чудное пение архи-
ерейского хора и звон колоколов на мо-
настырской звоннице... 

С советских времен через алтарь со-
бора проходит аллея сквера, по которой 
жители города привыкли ходить, не осо-
бо задумываясь о том, что было на этом 
месте. В 2001 году был установлен памят-
ный крест на месте храма во имя иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник», 
а в 2003 году к празднованию 100-летия 
канонизации прп. Серафима Саровско-
го – на месте взорванного Успенского со-
бора, а также – восстановлена часовня 
над могилой батюшки Серафима, неког-
да примыкавшая к его алтарю. Со време-
нем планируется восстановление взор-
ванных храмов. Первая литургия на ме-
сте Успенского собора стала еще одной 
вехой, еще одним шагом, приближаю-
щим этот момент. 

Наместник Свято-Успенского монасты-
ря игумен Никон (Ивашков) поблагода-
рил владыку Георгия за молитвенные тру-

Во время Божественной литургии 28 августа

28 августа, в день главного престольного праздника в Саровском Свято-Успенском 
мужском монастыре, впервые после его закрытия в 1927 году была совершена 
Божественная литургия на месте алтаря Успенского собора, взорванного в 1951 году.
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В России
С 21 по 27 августа на берегу 

озера Байкал состоялся второй 
международный слет витязей. 
В нем приняли участие руково-
дители Национальной организа-
ции витязей (НОВ), приехавшие 
из ее штаба во Франции, и пред-
ставители округов НОВ из Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгоро-
да и Иркутска. Нижегородский 
округ представляли витязи из Ар-
датова (А.Коженкова, сестры А. 
и М.Резины), Сарова (А.Голубев 
и А.Пителяк) и Нижнего Новго-
рода. В составе парижской деле-
гации были главный начальник 
НОВ Алексей Селезнев и духов-
ник парижского округа НОВ епи-
скоп Женевский и Западноевро-
пейский Михаил, один из руково-
дителей этой организации. 

В программе слета были со-
вместные молитвы, круглые сто-
лы, видеопрезентации, водные 
прогулки по Байкалу. Во время 
обсуждений решались вопросы, 
связанные с развитием органи-
зации витязей в России. На со-
браниях поднимался вопрос о ка-
честве и доработке существую-
щих методических материалов 
и подготовке кадров. Было при-

нято решение, что зимой в Ниж-
нем Новгороде откроется шко-
ла инструкторов, которую будет 
проводить один из руководите-
лей НОВ во Франции священник 
Владимир Ягелло. К зиме наме-
чено разработать сайт НОВ и ее 
округов, что, по мнению витя-
зей, значительно облегчит обще-
ние и взаимодействие членов ор-
ганизации.

3 1  а в г у с т а  н а  п р е с с -
конференции в Москве замми-
нистра образования и науки РФ 
Максим Дулинов сообщил, что со 
следующего года во всех россий-
ских школах может быть введен 
курс «Основы религии и свет-
ской этики». Сейчас идет рабо-
та по сбору «информации о го-
товности введения во всех реги-
онах со следующего года данного 
курса», – цитирует слова замми-
нистра Интерфакс. М.Дулинов 
подчеркнул, что на сегодня «про-
блемы не столько с учебниками, 
они отработаны, но есть вопро-
сы по поводу методических по-
собий для учителей».

31 августа заместитель пред-
седателя Отдела Московского Па-
триархата по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей 
Георгий Рощин принял участие 
в заседании Организационного 

комитета по подготовке и про-
ведению празднования 1150-ле-
тия зарождения российской госу-
дарственности, которое пройдет 
в 2012 году. В своем выступлении 
он поддержал проект концепции 
торжеств, в которой отмечается 
важная роль РПЦ в деле станов-
ления и укрепления русской на-
родности и русской государствен-
ности, а также влияние Церкви 
на формирование национально-
го характера, нравственного об-
лика и психологического склада 
народов исторической Руси. От-
правной точкой Российского го-
сударства считают 862 год – тог-
да славянские племена призва-
ли на княжение варяга Рюрика. 
Впервые масштабные праздно-
вания этой даты прошли в сере-
дине XIX века.

В епархии
С 20 по 24 августа состоял-

ся II Молодежный велопробег 
«Дорога к храму», посвященный 
400-летию подвига Нижегород-
ского ополчения. В мероприя-
тии приняли участие школьни-
ки, студенты, представители ра-
ботающей молодежи от 13 до 28 
лет из Балахны и Нижнего Нов-
города – всего 33 человека.

Велопробег начался с авто-
бусной экскурсии по историче-
ским местам села Пурех. В Спасо-
Преображенском соборе, постро-
енном в 1622–1625 гг. князем 
Пожарским, протоиерей Миха-
ил Балабанов благословил участ-
ников пробега на благое начина-
ние, напомнив, что любое дело 
истинный христианин соверша-
ет во славу Божию, и только тог-
да оно приобретает подлинный 
духовный смысл. Маршрут вело-
пробега: Рождественская собор-
ная церковь Балахны – церковь 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы с. Гнилицы – храм в честь св. 
князя Владимира с. Сартаково – 
Казанская церковь в с. Вязовка – 
Богоявление – Арзамас – Выезд-
ное – Дивеево – святой источник 
св. прп. Серафима Саровского 

близ д. Цыгановка. В обратный 
путь ребята отправились на ав-
тобусах. За время велопробега 
все подружились, проехав дол-
гий путь от храма к храму Ни-
жегородской епархии. 

С 20 сентября по 29 октября 
в культурно-просветительском 
центре «Свято-Никольский» 
(Нижний Новгород, улица Дья-
конова, дом 15а) пройдет епар-
хиальный конкурс авторской 
песни и поэтического творче-
ства «В единстве Духа». По бла-
гословению архиепископа Ни-
жегородского и Арзамасского Ге-
оргия конкурс организован от-
делом культуры Нижегородской 
епархии при содействии благо-
чиний епархии. Конкурс посвя-
щен празднованию в честь Ка-
занской иконы Божией Матери 
и Дню народного единства. 

Cправки по телефону: (831) 
290-23-72.

21 сентября проводится еди-
ный общероссийский школьный 
тур олимпиады по теме «Оте-
чественная война 1812 года». 
Для участия в олимпиаде при-
глашаются воспитанники вос-
кресных школ Нижегородской 
епархии. Подача заявок от школ 
с 10 по 20 сентября на сайте 
http://ovio.pravolimp.ru.

В Сарове
21 августа состоялось объе-

диненное собрание приходских 
советов храма Всех Святых и св. 
вмч. и целителя Пантелеимона. 
На нем обсуждались проекты до-
кументов, которые готовит Меж-
соборное присутствие РПЦ. 

Вел собрание помощник бла-
гочинного по городу Сарову, на-
стоятель приходов протоиерей 
Александр Сухоткин. Присут-
ствовал клирик церкви св. Пан-
телеимона протоиерей Влади-
мир Кузнецов и члены приход-
ских советов. Обсуждая проект 
документа «Церковнославян-
ский язык в жизни Русской Пра-
вославной Церкви XXI века» 
и «Проект научного переизда-
ния Триодей в редакции Комис-

сии по исправлению богослужеб-
ных книг при Святейшем Пра-
вительствующем Синоде (1907-
1917)», собравшиеся единодушно 
высказались за сохранение отно-
шения к церковнославянскому 
языку как к неотъемлемой части 
богослужебной традиции РПЦ, 
как к основному языку бого-
служения, соглашаясь при этом, 
что прояснение церковносла-
вянских переводов греческих 
текстов и, прежде всего, слож-
ных для понимания мест, необ-
ходимо. Перевод трудных мест 
на современный церковнославян-
ский язык должен производить-
ся очень аккуратно – так, чтобы 
не нарушить связь Небесного 
и земного в богослужебных тек-
стах. При таком подходе возмож-
но и переиздание богослужебных 
книг. Собравшиеся согласились 
с мнением, что если Господь при-
нимает молитву на любом языке, 
то нам самим в результате прав-
ки и переиздания богослужебных 
текстов важно не потерять часть 
себя, не обеднить своей веры, ду-
ховной традиции и культуры.

Обсуждая проект документа 
«Процедура и критерии избрания 
Патриарха Московского и всея 
Руси», который предложен в че-
тырех вариантах, присутствую-
щие склонились более ко второ-
му: «2. Патриарх избирается Ар-
хиерейским Собором (или Архи-
ерейским Совещанием в составе 
Поместного Собора) из кандида-
тов, представленных Поместным 
Собором». Собравшиеся выбрали 
делегатов от приходов на собра-
ние по этой тематике, которое 
состоится в благочинии: от церк-
ви св. Пантелеимона – Г.Лямина 
и В.Трефилова, от храма Всех 
Святых – М.Чумака. 

28 и 31 августа в храмах Саро-
ва состоялись молебны для уча-
щихся перед началом учебного 
года. Дважды в храме Всех Свя-
тых, в храме прп. Серафима Са-
ровского и в храме св. Пантеле-
имона. 

По материалам сайтов 
Патриархия.ru, 

pravmir.ru, nne.ru, pravsarov.ru
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Новости

Подарки школьникам вручены
Акция

А накануне, 28 августа, в пар-
ке им. Зернова успешно прошла 
благотворительная ярмарка «Ра-
дость моя», организованная во-
лонтерами. Поделки, выстав-
ленные на продажу, изготовили 
дети-инвалиды или их родители, 
а также сами волонтеры, в среде 
которых оказались очень творчес-
кие люди. Итог продаж рукоделия 
и поделок – 4100 рублей и море 

искренней сердечной радости! 
(Волонтеры получили предложе-
ние повторить опыт 4 сентября 
на празднике семьи возле фонта-
на в театральном сквере.) 

Силами волонтерского центра 
в торговом центре «Плаза» было 
собрано около 35 тысяч рублей – 
все это многочисленные пожерт-
вования горожан. На эти средства 
на оптовых базах закупили канц-

товары и школьные принадлежно-
сти. А в приемные пункты горожа-
не приносили канцтовары сами. 

Понятно, что для экипировки 
в школу 318 детей разного возрас-
та со 2 по 11 класс (первоклаш-
кам в этом году впервые помо-
гало государство) требуется го-
раздо больше средств, но в семь-
ях, которые обратились в Ком-
плексный центр социального 

обслуживания населения, и не-
большой помощи рады. В послед-
ние дни перед вручением подар-
ков волонтеры собирались почти 
ежедневно и работали допоздна, 
чтобы сформировать комплек-
ты. Для младших классов пода-
рок включал в себя пенал с ка-
рандашами, ручками и ластиком, 
линейку, фломастеры, клеевой 
карандаш, альбом и краски, на-

бор для труда и творчества, те-
тради и обложки к ним; для сред-
них и старших – примерно то же, 
с учетом возраста. Для мальчиков 
и девочек волонтеры старались 
подобрать разные цветовые гам-
мы и рисунки на обложках. Все 
делали с любовью. Довольные 
лица ребят говорили лучше все-
го – подарки понравились. Выда-
вать наборы помогали волонте-
ры Молодежного центра. 

Организаторы постарались 
не превращать завершение акции 
в раздачу гуманитарной помощи, 
а сделать для детей праздник, по-
этому для них коллектив Молодеж-
ного центра и ПТО «МiР» органи-
зовали концерт. Прозвучали пес-
ни о школе и стихи Агнии Барто.

По словам заведующей кон-
сультативным отделением ре-
абилитационного центра «Те-
плый дом» Ольги Истишенко, 
дети, которые не смогли при-
йти в этот день в Молодежный 
центр, получат приготовленные 
для них школьные наборы в «Те-
плом доме», в комнате 11. Кро-
ме того, в семьи, которые нахо-
дятся на постоянном патронаже, 
работники центра принесут по-
дарки сами во время посещений.

А.Виноградова, фото автора

Благотворительная акция «С миру по листочку», стартовавшая в Сарове в июле, 
завершилась 29 августа в Молодежном центре вручением детям школьных подарков.

Участники международного слета витязей
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Новый учебный год – в новом здании
Ко Дню знаний

Точно так же, как и в школе № 20, идет 
почасовая аренда хореографического 
и актового залов, а также других по-
мещений, необходимых для образова-
тельной деятельности. По-прежнему, 
дети будут получать бесплатные завтра-
ки в школьной столовой и бесплатные 
обеды для ребят из многодетных семей. 

Летом на деньги благотворителей от-
ремонтировали учебные кабинеты, за-
менили линолеум, закупили новую ме-
бель для первого класса. Гимназические 
кабинеты оснащены в соответствии с но-
выми государственными стандартами 
для начальной школы. Там есть жидко-
кристаллические телевизоры, медиа-
проекторы, DVD, музыкальные центры, 
компьютеры. Школа, конечно, старень-
кая. Но к 1 сентября администрацией 
города там был произведен необходи-
мый ремонт. 

Прошлые два года в соответствии 
с уставом православной гимназии 
в первый класс набирали по 16 чело-
век. В этом году по распоряжению вла-
дыки Георгия классы могут быть уве-
личены до 25 учащихся. В связи с этим 
будет изменен устав. В нынешний пер-
вый класс набрали 18 человек из 35 кан-
дидатов, 9 мальчиков и 9 девочек. Так 
что конкурс в православную гимназию 
остается на уровне прошлого года – 2 че-
ловека на место. Педагогический состав 
полностью укомплектован. Первокласс-
ников будет учить Рипка Жанна Алек-
сандровна, молодой учитель начальных 
классов из СОШ № 1. В гимназию придет 
новый учитель музыки и клиросного пе-
ния – Скузоваткина Юлия Васильевна.

За лето благодаря гранту Фонда пре-
подобного Серафима Саровского был 
оформлен специализированный каби-
нет Основ православной культуры. Там 
будут преподаваться предметы «Клирос-
ный хор», «Церковнославянский язык» 
и «Благочестие», программы по кото-
рым получили экспертное заключение 

Методического центра городского де-
партамента образования. На базе это-
го кабинета будут проводиться консуль-
тации для школьников города к муни-
ципальному и региональному этапам 
олимпиады по ОПК. 

29 августа на методобъединениях 
учителей русского языка и литературы 
была сделана презентация возможно-
стей нового кабинета. Для проектной 
деятельности гимназистов будет полез-
на карта всех храмов и монастырей Ни-
жегородской области, по которой можно 
виртуально путешествовать. Открытию 
каждого стенда сопутствовало тематиче-
ское мероприятие. Стенду об иконопи-
си – мастер-классы в иконописной ма-
стерской, стенду о православной семье – 
праздник «День семьи», который с боль-
шим успехом прошел 8 июля. На стенде 
«Семья – малая церковь» можно прочи-

тать рассказы о семье, которые пишут 
дети вместе с родителями. Сейчас там 
вывешены рассказы о семьях Крюковых 
и Гусихиных. Информация будет обнов-
ляться, чтобы каждая семья могла рас-
сказать о себе, причем не только гим-
назисты, но и семьи наших прихожан 
или батюшек. Так люди смогут лучше 
узнать друга друга.

Праздничный день 1 сентября в пра-
вославной гимназии, как всегда, начал-
ся не торжественной линейкой, а молеб-
ном в храме Иоанна Предтечи. После 
этого нарядные ребята с цветами и их 
родители на автобусах проехали к зда-
нию своей новой школы. Праздник про-
должился в актовом зале. Затем ребята 
разошлись по классам, где состоялся тра-
диционный классный час и урок знаний. 

М.Курякина, 
фото А.Виноградовой 

Саровская православная 
гимназия отметила третий 
год своего существования 
переездом в здание школы 
№ 1 на Октябрьском 
проспекте. С каждым 
годом гимназия численно 
растет, набирая новый 
первый класс, и оставаться 
в школе № 20 уже не было 
возможности. Сейчас ей 
выделены учебные кабинеты 
уже для трех классов 
и один – для администрации. 
Условия жизни гимназистов 
не ухудшаются. 

– Наталья Владиславовна, если ро-
дители отдают ребенка в обычную 
школу, расходы на обучение берет 
на себя государство. Если же роди-
тели хотят дать ребенку православ-
но ориентированное образование, 
они находятся в другом положении? 

 – Судите сами. У нас родители не вкла-
дывали в ремонт классов вообще ничего. 
Никакую плату за обучение они не вносят. 
Все необходимые учебники и пособия по-
купает гимназия, родители приобретают 
только рабочие тетради, как и во всех шко-
лах. Учредитель гимназии – Нижегород-
ская епархия – берет на себя все расходы, 
а это пока порядка 10000 рублей на одно-
го ребенка в месяц. Когда через два года 
мы завершим ступень начального образо-
вания и выпустим первых четверокласс-
ников, то пройдем аккредитацию и смо-
жем получать государственную субсидию, 
покрывающую часть расходов епархии 
на деятельность гимназии. 

– Как долго православная гимна-
зия пробудет в школе № 1? 

– Этот вопрос больше находится в ком-
петенции отдела образования Нижегород-
ской епархии и администрации г. Сарова. 
Но, я думаю, два года до прохождения госу-
дарственной аккредитации мы будем учить-

ся в МОУ СОШ № 1. А дальше… Наше здание 
по ул. Пушкина, 24 А, остается за нами, сей-
час мы оформляем этот земельный участок. 
Когда здание отремонтируют, оно будет ис-
пользовано для нужд гимназии. Мы плани-
руем со временем разместить там началь-
ную школу, а среднее звено – в СОШ № 1. 
Есть, правда, задумка открыть там право-
славный детский сад. Но в настоящее время 
это здание числится за гимназией. 

– Как в гимназии обстоит дело 
с кадрами?

– Как всякое учреждение, которое на-
ходится в процессе становления, мы испы-
тываем текучесть кадров. Но это касается 
больше административно-хозяйственного 
и учебно-вспомогательного персонала. 
Могут меняться и учителя-совместители, 
потому что возможность работать в нашей 
гимназии для них напрямую зависит от на-
грузки на основном месте работы. При об-
щем дефиците учителей начальной школы 
в городе мы, набирая каждый год новый 
первый класс, тоже всякий раз испытыва-
ем беспокойство. Но по милости Божьей 
пока учителя идут к нам. Однако, пользу-
ясь случаем, приглашаем к себе на следу-
ющий учебный год педагогов: учителей 
начальной школы и воспитателей ГПД. 
Зарплата у нас на уровне муниципалов, 
так что они ничего не потеряют.

– Удалось ли вам сохранить всех 
своих учеников?

– Нет, два наших второклассника 
ушли в лицей № 3. В основном из-за того, 
что школа № 1 находится далеко от оста-
новки, маленьким детям неудобно доби-
раться из нового района. Кроме того, ро-
дители второго мальчика всегда хотели 
отдать его учиться в лицей, но изначаль-
но у них это не получилось…

– Обидно, конечно. Но, с другой 
стороны, то, что учеников право-
славной гимназии охотно взяли 
в лицей № 3, подтверждает ее уро-
вень… Получается, у вас образова-
лись вакантные места? 

– Да, освободилось два места во вто-
ром классе. Но мы можем принять и боль-
ше учеников. 

Во время совещания с Владыкой мы за-
дали вопрос, до какого класса допустимо 
добирать детей из других школ в право-
славную гимназию. Он сказал, что до кон-
ца начальной школы. По мнению архи-
епископа Георгия, лучше набирать боль-
ше детей в первый класс, чем добирать их 
в старшем возрасте.

– Родителей ваших учеников 
не пугает нестабильность положе-
ния гимназии? 

– Я всегда на ознакомительном собесе-
довании пугаю родителей будущих перво-
классников материальными неудобства-
ми: возможными переездами и тем, что те-
оретически могут ввести плату за некото-
рые кружки или православные предметы. 
Батюшка пугает духовными неудобствами, 
тем, что родителям тоже надо будет по-

ститься, причащаться. У некоторых это вы-
зывает шок, они-то думали, что это каса-
ется только детей. В итоге, в этом году по-
сле собрания четыре человека сразу забра-
ли заявления. Ну и хорошо. Было бы хуже, 
если бы они это сделали в середине учеб-
ного года. Так сразу выявляется, чего хотят 
родители. Если они ищут «статусности», 
услышав слово «гимназия», то это напрас-
но. Хотя наши учителя столько вкладыва-
ются в детей! Мне было приятно услышать 
от главы администрации В.Д.Димитрова 
во время совещания с представителями 
епархии: «Я знаю, что в православной гим-
назии лучшее дополнительное образова-
ние в городе…» И это – действительно так. 

Кроме того, ни в одной школе города 
нет такой системной работы с родителя-
ми, как у нас. С ними проводит тренин-
ги психолог, беседуют батюшка, учитель 
и завуч по воспитательной работе. Мы пы-
таемся повышать педагогический и духов-
ный уровень родителей, сплачивать их… 

Хочется снять шапку перед право-
славными родителями, вера которых 
настолько крепка, что они не побоялись 
отдать своих детей в новое учебное за-
ведение, где все приходится начинать 
с нуля. Где нет стабильности и финансо-
вых гарантий со стороны государства, 
где образовательный процесс осущест-
вляется на наши с вами пожертвова-
ния. В конечном итоге, будущее пра-
вославной гимназии напрямую зави-
сит от веры родителей в ее будущее. Все 
остальное – обязательно приложится.

М.Курякина 
Полностью читайте интервью 

с Наталией Суздальцевой на сай-
те «Православный Саров». 

Н.Суздальцева: «Я всегда пугаю родителей 
будущих первоклассников»

Интервью

«Проблемы? Это – нормально, – считает 
директор Саровской православной гимназии, 
с которой мы побеседовали о перспективах, 
проблемах и достижениях этого учебного 
заведения. – Вот если бы все было гладко, это 
было бы даже как-то подозрительно…»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 СЕНТЯБРЯ

00.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Скорая соц. помощь»
00.45 «Отчий дом» (Екате-

ринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «По-
слание ап. Иакова. Ис-
кушение – радость»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Протоиерей 
Андрей Канев. Зачем 
нужна Церковь, если 
Бог в душе?». Часть 1 

02.00 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

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 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

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 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00, 12.30 «В 7 день» 
(Омск) 

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 «Мысли о прекрас-
ном» / Документаль-
ный фильм

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

10.00 «Купелька»
10.15 «По святым местам»
10.45 «Голос Межсоборного 

присутствия»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

13.00  «Время истины» 
(Ростов-на-Дону)

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, 23.00 «Патрология» 
17.00 «Встречи со священ-

ником» (Гомель)
17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров) 

ВТОРНИК 6 СЕНТЯБРЯ

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Символ 
веры» (Челябинск) / 
«Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Чистый образ»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Апо-
стол Иаков. Испыта-
ние веры»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Протоиерей 
Андрей Канев. Зачем 
нужна Церковь, если 
Бог в душе?». Часть 2

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

02.30 «Мысли о прекрас-
ном» / Документаль-
ный фильм

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

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 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00 «По святым местам»
06.15 «Отчий дом» (Екате-

ринодар)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров)

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

10.45 «Откровение» (Эсто-
ния)

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Возвращение образа» 
(Самара)

13.00 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

13.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

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

14.30 «Творческая мастер-
ская»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Православное Подмо-

сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

СРЕДА 7 СЕНТЯБРЯ

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

00.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

01.00 «Я верю» (Рыбинск) 
/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Вос-
кресение» (Ханты-
Мансийск)

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Вера» (Архан-
гельск)

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 «Перво-

святитель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Благовест» (Улан-Удэ) 
/ Светлица (Канаш)

06.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Преображение» (Че-
лябинск)

09.15 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (г.Рязань)

10.30 «Новости Рязанской 
епархии» 

11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Символ веры» 
(Челябинск) / «Мир ва-
шему дому» (Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Голос Межсоборного 

присутствия»
13.15 «О горнем помышляй-

те» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

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

Прямой эфир
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Протоиерей Андрей 
Канев. Зачем нуж-
на Церковь, если Бог 
в душе?». Часть 1

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 8 СЕНТЯБРЯ

00.00, 10.00 «Люди Церкви»
00.30, 10.30 «Крест над Ев-

ропой»
00.45, 10.45 «Выбор жизни»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова 
«Аргументы истинно-
сти христианства»

02.00, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

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

02.30  «Время истины» 
(Ростов-на-Дону) 

03.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Кирилл (Екатерин-
бург)

03.30 «Таинства Церкви»
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 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 

слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 15.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

06.15 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

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

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

13.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

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

14.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград) 

14.45 «По святым местам»
16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Я верю» (Рыбинск) 

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Вос-
кресение» (Ханты-
Мансийск)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Протоиерей Андрей 
Канев. Зачем нуж-
на Церковь, если Бог 
в душе?». Часть 2

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 9 СЕНТЯБРЯ

00.00, 17.00 «Библейский 
сюжет»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Вопрос о спасении». 
Часть 1

02.00 «Душевная вечеря» 
(Рязань)

02.30, 09.15 «Доброго вам 
здоровья!»

03.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

03.30 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

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 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 13.15 «Купелька» 
(Курск)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

09.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 

10.00  Документальный 
фильм

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

13.00 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Люди Церкви»
15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30 «Патрология»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова 

21.45  «Преображение» 
(Ставрополь)

23.00 «Литературный квар-
тал»

СУББОТА 10 СЕНТЯБРЯ

00.00, 08.30 «Русское сло-
во» с Василием Ирза-
бековым

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Вопрос о спасении». 
Часть 2

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная шко-
ла» (Череповец)

03.00 «Свет Православия» 
(Бердянск)

03.30 «Интервью епископа 
Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров)

03.45, 13.15 «Выбор жизни»
04.00, 09.30 «Беседы у ка-

мина» (Сыктывкар) / 
«Дорога к храму» (То-
льятти)

04.15, 21.30 «Преображе-
ние» (Челябинск)

04.30, 06.30, 14.30, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Символ веры» 
(Челябинск) / «Мир ва-
шему дому» (Кузнецк)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

07.45 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

08.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Кирилл (Екатерин-
бург)

09.45 «Преображение (Одес-
са)

10.15 «Православное образо-
вание» (Москва)

10.30 «Таинства Церкви»
12.00 «Литературный квар-

тал» 
12.30 «Мир Православия» 

(Киев)
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

14.15 «Первая натура»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
18.30 «Звонница» (Ярос-

лавль)
19.30 Программы для детей: 

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

19.45 «Купелька» (Курск) 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»

21.45 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

22.45 «Голос Межсоборного 
присутствия»

23.00 «Доброго вам здоро-
вья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
11 СЕНТЯБРЯ

00.00, 11.00 «Творческая ма-
стерская»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15, 10.15 «Первосвяти-
тель»

02.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (г.Рязань) 

02.30  «Преображение» 
(Ставрополь)

02.45, 17.45 «Комментарий 
недели» прот. Всеволо-
да Чаплина

03.00  Документальный 
фильм

04.00, 11.30 «Кузбасский 
ковчег» (Кемерово)

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

06.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансля-
ция)

12.00 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

12.45 «Вера» (Архангельск)
13.00 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Православная шко-
ла» (Череповец) 

14.30 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

14.45 «Отчий дом» (Екате-
ринодар)

15.30 «Русское слово» с Ва-
силием Ирзабековым

16.00 «В 7 день» (Омск) 
16.30 «Чистый образ»
17.00 «Крест над Европой»
17.15 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

18.00  «Время истины» 
(Ростов-на-Дону)

18.30 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Кирилл (Екатерин-
бург)

19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Седмица» (Днепро-

петровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» / 

Документальный фильм
22.30 «Православное Подмо-

сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова

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.
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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)

С 12.09.11 по 19.09.11

«Окно в мир истины»
Посредством спутниковой антенны «Союз» могут смотреть:
Абоненты «НТВ+» – в открытом доступе
Абоненты «Триколор-ТВ» – в открытом доступе (тел. 3-06-43, 3-74-32)

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 СЕНТЯБРЯ

00.00  «Вестник Право-
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 «Отчий дом» (Екате-

ринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апо-
стол Иаков. Виды иску-
шений»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Миссионер-
ский институт. Теория 
и практика Правосла-
вия». Часть 1

02.00 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

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 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

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 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00, 12.30 «В 7 день» 
(Омск) 

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 «Мысли о прекрас-
ном» / Документаль-
ный фильм

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

10.00 «Купелька»
10.15 «По святым местам»
10.45 «Голос Межсоборного 

присутствия»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

13.00  «Время истины» 
(Ростов-на-Дону)

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, 23.00 «Патрология» 
17.00 «Встречи со священ-

ником» (Гомель)
17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров) 

ВТОРНИК 13 СЕНТЯБРЯ

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Символ 
веры» (Челябинск) / 
«Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Чистый образ»
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апо-
стол Иаков. Просите 
мудрости»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Миссионер-
ский институт. Теория 
и практика Правосла-
вия». Часть 2

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

02.30 «Мысли о прекрас-
ном» / Документаль-
ный фильм

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

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 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

06.00 «По святым местам»
06.15 «Отчий дом» (Екате-

ринодар)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров)

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

10.45 «Откровение» (Эсто-
ния)

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Возвращение образа» 
(Самара)

13.00 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

13.15  «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург)

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

14.30 «Творческая мастер-
ская»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Православное Подмо-

сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

СРЕДА 14 СЕНТЯБРЯ

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

00.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

01.00 «Я верю» (Рыбинск) 
/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Вос-
кресение» (Ханты-
Мансийск)

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Вера» (Архан-
гельск)

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 «Перво-
святитель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Благовест» (Улан-Удэ) 
/ Светлица (Канаш)

06.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Преображение» (Че-
лябинск)

09.15 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (г.Рязань)

10.30 «Новости Рязанской 
епархии» 

11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Символ 
веры» (Челябинск) / 
«Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Голос Межсоборного 

присутствия»
13.15 «О горнем помышляй-

те» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

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

Прямой эфир
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Миссионерский ин-
ститут. Теория и прак-
тика Православия». 
Часть 1

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 15 СЕНТЯБРЯ

00.00, 10.00 «Люди Церкви»
00.30, 10.30 «Крест над Ев-

ропой»
00.45, 10.45 «Выбор жизни»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова 
«Типы религий»

02.00, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

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

02.30  «Время истины» 
(Ростов-на-Дону) 

03.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Кирилл (Екатерин-
бург)

03.30 «Таинства Церкви»
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 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 15.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

06.15 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

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

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

13.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

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

14.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград) 

14.45 «По святым местам»
16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Я верю» (Рыбинск) 

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Вос-
кресение» (Ханты-
Мансийск)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Миссионерский ин-
ститут. Теория и прак-
тика Православия». 
Часть 2

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 16 СЕНТЯБРЯ

00.00, 17.00 «Библейский 
сюжет»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Христианство и иу-
даизм»

02.00 «Душевная вечеря» 
(Рязань)

02.30, 09.15 «Доброго вам 
здоровья!»

03.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

03.30 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

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 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 13.15 «Купелька» 
(Курск)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

09.00  «Вестник Право-
с л а в и я »  ( С а н к т -
Петербург) 

10.00  Документальный 
фильм

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

13.00 «Православное об-
разование» (Москва) 

/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

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

14.30 «Люди Церкви»
15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30 «Патрология»
17.30, 19.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова 

21.45  «Преображение» 
(Ставрополь)

23.00 «Литературный квар-
тал»

СУББОТА 17 СЕНТЯБРЯ

00.00, 08.30 «Русское сло-
во» с Василием Ирза-
бековым

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Социализация хри-
стианства»

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная шко-
ла» (Череповец)

03.00 «Свет Православия» 
(Бердянск)

03.30 «Интервью епископа 
Лонгина» (Саратов) / 
«Загадки Вятки» (Ки-
ров)

03.45, 13.15 «Выбор жизни»
04.00, 09.30 «Беседы у ка-

мина» (Сыктывкар) / 
«Дорога к храму» (То-
льятти)

04.15, 21.30 «Преображе-
ние» (Челябинск)

04.30, 06.30, 14.30, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

05.30, 07.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Символ 
веры» (Челябинск) / 
«Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

06.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовно-
сти» (Казахстан)

07.45 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

08.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архиеп. 
Кирилл (Екатеринбург)

09.45 «Преображение (Одес-
са)

10.15 «Православное образо-
вание» (Москва)

10.30 «Таинства Церкви»
12.00 «Литературный квар-

тал» 
12.30 «Мир Православия» 

(Киев)
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

14.15 «Первая натура»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
18.30 «Звонница» (Ярос-

лавль)
19.30 Программы для детей: 

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

19.45 «Купелька» (Курск) 

21.00, 23.30 «Вечернее пра-
вило»

21.45 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

22.45 «Голос Межсоборного 
присутствия»

23.00 «Доброго вам здоровья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 СЕНТЯБРЯ

00.00, 11.00 «Творческая ма-
стерская»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15, 10.15 «Первосвяти-
тель»

02.00 «Беседы с Владыкой 
Павлом» (г.Рязань) 

02.30  «Преображение» 
(Ставрополь)

02.45, 17.45 «Комментарий 
недели» прот. Всеволо-
да Чаплина

03.00  Документальный 
фильм

04.00, 11.30 «Кузбасский 
ковчег» (Кемерово)

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 
«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный кален-
дарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

06.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)

12.00 «Православное об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

12.45 «Вера» (Архангельск)
13.00 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Православная шко-
ла» (Череповец) 

14.30 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

14.45 «Отчий дом» (Екате-
ринодар)

15.30 «Русское слово» с Ва-
силием Ирзабековым

16.00 «В 7 день» (Омск) 
16.30 «Чистый образ»
17.00 «Крест над Европой»
17.15 «Беседы у камина» 

(Сыктывкар) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

17.30, 19.30 Программы 
для детей: «Доброе 
слово – вечер» и «Ве-
чер в Шишкином лесу» 

18.00  «Время истины» 
(Ростов-на-Дону)

18.30 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Кирилл (Екатерин-
бург)

19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Седмица» (Днепро-

петровск)
22.00 «Мысли о прекрас-

ном» / Документаль-
ный фильм

22.30 «Православное Подмо-
сковье» / «Свет веры» 
(Калмыкия) / «Кредо» 
(Одесса)

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова
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Православное образование
ТЕМА НОМЕРА

Мы и наши дети

В этом году на его базе начнет ра-
боту экскурсионное бюро «Наш 
город». Шефами ребят станут 
члены объединения «Саровская 
пустынь». После учебы и сдачи 
экзамена дети смогут получить 
удостоверение экскурсовода, 
что позволит им профессиональ-
но вести экскурсии для детей Са-
рова. На практических занятиях 
с ними поделятся своим опытом 
ведущие историки нашего горо-
да во главе с Анатолием Агапо-
вым. Будет знакомство с архео-
логическими источниками, рабо-
та с картой на местности в поле-
вых условиях, освоение методики 
составления текста экскурсии. 
В конце года будет организова-
на интересная поездка для самых 
активных участников. О центре 
«Истоки» рассказывает его руко-
водитель, Людмила Куликова.

«Мы возникли четыре года 
назад при Саровском мона-
стыре как воскресная школа. 
В 2010 году на базе воскресной 
школы решили организовать 
православно-краеведческий 
центр «Истоки», тем более 
что программу менять не при-
шлось, поскольку, наряду с тради-
ционными предметами воскрес-
ной школы, у нас преподаются 
православное краеведение и кра-
еведческий туризм. Уже сформи-
ровался педагогический состав, 
опробованы программы. 

Сложились и свои традиции. 
По благословению иеромона-
ха Даниила каждое занятие на-
чинается в храме с водосвятно-
го молебна в келье Серафима 
Саровского, где о. Даниил кро-
пит всех святой водой и пома-
зывает елеем. И это – неслучай-
но. Все эти годы меня не поки-
дает ощущение, что мы нахо-
димся под покровом батюшки 
Серафима. Учебный год мы на-
чинаем и заканчиваем на Даль-
ней пустынке. Стараемся, чтобы 
это место содержалось в поряд-
ке. Этим летом нам посчастли-

вилось поработать на расчистке 
колодца Преподобного. Ребята 
трудились с большим воодушев-
лением. Зимой мы там расчища-
ем снег, осенью убираем листья. 
Еще одна традиция – коллектив-
ная молитва. По благословению 
нашего духовника, отца Максима 
Поздова, перед каждым заняти-
ем дети молятся за близких лю-
дей и болящих.

Вся наша деятельность про-
ходит под внимательным духов-
ным руководством отца Никона 
и с молитвенной помощью отца 
Даниила. Наши батюшки очень 
заняты, но их заботу мы ощуща-
ем всегда. Отец Никон, понимая 
необходимость образовательных 
программ, в то же время как-то 
сказал: «Кого мы хотим вырас-
тить, потребителей? Нужно обя-
зательно трудиться». И мы стара-
емся, как можем. Родители свои-
ми силами сделали ремонт в шко-
ле. Пока не было уборщицы, дети 
сами мыли полы, причем самы-
ми трудолюбивыми оказались 
самые маленькие.

Немного о наших учителях. 
Марина Васляева в 2011 году 
была победителем конкурса 

«Учитель года» среди учрежде-
ний дополнительного образова-
ния. Благодаря ее музыкально-
му сопровождению, наши дети 
стали лауреатами первых Дет-
ских серафимовских чтений 
с литературно-музыкальной ком-
позицией «Добрый батюшка». Хо-
чется поблагодарить и Надежду 
Тарасову – режиссера спектак-
ля. Алина Шевякова закончила 
художественно-графический фа-
культет Новосибирского универ-
ситета. У нее рисуют и лепят даже 
родители. Много лет помогает 
студентка Екатерина Коржави-
на, которая работает экскурсо-
водом в монастыре и преподает 
в старшей группе. (прим. ред. – 
Добавим, что сама руководитель 
центра «Истоки», Людмила Кули-
кова, учитель истории СОШ № 7, 
была удостоена звания «Серафи-
мовский учитель».)

О наших планах. В этом году 
у нас состоялась поездка в Диве-
евский монастырь с выступлени-
ем и подарками. Дивеевцы нас 
встретили очень тепло, благода-
рили. Я считаю, это – очень хоро-
шее начинание. Саровским детям 
надо почаще ездить туда, с дет-

ских лет впитывая монастырский 
дух. Хочется продолжить и нашу 
благотворительную деятельность. 
Например, подружиться с каким-
либо детским домом, не ограни-
чиваясь разовыми поездками. 
Чтобы ребята переписывались 
в течение года, а летом поехали 
бы с нами в лагерь. Будет продол-
жена и наша туристическая де-
ятельность. В этом году прошел 

третий краеведческий лагерь. 
Наши походы всегда очень насы-
щенны. За 4 дня мы успеваем со-
брать краеведческий материал, 
помочь храму или монастырю, 
обустроить родник. Обязатель-
но вычитываем утреннее и ве-
чернее правило. Остается время 
и на игры и посиделки у костра. 
Как отмечают родители, детям та-
кие походы идут на пользу. »

Занятия начинаются в келье Серафима Саровского
Особенность православно-краеведческиого центра «Истоки» – 
активная экскурсионная и походная деятельность. 

Отзывы родителей
Меня зовут Ольга, я работаю во ВНИИЭФ. Моей дочери, Анне, 

почти 7 лет. Она с большим удовольствием занималась в центре 
«Истоки». Дети, посещающие этот центр, получают духовное 
воспитание не только через чтение и объяснение духовной лите-
ратуры, но и через творческое развитие – рисование и пение. Заня-
тия проходят в непринужденной обстановке, в основном, в форме 
диалога между детьми и педагогами, это дает каждому ребенку 
возможность выступить. Особенно радостно и интересно прохо-
дят праздники! Когда собираются все: старшие и младшие дети, 
их родители, бабушки и дедушки, чувствуешь себя частью одной 
большой и дружной семьи.

Я, Сахарова Лариса Игоревна, работаю инженером-конструктором 
во ВНИИЭФ. Моя дочь София будет посещать центр «Истоки» вто-
рой год. 

Считаю, что православное образование необходимо ребенку. 
Сложно посеять зерно веры в ребенке самостоятельно, в семье. 
Когда ребенок видит вокруг себя, в непосредственной обстановке, 
людей разных поколений, которые понимают его, думают и раз-
мышляют о вере, изучают православие, ему проще многое понять 
и принять. Почему мы выбрали именно это православное учебное 
заведение? К обучению в православной гимназии я пока морально 
не готова. Господь нас позвал именно сюда.

Мне нравится атмосфера и отношения, которые сложились 
в центре. В течение года дети изучали историю монастыря, езди-
ли на экскурсию в Санаксарский и Дивеевский монастыри, участво-
вали в городском конкурсе, ездили в в гости к детям с. Кременки, 
там показали представление, дарили подарки и печенье собствен-
ного приготовления. Очень понравилась подготовка к Рождеству 
и Пасхе. Поэтому в этом году мы встретили эти праздники с осо-
бым подъемом и ожиданием. Особенно нравилось то, что в каждой 
поездке была цель либо экскурсия, либо выступление. Если празд-
ник, то в подготовке участвовали все, родители тоже. Это как-
то объединяло, укрепляло.

Моей дочери особенно нравилось, что все занятия начинались 
с молебна. Однажды утром она пожаловалась на плохое самочув-
ствие, и я предложила ей не ходить на занятия. Девочка распла-
калась и сказала, что очень хочет хотя бы на службу… С нетер-
пением ждем начала учебного года. Единственное, чего хотелось 
бы пожелать, – лучшей организации учебного процесса.

Любителям 
краеведения

Православно-краеведческий 
центр «Истоки» 
при Свято-Успенском 
мужском Саровском 
монастыре производит 
набор детей и взрослых 
в следующие группы:

Младшая группа организована на базе се-
мейной воскресной школы «Истоки». Дети от 6 до 
12 лет вместе с родителями. Обучение проводится 
по программе Воскресной школы по следующим 
предметам: основы православной культуры с кра-
еведческим компонентом, церковное пение, ИЗО.

Средняя группа. Дети от 12 до 16 лет. Заня-
тия по предметам: православное краеведение, 
краеведческий туризм. По окончании обучения 
предоставляется возможность поработать в дет-
ском экскурсионном бюро «Наш город».

Старшая группа. Принимаются взрослые 
и студенты, интересующиеся историей Саровско-
го монастыря и православных святынь Нижего-
родской области. По окончании обучения предо-
ставляется возможность устроиться на работу экс-
курсоводом при Саровском монастыре.

Людмила Владимировна Куликова. Тел. 8(910)-
146-94-47, 3-52-22, можно оставить заявление 
за свечным ящиком храма Серафима Саровского.

Этот год – пятый, юбилейный, в жизни студии «Родничок», уже знакомой многим 
горожанам, в которой занимаются дети, начиная с трехлетнего возраста. 

Приглашает студия «Родничок»

Студия открылась в 2006 году по инициативе Православно-
го творческого объединения «МiР» и при поддержке право-
славного прихода храма Всех Святых. За это время произо-
шли некоторые изменения: расширились программы, предла-
гаемые для детей и родителей, увеличилось количество групп, 
появились новые направления работы. Но по-прежнему здесь 
рады всем – как старым друзьям, так и новым знакомым, ко-
торых с каждым годом становится все больше. Как и раньше, 
занятия проходят в здании приходской Воскресной школы, 
гостеприимно предоставившей свои классы для работы сту-
дии «Родничок» до того времени, когда будет решен вопрос 
с размещением в собственном помещении.

В основе программ студии «Родничок» – лучшие тради-
ционные методики и авторские  разработки. Занятия про-
водятся с учетом психофизиологических и возрастных осо-
бенностей ребенка, в игровой форме, с опорой на христи-
анские представления о развитии детской души. Обязатель-
ное требование – индивидуальный подход, именно поэтому 
для занятий формируются небольшие группы (до 7-9 чело-
век), для того чтобы у педагога была возможность уделить 
должное внимание каждому ребенку. Православный пси-
холог курирует работу всех направлений студии, а также, 
в случае необходимости, консультирует родителей. Педаго-
ги работают в тесном сотрудничестве с ПТО «МiР». Духов-
ник студии – священник Сергий (Скузоваткин). 

Посещая занятия студии «Родничок», дети получают воз-
можность раскрыть свои способности и таланты, стать це-
леустремленными и инициативными, приобщиться к пра-
вославной культуре, отечественным духовно-нравственным 

и культурно-историческим ценностям, научиться терпению 
и взаимопониманию. В течение учебного года в студии отме-
чают православные праздники, участвуют в делах милосер-
дия, проводят экскурсии и открытые тематические встречи 
для родителей со священником и православным психологом.

В текущем году студия «Родничок» предлагает 
следующие программы занятий:

–  Музыка (ведущая – Т.В.Мальгина)
–  Изобразительное творчество (ведущая – Ю.С.Еремина)
–  Развивающие занятия (ведущая – В.И.Горбушкина)
–  Психологическая подготовка к началу школьного 

обучения (В.И.Горбушкина)
–  Хореография (ведущая – Н.В.Хворостина)
–  Индивидуальные занятия музыкой (Т.В.Мальгина)
–  Психолог (В.И.Горбушкина) ведет индивидуальные 

консультации родителей по вопросам воспитания и раз-
вития ребенка, детско-родительским взаимоотноше-
ниям, проводит психодиагностические и коррекцион-
ные занятия с детьми.

Начало занятий и организационное собрание – во вто-
рой половине сентября 2011 года.

Формирование групп – по предварительной записи.

Получить дополнительную информацию, а также запи-
саться в студию можно, обратившись по телефонам: 6-91-
68, 9-02-45, +79159311647 , отправив сообщение на элек-
тронный адрес: rodnichok-mir@yandex.ru или заполнив ан-
кету на сайте: www.rodnichok-mir.narod.ru.

Знакомство со старожилом п. Куриха
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Храм Иоанна Предтечи: 
прошлое и настоящее

Дата 

Над колодцем 
Первоначальника
Храм во имя Иоанна Предтечи был по-

строен над источником, бьющим из-под Са-
ровской горы, и освящен в 1752 году. Сна-
чала он был деревянным, однопрестоль-
ным, а в 1821 году начал отстраиваться 
в камне. В книге Анатолия Агапова «Саров-
Дивеево» читаем: «Деньги на строитель-
ство пожертвовал астраханский рыбопро-
мышленник К.Ф.Федоров, который посетил 
Саровскую пустынь в 1820 году и получил 
в ней исцеление. По его желанию в церкви 
было три престола: главный – в честь Усек-
новения Главы Иоанна Предтечи и два до-
полнительных, посвященных апостолам 
Иакову Алфееву и Кириллу Иерусалимско-
му. Пятиглавая церковь, украшенная лепни-
ной и колоннами, была выполнена в стиле 
классицизма. От восточных ворот монасты-
ря к подножию церкви шла белая широкая 
лестница. По ней паломники спускались 
в церковь и саровские подземелья.

В 1893 году своды над колодцем в храме 
были отделаны вновь и расписаны, а арки 
закрыты застекленными решетками. 

В советское время здание церкви было 
переделано, снесли купол и четыре глав-
ки. Здание стало трехэтажным». В 1947-
1949 году оно было перестроено под го-
стиницу для ИТР и называлось «Корпус 
№ 41», потом здесь размещались разные 
подразделения ВНИИЭФ.

Возрождение
По словам первого председателя при-

ходского совета православного прихода 
г. Арзамас-16 Алексея Кондрашенко, ког-
да в 1991 году встал вопрос о возобновле-
нии богослужений в нашем городе, пер-
воначально архиепископ Нижегородский 
и Арзамасский Николай совместно с вла-
стями города рассматривали вариант пе-
редачи православной общине храма Ио-
анна Предтечи. В архиве Алексея Валерь-
евича сохранилась справка «о здании 
ОНОУ ВНИИЭФ (бывшая церковь Иоан-
на Предтечи)», подготовленная в исполко-
ме городского совета народных депутатов 
в апреле 1992 года. Там говорится следую-
щее: «Здание церкви И.Предтечи построе-
но в 1824 году. К настоящему моменту ре-
конструировано, убраны купола, сделаны 
межэтажные перекрытия 2-го и 3-го эта-
жей, внутри каждого этажа сделаны меж-
комнатные перегородки. Общая полезная 
площадь составляет 432 кв. м. 

В настоящее время состояние здания 
оценивается как аварийное из-за возник-
ших дефектов фундамента. Оно постро-
ено на склоне горы в районе действующих 
родников, что решающим образом ска-
залось на состоянии фундамента. Сто-
имость капитального ремонта здания 
по ценам 1991 года оценивается в 4,5 млн 
рублей». Таких денег у православной об-
щины не было. Поэтому прихожане ста-
ли хлопотать о передаче храма Всех Свя-
тых, который был в лучшей сохранности. 
О храме Иоанна Предтечи на время забы-
ли. Но скоро вспомнили, так как храм Всех 
Святых стал тесен быстро растущему при-
ходу. Городу был необходим второй храм.

В «Летописи возрождения духовной жиз-
ни в Сарове», составленной Алексеем Федо-
ровым, читаем, что в 1998 году руководство 
ВНИИЭФ (директор Р. И. Илькаев) приня-
ло решение о возвращении храма Иоанна 
Предтечи Нижегородской епархии. По этой 
же летописи можно проследить дальней-
шие вехи возрождения храма.

9 апреля 1999 года Мингосимущество 
РФ передало здание храма Иоанна Пред-
течи Нижегородской епархии. Осенью 
1999 года православный приход зака-
зал Региональному инженерному центру 

(г. Владимир) проект его восстановления. 
В этом же году в цокольном этаже велись 
восстановительные работы и постоянно 
проводились молебны. 

25 марта 2000 года митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Николай освятил 
престол храма в честь пророка Божия Илии 
в нижней части храма Иоанна Предтечи 
(прим. – Т.е. на самом деле не храм проро-
ка Илии, а придел в его честь, что и напи-
сано на антиминсе рукой самого владыки 

Николая). В марте 2004 года около храма 
Иоанна Предтечи установили строитель-
ный кран, началась работа по восстановле-
нию барабанов и куполов с крестами. В том 
году храм приобрел свой первоначальный 
вид. Внутренняя отделка заняла еще пол-
тора года. По сохранившимся фотографи-
ям был восстановлен высокий золоченый 
иконостас, который венчают композиции 
Преображения, Вознесения и, в центре, Вос-
кресения Христова.

30 июля 2006 года на праздновании 
300-летия Саровского монастыря Святей-
ший Патриарх Алексий II с архиереями 
и духовенством освятили храм Иоанна 
Предтечи. Чин освящения в прямом эфи-
ре показывала телекомпания ННТВ. Служ-
ба в храме транслировалась на большие 
экраны, установленные возле колокольни. 
По оценкам правоохранительных органов, 
в Сарове на монастырской площади собра-
лось около 3 тысяч человек, кроме того, 
трансляция велась на экраны в Дивееве.

Святейший Патриарх Алексий II тогда 
в своем слове сказал, что «… еще несколь-
ко лет назад, когда ставился вопрос о воз-
можности восстановления храма, это счи-
талось невозможным: настолько был из-
уродован и осквернен храм. Перекрытия 
разделяли его на этажи, была упразднена 
купольная часть этого храма. В нем рабо-
тало 60 работников Центра. И вот сегодня 
этот храм предстает перед нами в своем 
благолепии. Ему возвращена первоначаль-
ная красота… Войдя в этот храм, действи-
тельно поражаешься тому, как за короткое 
время он вновь приобрел то благолепие, ко-
торым был украшен в прошлом и которое 
было утеряно в годы богоборчества и борь-
бы с религией. Можно сказать словами свя-

тителя Иоанна Златоуста: «Слава Богу 
за все!» И за скорби, которые мы пережи-
ли, и за ту радость, которую мы обретаем 
сегодня, видя возрожденные святыни». Па-
триарх Алексий II передал на молитвенную 
память евхаристические сосуды «чтобы, со-
вершая на них службу Божию, вспоминали 
день, когда мы были объединены общей мо-
литвой о восстановлении этого храма, ког-
да мы молились, чтобы этот храм не на-
рушили в будущем ни бури, ни волнения. 
Чтобы он до скончания века собирал пра-
вославных верующих на общую молитву». 
В приделе Илии Пророка Патриарх Алек-
сий II, благословив, поставил свой автограф 
на проекте строительства в Сарове храма 
во имя свв. царственных страстотерпцев.

А 9 сентября 2009 года во время Перво-
святительского визита в Нижегородскую 
область наш храм посетил Святейший Па-
триарх Кирилл. Он произнес там пропо-
ведь об укреплении приходской жизни. 

Святыни
Немногие знают о том, что в храме был 

найден источник Иоанна, первоначальни-
ка Саровской пустыни. Протоиерей Лев 
Юшков рассказал, что во время ремонта 
в приделе Илии Пророка (перед праздно-
ванием 300-летия Саровской пустыни) 
взломали пол в середине помещения и на-
чали копать. Вскоре наткнулись на сруб 
из лиственницы, полусгнивший снаружи. 
Людей поразило, что дерево было влаж-
ным и пахло смолой, как свежесрублен-
ное. Оно лежало в воде. По словам рабо-
чих, которые копали колодец, им приходи-
лось быстро откачивать воду, чтобы мож-
но было работать. Откачали две машины 
воды, настолько хорошо она прибывала. 

Теперь там находится люк, в котором мож-
но увидеть насос. А в подсобном помеще-
нии есть бак и оборудование для очист-
ки воды, поскольку найденная вода была 
с нитратами. Все-таки рядом город. Пре-
жде, когда наши речки изобиловали клю-
чами, этот источник был таким мощным, 
что вода подавалась наверх, в монастырь, 
а теперь ее нужно качать насосом и прого-
нять через очистительные фильтры. Пер-
вое время все это делалось каждый день, 
чтобы вода не застаивалась и была вкус-
ной. Тогда она постоянно текла из трубы 
в форме креста. Но за водой приходило 
мало людей, потому что в Сарове везде 
есть хорошая вода. Постепенно переста-
ли включать насос и пользоваться очист-
ным оборудованием, привозить специали-
стов для его профилактического обслужи-
вания. Теперь даже на праздник Крещения 
Господня в колодец наливается обычная 
водопроводная вода. 

Другая святыня храма Иоанна Предте-
чи – ковчежец с частицами мощей 14-ти 
святых преподобных из Киево-Печерской 
Лавры. Это: Агапит, врач безмездный; Ана-
толий затворник; Варлаам игумен; Дамиан 
пресвитер, целебник; Илия Муромец; Ила-
рион, Киевский митрополит; Иоанн Мно-
гострадальный; Нестор Летописец; Пимен 
Многоболезненный; Агафон; Арсений Тру-
долюбивый; Вениамин затворник; Ипа-
тий целебник; Иосиф Многоболезненный. 

Как ковчежец попал в Саров? Историк 
Валентин Степашкин в Саранском музее 
нашел документ, в котором были описаны 
все иконы пещерного комплекса, их раз-
мер и местоположение. Теперь там все вос-
становлено согласно этой исторической за-
писке. В частности, говорилось, что имел-
ся ковчежец с 14 частицами мощей пре-
подобных подвижников Киевопечерских 
без указания их имен. Когда об этой запи-
ске доложили владыке Георгию, он велел 
приготовить ковчежец и выбрать святых, 
частицы мощей которых хотели бы иметь 
в Сарове. Он обратился к Блаженнейшему 
Владимиру, митрополиту Киевскому и всея 
Украины и получил его согласие. По бла-
гословению владыки отец Лев на личном 
автомобиле съездил в Киев и привез эту 
святыню. Блаженнейший Владимир ока-
зал ему теплый прием, расспрашивал о Са-
рове, благословил и подарил на память 
о встрече книгу «Закон Божий». 

Пока ковчежец находится в храме Ио-
анна Предтечи, чтобы к нему имели до-
ступ многочисленные прихожане, посколь-
ку службы в подземном храме проводят-
ся редко. 

М.Курякина, фото А.Виноградовой, 
М.Суханова и с сайта: nne.ru

11 сентября отмечается престольный праздник в храме во имя Усекновения Честной Главы Иоанна 
Предтечи. Храм был освящен пять лет назад, во время празднования 300-летия Саровской пустыни. 
Исторически сложилось так, что в Сарове приходских храмов не было, поэтому сейчас этот монастырский 
храм действует как приходской. Там оформился свой приход, в котором много молодежи. 

Патриарх Алексий II в приделе Илии Пророка в 2006 году

Установка креста в 2004 годуХрам Иоанна Предтечи в 2002 году
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Батюшка, что мне делать?

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

Дорогие братья 
и сестры!

Дивеевский культурно-просветительский 
центр приглашает всех желающих ежеднев-
но с пн. по пт. с 12.00. до 16.00.

Вашему вниманию предлагается боль-
шой выбор аудио- и видеолекций, а так-
же документальных фильмов духовно-
нравственного содержания. Центр на-
ходится на территории Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монастыря, на вто-
ром этаже здания «Паломнического цен-
тра». Справки по телефону 8(909)-299-
72-72.

Завершается набор 
в Воскресную 

школу
Завершается набор учащихся в Воскрес-

ную школу при храме Всех Святых на 2011-
2012 учебный год. В дошкольную группу 
принимаются дети 6-7 лет. Обучение ве-
дется по предметам: основы православ-
ной культуры, рисование, музыка. В пер-
вый класс принимаются дети 8 лет и стар-
ше. В подростковую группу принимаются 

учащиеся, окончившие Воскресную шко-
лу, и подростки старше 12 лет.

Бланки заявлений можно заполнить 
в храмах Всех Святых и Иоанна Предте-
чи, в церковной лавке (не забывайте их 
сдать!). Родительское собрание 8 сентя-
бря в 18 часов в здании ВШ (по пр. Мира, 
17). Начало занятий 18 сентября.

Консультации 
к олимпиаде 

по ОПК
Православная гимназия предлагает сле-

дующие консультации для школьного эта-
па Всероссийской олимпиады по Основам 
православной культуры: 

• для учащихся 5-7 классов (темы: дву-
надесятые праздники, храм – дом Божий) – 
7 сентября в 16 часов;

• для учащихся 8-9 классов (темы: дву-
надесятые праздники, религиозное искус-
ство, иконопись) – 8 сентября в 16 часов;

• для учащихся 10-11 классов (темы: 
религиозное искусство, иконопись, пра-
вославное богослужение) – 9 сентября 
в 16 часов.

Узнай свою веру
18 сентября начинаются занятия 

на двухгодичных православных кате-
хизаторских курсах для взрослых. Лек-
ции читают священники прихода храма 
Всех Святых и миряне с высшим бого-
словским образованием. Обучение на кур-
сах бесплатное. На них все желающие мо-
гут познакомиться с основами православ-
ной веры; Священным Писанием (Ветхий 
и Новый завет); Церковными таинства-
ми; основами православного богослуже-
ния и многим другим. 

Курсы работают с сентября по май. За-
нятия проходят один раз в неделю – по вос-
кресеньям (кроме дней накануне больших 

церковных праздников) в помещении Вос-
кресной школы (пр. Мира, 17), 2-й этаж, 
кабинет № 2. Начало – в 18 часов. 

Крестный ход 
в Оранки

7-8 сентября в праздник Владимирской 
иконы Божией Матери состоится крестный 
ход из с.Богоявление в Оранский мужской 

монастырь и обратно. Ориентировочный 
взнос участника – 500 рублей. Телефоны: 
30-928, 6-20-93 Зинаида.

11 сентября – 
День трезвости

В день Усекновения Честной Главы Ио-
анна Предтечи в ряде городов Среднего 
Урала недавно возродили дореволюци-
онную традицию отмечать День трезво-
сти, сопровождаемый антиалкогольны-
ми мероприятиями. 

В этот день читают лекции, проводят 
крестные ходы, люди дают обеты трезво-
сти в присутствии православных священ-
ников. Иоанн Предтеча является небесным 
покровителем трезвеннического движе-
ния, «ибо он будет велик пред Господом; 
не будет пить вина и сикера, и Духа Свя-
таго исполнится еще от чрева матери сво-
ей», – сказано о нем в Евангелии от Луки 
(Лук.1,15). Кроме того, обстоятельства ги-
бели Иоанна Предтечи таковы, что царь 
Ирод велел его казнить из-за необдуман-
ного обещания, данного в хмельном угаре. 
Так человек, про которого Иисус Христос 
сказал, что «из рожденных женами нет 
ни одного пророка больше Иоанна Кре-
стителя», не пивший вина, погиб во вре-
мя пьяного пира…

Есть идея организовать православное 
общество трезвости и у нас в Сарове. Туда 
могли бы войти как страдающие от при-
страстия к спиртному, так и те, у кого есть 
пьющие члены семьи, и просто люди, не-
равнодушные к проблеме пьянства в об-
ществе и желающие помочь другим. Так-
же нужен воцерковленный человек, кото-
рый смог бы возглавить это направление 
работы. Ему будет обеспечена методиче-
ская помощь и духовное окормление. 

Контактный телефон: 
8(910)-142-09-13.

На вопросы 
отвечает клирик 
храма Всех Святых 
иерей Сергий 
Скузоваткин.

– Мой батюшка наложил 
на меня епитимью на не-
сколько лет. Какое-то вре-
мя я держался довольно спо-
койно, но чувствую, больше 
терпеть не могу – меня тя-
нет в храм, на службу. Нельзя 
ли изменить срок епитимьи?

Олег, 36 лет 

– Олег, вы выбрали духовни-
ка, как я предполагаю, по род-
ству душ и велению сердца. Ду-
ховный отец – это ваш настав-
ник, друг, старший товарищ, 
более опытный в христиан-
ской жизни человек. Священ-
ник, который взял на себя обя-
занности духовника, ответстве-
нен за душу пасомого более, 
чем за свою собственную. Есте-
ственно, он сверяет свои сове-
ты, наставления со своим духов-
ным опытом и действует, надо 
думать, во благо вашей души. 
Епитимия – не кара, а средство 
врачевания, предложенное ду-
ховником кающемуся. Иногда 
на исповеди сам человек про-
сит у священника назначить по-
лезное, но не совсем уж тягост-
ное молитвенное или телесно-

духовное упражнение. Необхо-
димо понимать, что в духовном 
мире есть законы, нарушая ко-
торые, мы в своей жизни стра-
даем и получаем раны. Иногда 
покаявшемуся по совести чело-
веку даже необходимо какое-то 
правило или доброе дело. Подоб-
но тому, как, например, обидев-
шему беззащитного и осознав-
шему свой грех хочется его за-
гладить добрыми поступками 
по отношению хотя бы к другим 
несчастным. Такова суть епити-
мии. Бывает так, что по неопыт-
ности или из-за недостаточной 
чуткости человек не осознает тя-
жести соделанного греха, тогда 
духовник помогает почувство-
вать «вес» греха и накладыва-
ет соответствующее врачевание 
для исправления, не дожидаясь 
разрастания «раны» или наказа-

ния, которое обязательно после-
дует в жизни, пусть даже не сра-
зу. В этом случае инициатором 
и определителем меры епити-
мийного правила является ду-
ховник. Бывают, правда, случаи, 
и они известны еще в древней 
Церкви, когда тяжко согреша-
ющий на время лишался при-
общения к таинствам, но дей-
ствовала эта мера для назида-
ния и для большей чувствитель-
ности к той святыне, от которой 
отлучен и которая не может пре-
бывать рядом с непрекращаю-
щимся грехом.

Мне думается, что при твер-
дом желании расстаться с гре-
ховной привычкой исправитель-
ная епитимия может быть дру-
гого свойства, чем отлучение 
от богослужения, если я правиль-
но понял суть назначенной епи-
тимии. То же самое можно ска-
зать и о сроках, ведь епитимья 
не кара, а лечение. 

– Что делать, у меня запил 
близкий человек?

– Это самый сложный вопрос 
в такой ситуации, которая сейчас 
встречается в каждой, без пре-
увеличения, семье. 

У всех нас, современных лю-
дей, ослабела воля. Стремление 
к частому отдыху и расслабле-
нию, да еще с применением спе-
циальных средств (напитков), 
вводит каждого из нас в сферу 
другого мира, где наша рассла-

бленность или природная на-
клонность становится роковой 
для жизни. Необходимо осозна-
вать, что в нашем мире эта бо-
лезнь может приключиться с лю-
бым, и она – практически неизле-
чима. Если зеленый змий ухватил 
человека, то даже успехи в борь-
бе с ним будут иметь временный 
характер, и то только через пол-
ный отказ от употребления. 

Когда в семье случилась та-
кая беда, вам первой надо по-
нять, что вы имеете дело уже 
не с прежним человеком. То, 
что для вас очевидно, ему трудно 
представить. То, что вас трево-
жит, для него как в тумане. Еще 
нужно осознать, что виноват 
в этом недуге не только он. Чего-
то не хватало в семейных отно-
шениях, какого-то тепла или, на-
против, его раздражала излиш-
няя опека. Каждая семья копит 
силы для испытаний, именно 
они закаляют людей или, наобо-
рот, показывают несостоятель-
ность семейных связей. 

Даже если мы прозевали 
какой-то критический момент, 
чрезвычайно важны такт и взве-
шенность чувств. Нельзя чело-
века злобно «пилить» или уни-
жать его достоинство, особенно 
при детях. Несение такой тяжкой 
болезни и, безусловно, гибель-
ный путь пьяницы разделяют все 
его родственники. Полезно уго-
варивать и наставлять лишь в те 
минуты, когда он способен услы-
шать. Важно за своим возмуще-

нием не потерять контакт и тех 
слов, которые еще действуют. 
Ведь он уже не тот или не всегда 
тот. Мы должны себя вести осо-
бым образом, искать причину, 
терпеливо помогать, а главное – 
усердно молиться за него. Если 
получилось его убедить в необ-
ходимости помощи от Бога, зна-
чит, дело продвинулось. Я знаю, 
что при такой болезни помогают 
святыни: просфора, св. вода на-
тощак, конечно, при сознатель-
ном употреблении. 

Самая большая беда – в том, 
что алкоголик, даже явно отрав-
ляя жизнь близким, редко осо-
знает себя таковым. Иногда ему 
легче умереть, чем признать себя 
зависимым, ведь корень этой бо-
лезни в гордости и самоуверен-
ности. Даже если победил хими-
ческую зависимость, с духовной 
не так просто. То же самое можно 
сказать и о нас самих, культурно 
принимающих спиртные напит-
ки с уверенностью, что алкого-
лизм грозит кому угодно, только 
не нам. Находящийся в самоуве-
ренности будет посрамлен, это – 
духовный закон.

Борьба с алкоголизмом тяже-
ла. Иногда, кажется, опускаются 
руки. Но сохранить душу челове-
ка нужно всеми силами, ведь ког-
да в отчаянии погибает душа, че-
ловек перестает быть человеком 
даже раньше, чем умирает тело. 
И в этом повинны мы все…. 


