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Акция

«Подарим детям Рождество! – 2012»

Волонтеры поиграют с ребенком и вручат ему 
подарок. Если учесть, что некоторые из  детей в силу 
заболевания не выходят из дома и никогда прежде 
не видели сказочных героев, то для них это – неза-
бываемые радостные впечатления. Дело это нуж-
ное, что подтверждают благодарные отзывы роди-

Волонтерский центр «Радость моя!» при храме Всех Святых начал 
проведение благотворительной акции «Подарим детям Рождество!». 
Эта акция проходит второй год подряд. В каждую семью, воспитыва-
ющую ребенка-инвалида, придут Дед Мороз,  Снегурочка и другие 
добрые сказочные персонажи, чтобы поздравить малыша с Новым 
годом и (по желанию родителей) с Рождеством Христовым. 

Сбор средств в "Плазе" Поздравления детей на дому в 2010 году

Справка. Задачами акции «Подарим детям рождество!» являет-
ся Привлечение внимания общества к Проблемам детей с ограниченны-

ми воЗможностями Здоровья; соЗдание благоПриятных условий для уча-
стия саровчан в благотворительной и добровольческой деятельности; 
объединение усилий органов влаысти, биЗнес-структур, общественных 
органиЗаций, сми и жителей города для соЗдания благоПриятной со-
циальной среды, воЗрождения и раЗвитие культуры благотворительно-

сти и отечественных традиций ПраЗднования рождества христова.
в сарове Поддержку благотворительной акции окаЗывает деПарта-

мент По делам молодежи и сПорта городской администрации, а так-
же комПлексный центр социального обслуживания населения. 

телей, в чей дом волонтеры принесли праздничное на-
строение в прошлом году.

С 7 по 11 декабря волонтеры провели сбор средств 
на подарки детям-инвалидам Сарова на первом этаже 
торгового центра «Плаза». Благодарим всех горожан, кто 
принял в этом посильное участие – пожертвовал средства 
или откликнулся на призыв волонтеров влиться в их ряды.

Православный волонтерский центр в Сарове был об-
разован Нижегородским волонтерским движением «Ми-
лосердие». Поэтому точно такая же благотворительная ак-

ция «Подарим детям Рождество!» проходит в Нижнем Новгороде 
и (в этом году) во всех благочиниях  епархии. Нижегородские 
волонтеры базируются при храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» по ул. Нестерова, дом 2. Они про-
водят сбор денежных средств для приобретения подарков де-
тям, сладостей, реквизита и расходных материалов, а также 
новых игрушек и книг. Начала работу Школа Дедов Морозов. 

Также идет полным ходом подготовка к новогодним и рож-
дественским поздравлениям и у нас в Сарове. Начались первые 
репетиции самодеятельных артистов. Проводятся мастер-клас-
сы – волонтеры обучаются мастерить тряпичных кукол-ангелоч-
ков, которых потом будут делать вместе с детьми. Уточняются 
списки семей, которые необходимо поздравить с праздниками, 
это – около 60 семей. Обзваниваются родители, которые дали 
согласие на приход Деда Мороза. С ними обсуждаются детали 
праздника, ведь у каждого ребенка есть свои особенности, по-
желания и противопоказания по состоянию здоровья. Исходя 
из этого подбираются игры и конкурсы, индивидуальная про-
грамма каждого визита, который занимает примерно час. У мно-
гих ребятишек есть друзья, соседи, братья и сестры, которых тоже 
нужно поздравить и чем-то занять, чтобы не было обид. Как ви-
дите, фронт работы очень большой, а людей не хватает. Поэто-
му продолжают формироваться бригады добровольцев. Требу-
ются деятельные люди, особенно молодежь, водители на личном 
автотранспорте. Будем рады любой помощи. 

Присоединиться к волонтерам или внести пожертвование 
все еще можно! Звоните по  контактным телефонам Цен-
тра  милосердия (+7(910)-878-57-05 – Ирина Владимиров-
на) и Волонтерского центра (+7(906)-353-46-37 – Анна,  
+7(904)-044-24-04 – Вероника). 

А.Виноградова, М.Курякина, фото авторов 
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Новости
• В России •

23 декабря в Россию доставят 
Вифлеемский огонь, который нач-
нет свой путь по России. Это – меж-
дународная акция скаутов Европы 
и России. Как по эстафете, огонь, 
зажженный представителями всех 
христианских исповеданий от не-
гасимой лампады в базилике Рож-
дества Христова в Вифлееме, пере-
носят по всей Европе в специаль-
ных лампах. В России уже больше 
15 лет Вифлеемский огонь переда-
ется из рук в руки, из храма в храм, 
из скаутской штаб-квартиры к до-
машним лампадкам верующих. Ак-
ция проходит под патронажем Си-
нодального отдела по делам моло-
дежи и по благословению председа-
теля отдела епископа Бронницкого 
Игнатия. 

19 декабря при Марфо-Мари-
инской обители в Москве открыл-
ся Центр для детей-инвалидов, 
страдающих детским церебраль-
ным параличом. Будут организова-
ны группы дневного пребывания, 
где с маленькими пациентами бу-
дут заниматься педагоги. В отли-
чие от медицинских центров, их ос-
новные усилия направлены на раз-
витие и социальную адаптацию де-
тей. Занятия проводятся бесплатно, 
а очередь на них уже растянулась 
на два месяца вперед. 

C 16 декабря по 15 января 
в российской столице будут прохо-
дить Дни православной культуры. 
Основным событием Дней станет 
проводимая в Центре изящ ных ис-
кусств комплекса храма Христа 
Спасителя на Волхонке, 15 выстав-
ка свыше 300 уникальных  пра-
вославных икон от XV до ХХ вв. 
из частных коллекций. Выставка 
и связанные с ней мероприятия 
бесплатны для посещения и бу-
дут проводиться ежедневно с 10 
до 20 часов. Вход в Центр изящ-
ных искусств – со стороны улицы 
Волхонка.

15 декабря многодетному отцу 
Алексею Остаеву удалось выиграть 
дело в Конституционном суде (КС) 
РФ. КС разъяснил, что сокращать 
многодетных отцов, на попечении 
которых находятся дети в возрасте 
до трех лет и неработающая жена, 
отныне нельзя. Ст. 261 Трудового 
кодекса РФ, косвенно позволявшая 
такие действия, признана частично 
противоречащей Конституции РФ. 
По сути, многодетные отцы, воспи-
тывающие малолетних детей, ока-
зались почти приравнены по стату-
су к матерям. Судьи КС, хотя и при-
няли в целом сторону заявителя, 
о серьезных изменениях трудового 
законодательства предпочли не го-
ворить. 

• • •
Значительная часть православ-

ных россиян (43%) никогда не при-

чащалась – таковы  данные всерос-
сийского опроса, проведенного 
фондом «Общественное мнение» 
по заказу службы «Среда». 53% 
православных россиян хотя бы раз 
в жизни подходили к Причастию, 
а 4% затруднились ответить на во-
прос о том, как часто они причаща-
ются. Реже одного раза в год при-
чащаются 30% от числа православ-
ных россиян, один-два раза в год – 
15% (среди них чаще встречаются 
люди в возрасте старше 65 лет). Не-
сколько раз в год подходят к При-
частию 6% от числа православных 
россиян, а раз в месяц и чаще – все-
го 2% от числа назвавших себя пра-
вославными. Социологи отмечают, 
что среди этих людей чаще встре-
чаются респонденты, занятые в об-
ласти медицины и здравоохране-
ния. За последние три года доля 
православных россиян, которые 
в принципе не подходят к прича-
стию, несколько сократилась. Од-
новременно большее число право-
славных стали подходить к Прича-
стию реже раза в год.

• • •
Патриарх Кирилл молится 

о гражданском мире в России в пе-
риод после парламентских выбо-
ров. «Пусть Господь вразумит всех, 
кто имеет разные точки зрения, 
в том числе на политическое по-
ложение в стране и на минувшие 
выборы, и поможет вступить в ре-
альный гражданский диалог, чтобы 
не разрушалась наша националь-
ная жизнь», – сказал  он 18 декабря 
после воскресной литургии в Бо-
гоявленском соборе г. Ногинска.

• • •
В Центральном военном окру-

ге утверждены 24 должности по-
мощников командиров по работе 
с верующими военнослужащими. 
Помощник командира по работе 
с верующими военнослужащими 
назначается из числа священно-
служителей традиционных рели-
гий России. В богослужебной дея-
тельности он руководствуется вну-
трицерковными установлениями. 

• • •
Конвой МЧС с 284 тоннами гу-

манитарной помощи из России на-
правлен в Косовскую Митровицу. 
Колонна из 25 грузовиков везет 
продукты, бытовые электропри-
боры, теплые вещи, одеяла, быто-
вую химию и другую помощь, пред-
назначенную для наиболее нужда-
ющегося сербского населения Ко-
сова и Метохии.

• • •
Начата работа над переводом 

православного богослужения на со-
временный бурятский литератур-
ный язык. 6 декабря был подписан 
договор о сотрудничестве между 
Бурятским государственным уни-
верситетом и Улан-Удэнской и Бу-
рятской епархией Русской Право-
славной Церкви. 

ОЛИМПИАДА ПО ОПК 
УСЛОЖНЯЕТСЯ

17 декабря в СОШ № 7 состоялся муниципальный тур IV Всероссийской 
олимпиады школьников по основам православной культуры. Данная олим-
пиада успешно проводится в Сарове третий год подряд, хотя этот предмет 
пока не преподается ни в одной школе города. 

В школьном туре олимпиады, который проходил 8 октября (в день памяти прп. 
Сергия Радонежского) приняли участие 110 школьников с 5 по 11 класс. На му-
ниципальный тур олимпиады было подано 80 заявок от школ города, но факти-
чески пришли 52 участника. По словам директора Саровской православной гим-
назии Н.Суздальцевой, его основными темами были война 1812 года и святые 
воины. С каждым годом олимпиада становится все сложнее, от ребят требуется 
знание терминов, связанных с православием, и исторических сведений, которые 
не входят в школьную программу. А поскольку предмет ОПК в городе не препода-
ется, мало кто из участников набрал хотя бы половину баллов. В нынешнем году 
не было творческого блока (сочинения). На выполнение задания ребятам было 
отведено полтора часа. Перед школьным и муниципальным этапами олимпиа-
ды проводились консультации для школьников на базе единственного в Сарове 
кабинета ОПК в Cаровской православной гимназии, которая является организа-
тором олимпиады наряду с методическим центром городского департамента об-
разования. Победителями муниципального тура стали: Н.Дятлов (11 кл., лицей 
№ 3), М.Сванидзе (10 кл., гимн. № 2), Н.Белухин (8 кл., гимн. № 2), М.Курякина 
(7 кл., лицей № 3) и М.Суздальцев (5 кл., лицей № 3). 

• В Сарове • 
23 декабря в Саров из Нижнего Новгорода для по-

клонения верующих на три дня прибыла икона Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна с частицей 
мощей.  23 декабря икона находится в храме вмч. Пан-
телеимона в Больничном городке, 24 декабря – в  храме 
Всех Святых. 25 декабря – полдня в храме Иоанна Пред-
течи, а затем снова в храме Всех Святых. Перед святы-
ней служатся молебны св. Иоанну Предтече. 

22 декабря в помещении Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ 
о.Вячеслав Гусихин освятил знамя МЧС.

Продолжается благоукрашение храма св. прав. 
Иова Многострадального возле кладбища. Из Софри-
но привезли два золоченых паникадила. В ближайшее 
время будет привезено резное деревянное облачение 
на св. Престол, изготовленное в епархиальных мастер-
ских при Нижегородском кафедральном соборе во имя 
Александра Невского. Установлен первый ряд иконоста-
са, написанный саровскими иконописцами братьями 
Кузьмиными: иконы Господа и Божией Матери, проро-
ков Моисея и Илии, св. прав. Иова Многострадального 
и святых царственных страстотерпцев. Продолжается 
сбор пожертвований на дальнейшее благоустройство 
храма. Средства пойдут на написание остальных икон, 
а также – на изготовление недостающих куполов храма.

15 декабря в 3 классе Саровской православной гим-
назии состоялся праздник «День именинника». На празд-
нике говорили об именинах учеников и их небесных 
покровителях. Духовник гимназии о.Владимир Кузне-
цов вручил каждому имениннику подарок. 

14 декабря возобновились плановые ежемесячные бе-
седы о. Владимира Кузнецова с сотрудниками саровской 
полиции. Первая встреча состоялась в ГИБДД. На нее 
пришли около 30 человек. О. Владимир рассказал поли-
цейским о Рождественском посте и о малом добродела-
нии, о святых, дни памяти которых отмечаются в дека-
бре. Также священник подробно остановился на недавно 
прошедшем событии – принесении в Россию Пояса Пре-
святой Богородицы – в котором непосредственное уча-
стие принимали полицейские, задействованные в оце-
плении и охране порядка. 16 декабря состоялась еще 
одна беседа о. Владимира, на этот раз – в здании УВД, 
на нее пришли другие сотрудники полиции.  Во время 
реорганизации УВД о.Владимир не прекращал взаимо-
действия со стражами порядка, но последнее время, в ос-
новном, проводил для них экскурсии по монастырю. Од-
нако для улучшения духовного состояния личного соста-
ва лучше подходит форма неспешной беседы, после ко-
торой можно задать вопросы священнику.

17 декабря вновь была отслужена Божественная ли-
тургия в храме во имя Святого Духа Сошествия на Ближ-
ней пустынке. В дальнейшем богослужения будут прово-
диться по отдельному расписанию. Также в этом храме 
возобновлены молебны перед иконами Божией Мате-
ри «Всецарица» и «Неупиваемая чаша» по воскресе-
ньям в 17 часов.

• В епархии •
9 января в 15 часов в Нижнем Новгороде 

в кафедральном соборе в честь святого князя 
Александра Невского состоится Рождествен-
ский хоровой собор, в котором будут участво-
вать лучшие нижегородские церковные и свет-
ские хоры. Организаторами праздника хоро-
вой духовной музыки станут отдел культуры 
Нижегородской епархии при содействии де-
партамента культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города. Вход сво-
бодный.

14 декабря Синодальный отдел Москов-
ского Патриархата по взаимоотношениям 
Церкви и общества опубликовал концепцию 
празднования в 2012 году 400-летия преодо-
ления Смуты и восстановления российской 
государственности. Концепция подготовле-
на по результатам слушаний «Вместе в про-
шлом – вместе в будущем! Единство наро-
дов, сословий и регионов России как основа 
славного прошлого и путь к новым свершени-
ям», проходивших 8 декабря в Москве в Об-
щественной палате Российской Федерации. 
Руководил мероприятием член Обществен-
ной палаты, председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства протоиерей Всеволод Чаплин. В слуша-
ниях участвовала и нижегородская делегация, 
возглавляемая насельником Вознесенского 
Печерского мужского монастыря игуменом 
Олегом (Осиповым). Он предложил в канун 
празднования памяти Казанской иконы Бо-
жией Матери благословить еще одну Роди-
тельскую субботу – «в память о людях, поло-
живших свою жизнь за восстановление един-
ства и независимости государства».

С 13 по 15 декабря в Нижегородской ду-
ховной семинарии прошли трехдневные кур-
сы «Церковь в медиапространстве: основы 
коммуникации», организованные Синодаль-
ным информационным отделом РПЦ для по-
вышения квалификации сотрудников инфор-
мационных подразделений 18 епархий, рас-
положенных на территории Приволжского 
федерального округа. 

С 11 по 14 декабря состоялось палом-
ничество делегации РПЦ по святым местам 
Польши. Делегацию возглавил архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский Георгий. В со-
став паломнической группы входил епископ 
Пензенский и Кузнецкий Вениамин. Палом-
ники посетили города Супрасль и Белосток, 
где в кафедральном соборе пребывают мощи 
младенца-мученика Гавриила Белостокского.

30 ноября в Нижнем Новгороде прошел 
окружной этап Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы 
с детьми школьного возраста и молодежью 
до 20 лет на соискание премии 2011 года «За 
нравственный подвиг учителя». Из 70 участ-
ников, представивших на окружной этап кон-
курса свои работы, в победители вышли 37 пе-
дагогов со всего ПФО. Их авторские наработ-
ки были разнообразны: от создания школь-
ного исторического музея до социального 
просветительского проекта. Главное, что от-
личало представленные проекты,― это инте-
рактивный подход: учитель знакомит учени-
ка со своей разработкой, заинтересовывает 
его, а дальше ребенок активно подключает-
ся к работе. Церемонию награждения учите-
лей в актовом зале духовной семинарии воз-
главил архиепископ Георгий.
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Вехи уходящего  
года

Слово настоятеля

Андрей Владимирович – за-
служенный учитель РФ, лауре-
ат всероссийского конкурса «Се-
рафимовский учитель», победи-
тель всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учите-
ля» и областного конкурса «Учи-
тель года» – 2011.

Елисов родился в селе Са-
васлейка Кулебакского рай-
она Нижегородской области 
в 1967 году. После армии окон-
чил пединститут и вернулся учи-
тельствовать в родную школу. 
Там он и преподает уже 19 лет, 
успевая при этом активно пу-
бликоваться, издавать сборники 
стихов, участвовать в престиж-
ных конкурсах и давать выезд-
ные мастер-классы по всей стра-
не: от Кулебак до Владивостока. 
В Сарове он уже побывал в про-
шлом году. Но в этот раз с ним 
смогло познакомиться гораздо 
больше учителей и, что немало-
важно, – дети. Андрей Владими-
рович провел три встречи: с уче-
никами 8-9 классов, c учителями 
Сарова и со слушателями кур-
сов «Педагогический потенци-
ал духовно-нравственных цен-
ностей отечественной культу-
ры» при СарФТИ. 

У А.Елисова – яркий, узнава-
емый стиль бесед. В его изложе-
нии история оживает, превраща-
ясь из хаотического нагроможде-
ния цифр и фактов в то, что ка-
сается каждого из нас. Взгляд 
верующего человека все напол-
няет смыслом, видя в перепле-
тении событий и судеб Промысл 
Божий. Андрей Владимирович 
считает, что «история не учит, 
а у нее учатся» и что она «долж-
на служить самой высокой на уке 
– умению жить на земле любя, 
созидая и помня». Он вкрапля-
ет в беседу притчи, просмотр 
видео роликов и свои стихи.

 Помочь ребенку 
стать самим собой

С ре бятами з ас лужен-
ный учитель общается на рав-
ных, интересуясь их мнением. 
Во время беседы со школьни-
ками А.Елисов побудил их за-
думаться о том, что означают 
их имена и к чему эти имена их 
обязывают. Авторская методи-
ка «В начале было Имя» успешно 
используется на разных уроках 
и при внеклассной работе. Имя 
– «им я». «Это значит, что я дарю 
себя кому-то», – объяснили ребя-
та, с полуслова уловившие мысль 
учителя. Выражение «во имя» оз-
начает, что человек живет тем, 
что выше его. По имени и жи-
тие. Ребята задумались о глу-
боком смысле, который таится 
в самых простых словах. Что оз-
начают слова «мужчина», «жен-
щина», и почему в святцах око-
ло 900 мужских имен и толь-
ко 330 женских? Язык – храни-
тель священного, забытых нами 
смыслов. Ребята с большим инте-
ресом включились в расшифров-
ку этих смыслов. «Отрицатель-
ный» от отрекаюсь, «невеста» – 
не ведающая греха, «свекровь» 
– святая кровь, «поцелуй» от сло-
ва «целое», «сердце» – от сердце-
вина, середина, «богатырь» – не-
сущий Бога, «деньги» – полезная 
вещь на один день. Поневоле за-
думаешься о том, как мы гово-
рим, как по неведению прене-
брежительно относимся к род-
ному языку. 

Вопрос А.Елисова «знают 
ли ребята, кто такой Константин 
Васильев?» застал старшекласс-
ников врасплох. Наконец, одна 
девочка ответила: «Это – быв-
ший ученик 20 школы. Он по-
гиб как герой на Дубровке. В на-
шей школе ему посвящен му-
зей». «Истинный учитель помо-
гает ученикам увидеть человека 
под знаком Вечности». Андрей 
Владимирович рассказал ребя-
там о подвиге их земляка, кото-
рого они, оказывается, не зна-
ют, и пожелал им войти в исто-
рию как Константин Васильев, 
а не как Герострат...

Методики 
плюс молитва 
за учеников

На встрече с учителями Ан-
дрей Владимирович показал 
презентацию методики нрав-
ственного воспитания учащих-
ся. А.Елисов считает, что нужно 
использовать все возможные ре-
сурсы и современные интерак-
тивные технологии. Например, 
все дети общаются в социаль-
ной сети «Вконтакте». А.Елисов 
рассказал о том, что после бесе-
ды с двумястами десятикласс-
никами из Кстово более ста их 
них на следующий день доба-
вились на его страничке в каче-
стве «друзей», оставили сообще-
ние и стали активно скачивать 
видеоролики. Ругать Интернет 
бесполезно, потому что  все дети 
там. Поэтому, выкладывая чи-
стые и светлые видеосюжеты, 
учитель пытается дать какую-
то альтернативу безнравствен-
ному видеопотоку. 

Впечатляет работа по рас-
пространению основ право-
славной культуры (ОПК) в Ку-
лебакском районе. А.Елисов 
уже седьмой год преподает 
этот предмет и четвертый год 
возглавляет методобъедине-
ние учителей ОПК. Эту рабо-
ту начали три сельские шко-
лы, а сейчас в 80% школ рай-
она преподают ОПК, начиная 
с первого класса. В Кулеба-
ки пригласили автора одного 
из учебников ОПК Аллу Боро-
дину, было обучено 54 педаго-
га. А во время недавнего опро-
са родителей по введению кур-
са «Основ религиозной куль-
туры и светской этики» более 
90% родителей проголосовали 
за ОПК. Решит ли введение это-
го предмета проблемы, связан-
ные с падением нравственно-
сти в обществе? А.Елисов счи-
тает, что польза будет только 

при наличии системы нрав-
ственного воспитания. Когда 
об этом будут говорить на каж-
дом уроке, а не один час в не-
делю, когда удастся сделать ро-
дителей своими союзниками. 
А.Елисов считает, что: «Учи-
тель должен развивать в уче-
никах не только знания, умения 
и навыки, но и убеждения». Де-
лать это учителю ничто не ме-
шает. Но нужно начать с само-
го себя. Эту мысль он попытал-
ся донести до саровских учите-
лей. «Мы не даем детям готовых 
ответов, мы учим их правильно 
ставить вопросы и рассказыва-
ем, как на них отвечали другие 
люди, исторические личности». 
Несмотря на то, что нынешний 
учебно-методический комплекс 
менее всего нацелен на воспи-
тание ребенка, А.Елисов доби-
вается, чтобы нравственное 
поведение стало для детей на-
сущной потребностью. Об этом 
свидетельствует Книга от-
зывов учеников (на сай-
те учителя):

– Сколько бы я сделала в жиз-
ни ошибок, если бы не Ваши уро-
ки нравственности. Благодаря 
этим урокам я стала на одну 
ступеньку  взрослее, сильнее. 
Я поняла, как один какой-то 
день, одна минута и даже секун-
да способны изменить в корне 
жизнь человека.

– Вы – единственный чело-
век, которому я не солгал. Мно-
гие мечтают о второй жизни, 
а я нет. Я боюсь, что во второй 
жизни я не встречу Вас. Спаси-
бо, что Вы мой учитель.

А.Елисов наглядно показал, 
как с помощью видеоматериалов 
можно разнообразить урок. Не-
сколько минут просмотра плюс 
несколько минут обсуждения, 
а в ответ – живой интерес уче-
ников и пища для размышления. 
Конечно, не все решают методи-
ки. Это стало ясно, когда прозву-
чало стихотворение «Молитва 
за учеников». В конце встречи 
учителя приобрели новую кни-
гу Елисова «Дорогами мудрости: 
от притчи к притче». 

Автор приглашает всех 
на свой сайт «Притча учителя», 
где размещены его книги, ме-
тодические материалы и ссыл-
ка на коллекцию видеороликов 
(более 1300), которые можно ис-
пользовать для обсуждения ду-
ховно-нравственных тем. 

М.Курякина, фото автора

«Спасибо, что Вы – 
мой учитель»

Опыт соседей

– Очень радует, что в уходящем году мы впервые провели Рожде-
ственские и Пасхальные дни милосердия. Отрадно то, что мы пла-
нируем их повторить в новом году. На наших глазах рождается до-
брая традиция поздравления детей-инвалидов, в которую вовлечены 
не только православные прихожане, но и все неравнодушные жите-
ли города. В этом я вижу наше социальное служение на сегодняшний 
день. Церковь и все мы как ее члены призваны нести любовь, мило-
сердие и радость. Когда мы заботимся об инвалидах, обездоленных, 
социальных сиротах, мы выполняем завет Христа. 

А еще я давно думаю о том, чтобы в Великий пост провести при-
ходскую акцию помощи людям, находящимся в местах лишения 
свободы. Во время моего священнического служения в пос. Сатис 
мы на приходе собирали средства, вещи и предметы первой необ-
ходимости для заключенных Лукояновской тюрьмы строгого ре-
жима. Некоторые люди отбывают большие сроки наказания, теряя 
при этом знакомых, родственников и друзей на свободе. К сожале-
нию, сейчас большинство заключенных не имеют работы, а их пре-
старелые родители помогать им больше не могут. Эти люди бывают 
лишены таких простых вещей, как носки, спички, чай, сахар и т.д… 

В уходящем году Божьей милостью мы отслужили много литур-
гий. На Пасху начал действовать храм во имя праведного Иова Мно-
гострадального, там была отслужена первая литургия. Этот радост-
ный день, 25 апреля, стал точкой отсчета литургической жизни бу-
дущего нового прихода. Я надеюсь, что по молитвам святого Иова 
Многострадального люди, покоящиеся на кладбище, станут поближе 
к вечности со Христом. И молитвы, возносящиеся в этом храме, дей-
ствительно будут во ослабление их согрешений и посмертных мук. 

В минувшем году прихожане много молились и трудились, в том 
числе – над собой. У нас очень возросло по сравнению с прошлыми 
годами количество причастников. Люди, которые раньше причаща-
лись только Великим постом, стали прибегать к этому таинству не-
сколько раз в году, в другие многодневные посты. Это говорит о том, 
что литургическая жизнь прихода укореняется в правильном рус-
ле, когда людей объединяет общая вера, Церковь, Евхаристическая 
чаша и единый Дух.

Записала М.Курякина

В этом году было много хорошего. 
Исполнилось двадцать лет с момента образо-
вания прихода храма Всех Святых. Многим 
запомнилось поклонение Поясу Пресвятой 
Богородицы в Дивееве. Да и сама газета, ко-
торую вы держите в руках, начала издаваться 
в этом году. А самое грустное событие года 
– ранний уход из жизни многими любимого 
отца Германа Здорова. 

Мы попросили рассказать об итогах 
2011 года протоиерея Александра Су хот-
ки на, настоятеля храмов Всех Святых 
и вмч. Пантелеимона. 

8 декабря по приглашению городского департамента 
образования совместно с Саровским благочинием 
наш город посетил известный педагог А.В.Елисов.

Эту статью без сокращений 
читайте на сайте 

«Православный Саров»

Поможем в беде
Идет сбор помощи для саровской 
многодетной семьи погорельцев. 
Спасибо всем, кто откликнулся.

Отец семьи погиб, спасая детей из огня. Без крова 
остались семеро детей (два школьника, остальные до-
школьники, младшему – полгода) и мать, которая со 
дня на день ожидает появления на свет еще одного ма-
лыша. Средства собираются только в двух храмах: Всех 
Святых и вмч. Пантелеимона. Этой семье сейчас требу-
ется постоянная поддержка, каждый день нужны про-
дукты питания, а одежда больше не нужна. Вопросы 
можно задать руководителю Центра милосердия Ири-
не Романовой. Тел. 8  (910) 878-57-05.
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с 26.12.11 по 01.01.12

ПРоГРаММа ТелекоМПаНИИ «Союз»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ДЕКАбРя

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

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апостол 
Петр. День суда»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Кто есть для нас 
праведный Симеон Верхо-
турский?». Часть 1

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

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45  «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Песнопе-
ния для души»

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

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

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

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Русские праведники»
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

17.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

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

ВТОРНИК 27 ДЕКАбРя

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневартовск) 

/ «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Жизнь 
и труды ап. Иоанна Бого-
слова»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Кто есть для нас 
праведный Симеон Верхо-
турский?». Часть 2

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

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

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

ный фильм
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

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

15.30 «Преображение (Одес-
са)

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

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

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

Богу»

СРЕДА 28 ДЕКАбРя

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Воскре-
сение» (Ханты-Мансийск)

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Православный 
Север» (Архангельск) / 
«Песнопения для души»

02.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»

03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45, 23.00 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

05.45 «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

06.00  Документальный 
фильм

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

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

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневартовск) 
/ «Символ  веры» (Челя-
бинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

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

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

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

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

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

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

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

«Кто есть для нас правед-
ный Симеон Верхотур-
ский?». Часть 1

23.15  «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Песнопе-
ния для души»

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАбРя

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

проф. А.И.Осипова «О 
духовных наставниках». 
Часть 1

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

02.15 «О горнем помыш-
ляйте» (Екатеринбург) / 
«Благовест» (Улан-Удэ)

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

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

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

ной полки»

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

05.45  Документальный 
фильм

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Православная  школа» 

(Череповец) 
13.30 Программы для детей: 

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» (Пен-
за)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

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

«Кто есть для нас правед-
ный Симеон Верхотур-
ский?». Часть 2

23.15 «Песнопения для души»

ПяТНИЦА 30 ДЕКАбРя

00.00, 09.00, 10.00, 23.30 До-
кументальный фильм

00.30 «Преображение» (Пен-
за)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «О 
духовных наставниках». 
Часть 2

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

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

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Ветхий 
Завет»

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

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

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

12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00  «Церковь и мир» 

(Астрахань) / «Песнопе-
ния для души»

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

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

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

рополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

тал»

СУббОТА 31 ДЕКАбРя

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «О 
духовных наставниках». 
Часть 3

02.00 «Митрополия» (Рязань)
02.30 «Православная  школа» 

(Череповец)
03.00 «Час Православия»
04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

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

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30  Документальный 

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

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

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

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

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Первосвятитель»

15.00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция)

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

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

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

Илларионом
22.00 Новогодние поздрав-

ления
23.00 «Песнопения для души»
23.15  «Комментарий не-

дели» прот. Всеволода 
Чаплина

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 яНВАРя

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

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

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

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 12.00 Новогодние по-
здравления

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Русские праведники»
07.00  Божественная ли-

тургия (прямая транс-
ляция)

10.00 «Беседы игумена Мел-
хиседека»

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

11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

16.00 «В 7 день» (Омск) 
16.30  Документальный 

фильм
17.00 «Архипастырь»
17.30, 19.30 Программы 

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

18.00 «События недели»
19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой»
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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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:

02.01.11 по 08.01.12

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОябРя

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 яНВАРя

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

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апо-
стол Иоанн: Иисус – веч-
ная жизнь»

01.30, 11.30 «Уроки Правосла-
вия». «Уроки жизни прав. 
Иоанна Кронштадтского 
с прот. Артемием Влади-
мировым». Часть 1

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

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45 «Церковь и мир» (Астра-
хань) / «Православный Се-
вер» (Архангельск)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

07.15 «Преображение» (Челя-
бинск)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

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

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

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

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

кументальный фильм
12.30 «Русские праведники»
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Литературный квар-
тал»

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

ния» прот. Артемия Вла-
димирова

17.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

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

ВТОРНИК 3 яНВАРя

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

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая ма-
стерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Исследуй-
те Писания». «Апостол Ио-
анн: Бог есть свет»

01.30, 11.30 «Уроки Правосла-
вия». «Уроки жизни прав. 
Иоанна Кронштадтского 
с прот. Артемием Влади-
мировым». Часть 2

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

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

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 22.00 Документаль-
ный фильм

10.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

13.00 Документальный фильм
13.30 Программы для детей: 

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

15.30 «Преображение (Одесса)
16.30 «Интервью епископа 

Лонгина» (Саратов) / «За-
гадки Вятки» (Киров)

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

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

Богу»

СРЕДА 4 яНВАРя

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

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

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

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Сущность» 
(Минск)

02.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

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

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

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

06.00 Документальный фильм
07.00 «Тебе подобает песнь 

Богу»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

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

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

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

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

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

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

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

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

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

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

«Уроки жизни прав. Ио-
анна Кронштадтского 
с прот. Артемием Влади-
мировым». Часть 1

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

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 5 яНВАРя

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

проф. А.И.Осипова «В ка-
кого Христа верует право-
славие». Часть 1

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

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

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

03.00 «Архипастырь»
03.30 «Таинства Церкви»

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

05.45 Документальный фильм
06.15, 23.30 «Духовные раз-

мышления» прот. Артемия 
Владимирова

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00  «Нов ос ти т/к 
«Союз»

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

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

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» (Пен-
за)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

17.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О 
вере и спасении» (Красно-
дар) / «Воскресение» (Хан-
ты-Мансийск)

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

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

«Уроки жизни прав. Ио-
анна Кронштадтского 
с прот. Артемием Влади-
мировым». Часть 1

23.15 «Сущность» (Минск)

ПяТНИЦА 6 яНВАРя

00.00, 09.00 «Благая весть» 
(Курган)

00.15, 09.15 «Град Креста» 
(Ставрополь)

00.30 «Преображение» (Пен-
за)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «В ка-
кого Христа верует право-
славие». Часть 2

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

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

титель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

05.45 «Беседы у камина» (Сык-
тывкар) / «Дорога к хра-
му» (Тольятти)

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

Завет»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.30 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

10.00 «Звонница» (Ярославль)
10.30 «Благовест» (Минск)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Но-

вости т/к «Союз»
12.30 «Трезвение»
12.45 «Обзор прессы»
13.00 «Церковь и мир» (Астра-

хань) / «Православный Се-
вер» (Архангельск)

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

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

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

рополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Программы 

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
22.00 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЕ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

СУббОТА 7 яНВАРя

03.00, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск) 

03.30 «Литературный квар-
тал»

04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

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

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

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

07.00, 23.30 «Святыни христи-
анского мира»

07.45, 19.45  «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30 «Митрополия» (Рязань)
09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Преображение (Одес-

са)
10.15 «По святым местам»
10.30 «Таинства Церкви»
11.00, 20.00 Лекция проф. 

А.И.Осипова «Боговопло-
щение в христианстве»

12.00 «Мир Православия» 
(Киев) 

13.00 «Беседы у камина» (Сык-
тывкар) / «Дорога к хра-
му» (Тольятти)

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение (пря-

мая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой Пав-

лом» (г.Рязань)
18.30 «Звонница» (Ярославль)
19.30 Программы для де-

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

21.00 «Вечернее правило»
21.30, 23.00 Документальный 

фильм
22.00 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
22.30 «Комментарий недели» 

прот. Всеволода Чаплина
22.45 «Песнопения для души»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 яНВАРя

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

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

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

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволода 
Чаплина

03.00, 12.00, 16.30 Докумен-
тальный фильм

04.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Русские праведники»
07.00 Божественная литургия 

(прямая трансляция)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30  «Время ис тины» 

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

зань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

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

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

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

тровск)
22.00 «Мысли о прекрасном» 

/ «Православное Подмо-
сковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служители» 
(Владимир)

23.45 «Преображение» (Челя-
бинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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Часть опрошенных не измени-
ли своего отношения к праздно-
ванию Нового года после прихо-
да в церковь. Для них он остает-
ся светским праздником. 

– Наша семья встречает Но-
вый год за праздничным столом 
под бой курантов. Смотрим по-
здравление президента. Потом 
с балкона наблюдаем салют, смо-
трим праздничный концерт по те-
левизору. Катя К. 

– Новый год празднуем 
как светский праздник. В про-
грамме: поздравления близких 
и подарки, елка и долгожданный 
подарок под елкой утром для де-
тей. На столе присутствуют пост-
ные и скоромные (для непостя-
щихся членов семьи) блюда. Тра-
диционно запускаем фейервер-
ки после полуночи. Отмечаем 
праздник, естественно, без буй-
ного разгула, но и не игнориру-
ем. Елена.

– Никаких особенных отли-
чий в нашей семье нет – просто 
встречаем и все. Ольга.

Большинство опрошенных от-
метили, что главным для них 
является Рождество Христово, 
но и в праздновании Нового года 
они находят много хорошего. 

– Мое глубокое убеждение: Но-
вый год – это семейный праздник. 
Поэтому мы всегда справляем его 
в кругу семьи. Раньше, когда я еще 
не была воцерковленным челове-
ком, застолье было обильное и ве-
селое. Сейчас все скромно. Встре-
чаю Новый год вместе с родителя-
ми и дочкой-студенткой, если она 
приезжает на каникулы. Но самое 
яркое впечатление – богослужение 

в новогоднюю ночь в храме вмч. 
Пантелеимона. В этом году очень 
хочу вновь встретить Новый год 
там. Сейчас светский праздник 
ушел на второй план, уступив ме-
сто ожиданию Рождества. Алла 
Шадрина.

– Новогодняя ночь – это со-
вместное украшение елки, се-
мейное застолье (без гостей), 
просмотр телевизора, гуляния, 
бенгальские свечи и запуск ра-
кет, а наутро – подарки под поду-
шкой.  В этом году, как и в про-
шлом, мы 31-го декабря соби-
раемся сходить с родителями 
на прогулку к Серебряным клю-
чам, набрать еловых веток 
для украшения квартиры. По-
ужинаем, пообщаемся, вспом-
ним события уходящего года, по-
смотрим фотографии... и спать. 
Надежда и Алексей.

– Мы с мужем встречаем Но-
вый год вместе, дома. Готовим 
несколько блюд постной кухни. 
После поздравления президен-
та звоним родителям, друзьям, 
поздравляем их. Но само празд-
нование начинается на Рожде-
ство! Мы каждый год собираем-
ся у бабули: дочери, сыновья, вну-
ки, правнуки, почти все с семья-
ми. Нас у нее 20! Приготовления 
начинаются накануне Рождества, 
собираемся всем большим семей-
ством и делаем заготовки:  мамы 
режут салаты, бабуля ставит те-
сто для пирогов, ведь нет ничего 
вкуснее бабушкиных пирогов. По-
трудились хорошо, пора и на Рож-
дественскую службу. Она – одна 
из самых праздничных, торже-
ственно-красивых! Тот, кто не по-

шел в храм, готовит рождествен-
скую курицу или утку. В полдень 
все садимся за праздничный 
стол  и, конечно же, не обходим-
ся без подарков. Вот такая у нас 
семейная традиция! Надежда Х.

Для некоторых православных 
Новый год не является праздни-
ком вообще.

– Мы с семьей не праздну-
ем Новый год. Я вообще ложусь 
спать. Ирина.

– Когда сын был маленьким, 
мы наряжали елку, запуска-
ли фейверки. Теперь он вырос 
и уехал из города. А для себя мне 
ничего не надо. Никаких чувств 
этот праздник уже не вызывает. 
Наблюдая всеобщую суету, раду-
юсь тому, что мне не нужно в ней 
участвовать, стоять у плиты. Ра-
дуюсь, когда позвонит сын, по-
здравит. Галина.

Однако сложно проигнориро-
вать Новый год тем, у кого есть 
дети. Вот что думают об этом 
опытные многодетные родители. 

– В детском саду и школе (осо-
бенно в начальных классах) все 
кругом живут ожиданием Но-
вого года, Деда Мороза и подар-
ков. Изолировать ребенка, про-
тивопоставить его другим детям 
– невозможно, да и не следует. 
Дети живут в обществе. И та-
кая установка таит в себе опас-
ность вырастить человека чрез-
мерно самоуверенного и относя-
щегося пренебрежительно к дру-
гим или, напротив, замкнутого 
и закомплексованного, страда-
ющего от того, что он «не такой 
как все». Как бы мы ни относи-
лись к окружающему, но живем-
то мы в мире, и учитывать зако-
ны и традиции социума все-таки 
нужно. Противопоставление «се-
мья – школа» или «семья – дет-
ский сад» может нанести непо-
правимый вред детской психике, 
негативно отразиться на взаимо-
отношениях ребенка с други-
ми людьми и на внутрисемей-
ных отношениях. Нужно опре-
делить свою позицию в этой си-
стеме координат, постараться 
найти что-то полезное, опреде-
лить меру взаимодействия даже 
в том, что может показаться нега-
тивным или недопустимым. Воз-
можное решение, на наш взгляд, 
в том, чтобы наполнить суще-
ствующую традицию новым 
контекстом, приемлемым смыс-
лом и содержанием. Ведь, по сути, 
Новый год – событие значимое 

и для православных воцерковлен-
ных христиан. Молитва на ново-
летие, которая читается утром 
после литургии в храме, – своео-
бразный мостик, соединяющий 
светские традиции и православ-
ное мировоззрение. Здесь точ-
ки соприкосновения с правосла-
вием, на наш взгляд, очевидны. 
А звучание Российского гимна, 
бой курантов, речь президента – 
прекрасная возможность для вос-
питания у детей чувства граждан-
ственности и любви к своему Оте-
честву. В новогоднюю ночь ради 
этих нескольких минут можно 
включить телевизор. 

Кроме того, мы не можем иг-
норировать чувства близких, 
но пока неверующих людей. 
Мы просто обязаны поздравить 
в эту ночь наших родственни-
ков. Можно пойти в гости к род-
ным, например, к бабушке. Дети 
заранее готовят концертные но-
мера, чтобы после боя курантов, 
гимна и поздравлений высту-
пить перед собравшимися за сто-
лом. По своему опыту можем ска-
зать, что такая форма проведения 
праздника особенно интересна 
самим детям и представляет со-
бой хорошую альтернативу об-
жорству и безудержному веселью 
у экранов телевизоров. Родион 
и Виктория Горбушкины.

Уходящий год – юбилейный 
для прихода храма Всех Святых. 
За минувшие 20 лет подросла мо-
лодежь, которая с рождения вос-
питывалась в духе православия. 
Ей слово. 

– Вечером мы собираемся 
за постным, но по случаю празд-
ника все же вкусным столом. Го-
ворим тосты, поздравляем друг 
друга. Потом папа уходит на ноч-
ную службу. Одно время смотрели 
фильм «Ирония судьбы…», но это 
не прижилось. Те из нас, кто не за-
снул, слушают выступление пре-

зидента по радио, поскольку те-
левизора у нас нет, и никогда 
не было. Некоторое время на-
блюдаем за салютами за окном, 
а наутро все находят подарки 
под елкой. И с 1 января начина-
ем собранно готовиться к при-
ходу главного праздника – Рож-
дества! Ребенком я получал по-
дарки от деда Мороза или, навер-
ное, мне говорили, что от Ангела 
на Рождество, точно не помню. 
С детства для нас главным было 
Рождество, хотя подарки дарили 
на Новый Год,  потому что на Рож-
дество мы ночью на службе, а Дед 
Мороз не приходит тогда, когда 
никого нет дома. 

В прошлом году я впервые 
в возрасте двадцати лет встречал 
Новый год с друзьями, но ничего 
особенного не ощутил. Не мой это 
праздник. Но попробовать стои-
ло, хотя бы ради того, чтобы оце-
нить, что происходит для других 
людей. Я немного сожалею о том, 
что мои друзья не могут разде-
лить со мной праздник Рожде-
ства. Но  безмерно благодарен ро-
дителям за привитый иммуни-
тет и уверенность в своей право-
те с детства.

И  с о в с е м  ч у т ь - ч у т ь 
о Рождестве. Отчетливо помню, 
как мы с братом в сочельник си-
дели под елкой и ждали первую 
звезду. Из нашего окна ее не было 
видно. Часов в шесть вечера при-
шел папа и сказал, что звезда уже 
давно появилась. Помню сожа-
ление о том, что мы часа два 
прождали зря. Что интересно, 
мы ждали и одновременно ели 
конфеты, но меня мучила совесть, 
что мы едим до звезды, и конфе-
ты не доставляли удовольствия. 
Хотелось поесть конфет легаль-
но. Даниил. 

Иерей Сергий Скузоваткин 
не видит неразрешимого противо-
речия между празднованием Ново-
го года и Рождества. Недаром сей-
час их в народе называют одним 
словом «новогодние праздники».

– Я с детства любил Новый 
год, даже когда еще не знал о Рож-
дестве Христовом. Мне кажется, 
что сейчас эти праздники нуж-
но объединить, и это – нетрудно, 
ведь каждый год мы празднуем 
событие, с которого начался от-
счет времени нашей эры. Христос 
родился 2012 лет назад, и мы вхо-
дим в каждый новый год обнов-
ленными, с новыми надеждами 
и чаяниями.

Новый год и Рождество Христово: 
не «вместо», а «вместе»

ЦеРкоВь В лИЦах

Опрос

иЗ нагорной ПроПоведи: «так-
же, когда Поститесь, не будьте уны-
лы, как лицемеры, ибо они Прини-
мают на себя мрачные лица, что-

бы ПокаЗаться людям Постящимися. 
истинно говорю вам, что они уже 
Получают награду свою. а ты, ког-
да Постишься, Помажь голову твою 

и умой лице твое, чтобы явиться По-
стящимся не Пред людьми, но Пред 

отцом твоим, который втайне; 
и отец твой, видящий тайное, воЗ-

даст тебе явно» (матф.6,17-18).

Мы живем в такое время, когда появля-
ются одни праздники и уходят в небытие 
другие, когда старые праздники приобре-
тают новое звучание. А как обстоит дело 
с празднованием Нового года? Мы прове-
ли опрос, чтобы узнать, как его отмечают 
православные прихожане, какие традиции 
существуют в их семье. 

 После революции Новый год и Рождество считались старорежимными праздниками. Воспитанники детских 
садов на антирелигиозной демонстрации. 1929 год. Москва, бауманский район. Фото с сайта: rus-biography.ru

После реабилитации 
Нового года, 
которое произошло 
в 1935 году. Ново-
годняя открытка. 
Символика праздни-
ка еще не разрабо-
тана. Фото с сайта: 
propagandahistory.ru
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Продолжение, 
начало на стр. 6

Прихожане из числа научных 
сотрудников ВНИИЭФ порассуж-
дали о том, как постепенно меня-
лось их отношение к Новому году. 

– Значительную часть своей 
жизни я прожил в общежитиях, 
и для меня новогодний празд-
ник ассоциируется с дружеским 
застоль ем. Его отличал размах 
и длительная подготовка. За хо-
зяйственной суетой подспудно 
стояло ожидание и желание глу-
боких изменений в жизни. А по-
сле праздника неизменно остава-
лось ощущение суетности и уста-
лость от ночного празднования. 
Когда я стал посещать церковь, 
стараться участвовать в ее жиз-
ни и соблюдать посты, я перестал 
участвовать в традиционных за-
стольях. Первый раз решиться 
было нелегко, но я с удивлением 
обнаружил способность обходить-
ся без этого и какое-то удивитель-
ное спокойное состояние на фоне 
окружающего мира. 

Сейчас мы с женой фактиче-
ски не празднуем Новый год. Од-
нако обязательно поздравляем 
родственников: лично и по теле-
фону. Пока была жива мама жены, 
устраивали у нее небольшой 
праздничный стол, но без вина 
и долго не засиживались. В по-
следние годы в наших храмах 
совершают в ночь на 1 января 
Божест венную литургию. Мы ста-
раемся заехать хотя бы на час. 
Раньше о.Николай Никишин в но-
вогоднюю ночь собирал людей 
читать Псалтирь на камне, где мо-
лился батюшка Серафим. В про-
шлом году мы приезжали – нико-
го не было. Жаль, что традиция 
прервалась. Игорь К. 

– Когда я был маленьким маль-
чиком, Новый год был для меня 
волшебным праздником, с до-
брым Дедом Морозом, подарками, 
сверкающей пахучей елкой, вкус-
ным застольем, детскими сказка-
ми по телевизору. В советское вре-
мя Новый год был единственным 

по-настоящему семейным празд-
ником. Все остальные праздники 
были идеологическими, с митин-
гами и транспарантами – 7 ноя-
бря, 1 мая и т.д. Поэтому мои дет-
ские воспоминания о Новом годе 
самые добрые и благодарные. Это 
был день сказки.

В юности праздник понача-
лу сопровождался ожиданием, 
что что-то должно произойти, из-
мениться в жизни. Но наступало 
утро, и все продолжалось как пре-
жде, оставляя в душе смутное 
ощущение разочарования и не-
удовлетворенности. Куда делось 
то доброе чудо, которое я так 
отчетливо помнил? В студенче-
ские годы, проведенные в обще-
житии, Новый год стал устойчи-
во ассоциироваться с пьянками, 
громкой музыкой до утра и за-
гаженными коридорами в хму-
рое утро наступившего нового 
года. Мы, семейные студенты, 
в этом «празднике жизни» не уча-
ствовали – у нас уже росли дети. 
Мы встречались в узком кругу, 
«дед-морозили» для своих и со-
седских детей. 

Постепенно Новый год пере-
стал быть сколько-нибудь важ-
ным событием в жизни. Слишком 
много всего творилось вокруг. 
Шли «лихие» девяностые, распал-
ся СССР, и вслед за страной рас-
пались привычные связи и пред-
ставления. Никаких хороших 
ожиданий с Новым годом я уже 
не связывал. Лишь бы не стало 
еще хуже – вот и все новогоднее 
пожелание. Никогда не забуду Но-
вый 1994 год. Люди по привыч-
ке сидят с шампанским и сала-
том оливье, а вместо праздника 
– тяжелая, гнетущая атмосфера 
распада и гниения. По «ящику» 
идет война. Штурм Грозного. Еще 
свежо воспоминание о расстре-
ле парламента 1993 года. С этого 
момента Новый год перестал вос-
приниматься мной как веселый, 
беззаботный праздник. Он пре-
вратился в подведение итогов: 
«Вот прошел еще один год. Каков 

баланс поражений и побед, по-
терь и приобретений»? Праздник 
приобрел тревожный характер – 
какие новые беспорядки в стра-
не он принесет?

После крещения в середине 
девяностых мы постепенно ста-
ли входить в круг церковных 
праздников. Впервые причиной 
праздника становилась не идео-
логически окрашенная дата, а не-
что, имеющее отношение лич-
но ко мне. Христос для каждого 
из нас родился, для каждого из нас 
воскрес. Христос ко мне пришел, 
он мою жизнь изменил. Однаж-
ды в праздник Пасхи я впервые 
за долгие годы ощутил знако-
мое по детству и такое дорогое 
ощущение встречи с чудом, ка-
кое было при встрече с Дедом Мо-
розом. Сейчас-то я знаю, что это 
чудо имеет имя – Любовь. Так по-

лучилось, что человек, который 
приходил к нам в дом Дедом Мо-
розом, стал приходским старо-
стой. Спустя годы мы встрети-
лись с ним в храме. И нам обо-
им почему-то было радостно уз-
нать друг друга. Мог ли Дед Мороз 
помыслить, что маленький маль-
чик, которому он дарил подарки, 
станет ему братом во Христе? 
Неиспо ведимы пути Господни. 
И нет в жизни никаких случай-
ностей.

Постепенно я понял, что чув-
ство встречи с чудом не приходит 
просто так, даром, как в детстве, 
но только тогда, когда ты потру-
дился. Пост порой дается с боль-
шим трудом. Требуется переси-
лить свою лень, чтобы исповедать-
ся, вычитать молитвенное прави-
ло к Причастию. Но иначе ничего 
не получается. Иначе вместо дет-
ской радости в душе останется 
осознание того, что ничем-то ты 
эту радость не заслужил. Имен-
но тогда я понял, для чего нужен 
пост. Для того, чтобы радость 
праздника была совершенной.

Помню распространенное по-
верье о том, что как ты проведешь 
новогоднюю ночь, так этот год 
и пройдет. К нему можно отно-
ситься как к пустому языческому 
суеверию, а можно воспринимать 
как акт волеизъявления, «декла-
рацию о намерениях». Например, 

если я хочу пить, гулять и весе-
литься, то новый год я именно 
с этого и начну. Если хочу мира 
и любви в семье, то начну новый 
год с тихого светлого семейного 
праздника в кругу близких лю-
дей. А если я хочу быть со Хри-
стом, то пойду в храм.

В последние годы я стараюсь 
встречать Новый год в храме Бо-
жьем. Никогда не забуду, как при-
частился в новогоднюю ночь, 
а потом возвращался домой мимо 
стадиона, где шло веселье, греме-
ла музыка, хлопали петарды и са-
люты. После Причастия в душе 
было удивительное чувство тихой 
радости. Я ощущал себя инопла-
нетянином, попавшим на другую 
планету. Тут весело, но это не мой 
дом, я здесь только наблюдатель. 
Я смотрел на все как будто впер-
вые, как ребенок. Меня все удив-
ляло: «Вот идут навстречу весе-
лые, слегка подвыпившие люди. 
Мне тоже весело оттого, что им 
хорошо. И немного жаль их, пото-
му что это веселье кратко и прехо-
дяще. Вот громыхают салюты. Это 
красиво, но вызывает легкое не-
доумение. Какую великую победу 
или выдающиеся достижения зна-
менует салют? А ведь так хочет-
ся, чтобы за этим что-то стояло. 
Детская радость от новогодней 
сказки, соединившаяся с пасхаль-
ной и рождественской радостью, 

с радостью Причастия в новогод-
нюю ночь останется в моей душе 
до конца дней.

Когда мы пришли к вере, 
долго не могли решить, празд-
новать ли нам Новый год. Лич-
но для меня он в то время празд-
ником уже не был. Но сейчас, 
по прошествии многих лет, я по-
нимаю, что праздновать его надо. 
Никто нас не заставляет напи-
ваться и объедаться. Все в наших 
руках. Новый год – очень хоро-
ший повод, чтобы вспомнить о за-
поведях Христовых. Чтобы при-
мириться с теми, кого мы обиде-
ли. Чтобы простить тех, кто оби-
дел нас. Чтобы выразить почтение 
родителям, позвонить родствен-
никам и вспомнить старых дру-
зей. Чтобы явить своими делами 
образ Христовой любви. И потом, 
какое право мы имеем отнимать 
у наших детей сказку? Ведь может 
статься, что в образе Деда Моро-
за в чью-то детскую душу придет 
сам Христос. Дарите детям сказку. 
Дарите людям радость. И возвра-
тится вам сторицей. Алексей К.

Православному человеку хо-
чется освятить празднование Но-
вого года. Это – естественная по-
требность верующего. Даже если 
вы встречаете его в кругу семьи 
и не можете выбраться в храм 
в силу старческой немощи или об-
ремененности малыми детьми, 
в любом случае можно начать Но-
вый год с молитвы. 

В этом году 1 января – вос-
кресенье, поэтому ночного бо-
гослужения не будет, в храмах 
будет служиться божественная 
литургия, как обычно. Един-
ственно, в храме вмч. Пантелеи-
мона после литургии состоится 
молебен на начало Нового года.  

Подготовила М.Курякина

как новый год есть начало дней лета, то в сей день Принадлежит на-
брать в душу такие Помышления, чувства и расПоложения, которые мог-

ли бы, достойно христианина, ЗаПравлять всем ходом дел его в Продолже-
ние года… в духовной жиЗни новый год есть, когда кто иЗ живущих в не-
радении начнет ревновать о сПасении и богоугождении: ибо когда кто ре-

шается на это, тогда у него внутри и вне все Перестраивается Заново 
и на новых началах – древнее мимоходит, и все бывает ново. если у тебя 

есть это – Понови, а если нет – ПроиЗведи, будет у тебя новый год.
святитель феофан Затворник

Молитва в день нового года.
госПоди боже, всех видимых и не-
видимых тварей творец и Зижди-

тель, сотворивший времена и лета! 
сам благослови начинающийся сего 
дня новый год, который мы счита-
ем от воПлощения твоего для наше-
го сПасения. доЗволь нам Провести 

сей год и многие По нем в мире и со-
гласии с ближними нашими; укре-
Пи и расПространи святую вселен-

скую церковь, которую ты сам ос-
новал в иерусалиме, и сПасительною 

жертвою святого тела и Пречистой 
крови освятил. отечество наше воЗ-

выси, сохрани и Прославь; долго-
денствие, Здоровье, иЗобилие Пло-

дов Земных и благорастворение воЗ-
духа дай нам; меня, грешного раба 

твоего, всех родственников и ближ-
них моих и всех благоверных христи-

ан, как истинный наш верховный Па-
стырь, уПаси, огради и на Пути сПа-

сения утверди, чтобы мы, следуя 
По нему После долговременной и бла-

гоПолучной жиЗни в мире сем, до-
стигнули царства твоего небесно-
го и удостоились вечного блажен-
ства со святыми твоими. аминь.

открытка времен развитого социализма.

На современной поздравительной открытке 
мирно уживаются оба праздника

С 1935 г. в стране возобновили производство новогодних елочных 
игрушек. Снегурочка официально стала внучкой и помощницей Деда 
Мороза на новогодней елке в колонном зале Дома Союзов в 1937 г.  
Деды Морозы и Снегурочки образца второй половины тридцатых 
годов. Фото с сайта: propagandahistory.ru 
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– Как нужно понимать 
слова, сказанные о мило-
стыне: «Пусть твоя левая 
рука не знает, что делает 
правая»? 

– Это значит – дал и тут же за-
был. А мы так не умеем.  Быва-
ет, подадим милостыню, а потом  
увидим, что «облагодетельство-
ванный» нами человек пьет пиво, 
и что тут начинается! Вскипает 
«праведный» гнев, который пока-
зывает, насколько далека от со-
вершенства наша жертва. А ведь 
само слово «жертва» предполага-
ет усилие над собой.

В каждом нашем действии 
должна быть жертвенность, 
но она должна быть адекватной 
нашему душевному состоянию. 
Когда мы собираемся купить ма-
шину, зная, что в это время кто-
то голодает и нуждается, мы по-
нимаем, что мы – люди греш-
ные. И это придает нам смире-
ния. Если же мы отдадим все 
деньги нуждающимся, желая 
уподобиться подвижникам, 
о которых читали, а потом нач-
нем злиться и осуждать тех, кто 
разъезжает на автомобилях, 
значит, такая жертва была нам 
не по силам. Тут нужно рассуж-
дение. Когда мы живем хоро-
шо, и у нас возникает чувство, 
что мы должны с кем-то поде-
литься, – это правильное чув-
ство. Если сегодня не дать того, 
что у тебя попросили, то даст 
другой, а ты свой шанс сделать 
доброе дело упустил. Милосты-
ня нужна самому дающему, что-

бы исцелиться от жадности, ве-
щизма, черствости и равнодушия 
к окружающим. Задача волонте-
ров – помочь людям преодолеть 
отчуждение и ложный стыд, во-
влечь их в настоящее дело, кото-
рое дает моральное удовлетворе-
ние и приводит к Церкви.   

– Говорят, что добро 
должно быть с кулаками. 
Например, один человек все 
время парковался на газо-
не с цветами. На замечания 
не реагировал. Дело кончи-
лось тем, что ему сбросили 
гантель на крышу автомо-
биля...

– Разве таким способом этого 
человека убедили делать добро? 

Его силой вынудили не делать зло 
прилюдно. А внутри него, может 
быть, кипит ненависть ко всему 
миру. И на Страшном Суде за та-
кое плачевное состояние души 
человека спросится с того, кто 
его довел до этого. Прп. Пи-
мен Великий говорил: «Злоба 
не уничтожает злобы. Но если 
кто делает тебе зло, тому ты де-
лай добро, чтобы добрым делом 
уничтожить злобу». Именно так 
работает христианская добро-
та. Если кто-то плохо поступа-

ет, ему нужно указать на это, 
но сдержать свой гнев и не от-
вечать злом на зло. Проявляя тер-
пение, вы даете возможность от-
крыться доброй воле того чело-
века, с которым общаетесь. Вы 
показываете ему пример того, 
что и он может быть хорошим. 
Это – самая главная составляю-
щая вашей помощи.

– Как объяснить необхо-
димость творить добро?

– Это невозможно объяснить 
тому, кто мыслит только кате-
гориями сиюминутной пользы. 

Например, мы говорим ребенку, 
что жадничать нехорошо. «А по-
чему нехорошо? – спросит умный 
малыш. – У меня есть машинка. 
Я дам ее тому мальчику, который 
даст мне кран. Зачем мне ее да-
вать тому, у которого ничего нет?» 

Один философ сказал, что до-
бро только тогда является до-
бром, когда сделано без всякой 
задней мысли, совершенно сво-
бодно. А если для меня важно, 
как оно будет вознаграждено, 
это уже похоже на работу бан-

ка, выдачу кредита под процен-
ты. Батюшке Серафиму в его бе-
седе с Николаем Мотовиловым 
о смысле христианской жизни хо-
рошо удалось объяснить, для чего 
нужно делать добрые дела. Хотя 
добро не вписывается в обычную 
логику, но оно оправдано для веч-
ной жизни.

– Если мы делаем добрые 
дела из желания попасть 
в рай, является ли это ко-
рыстным мотивом?

– Рай – это не место в геогра-
фическом понимании. «Царствие 

Небесное внутрь вас есть» (Лк. 
17:21). Его только нужно сфор-
мировать в себе. Если полюбить 
добро само по себе, человек бу-
дет пребывать в райском состо-
янии уже в этой жизни, и таким 
пойдет в вечность. Если же этого 
нет, то помести человека в рай, 
а он скажет: «Что-то здесь скуч-
новато»… 

– Почему так трудно дер-
жать в тайне свои добрые 
дела?

– Видно, невелик наш сосуд 
с добрыми делами, раз они там 
не могут уместиться, а лезут на-
ружу. Но есть и еще один аспект 
– миссионерский. Когда мы рас-
сказываем, например, о волон-
терской акции, то хотим поде-
литься радостью с другими, по-
казать, что делать добрые дела 
– это нормально, хотим вовлечь 
в это делание как можно боль-
ше участников.  Надо понимать, 
что мы к любому, даже доброму 
делу неизбежно примешиваем 
что-то греховное: гордость, тще-
славие, другие страсти. Свт. Иг-
натий Брянчанинов писал: «В 
падшем естестве человеческом 
добро смешано со злом. Пришед-
шее в человека зло так смешалось 
и слилось с природным добром 
человека, что природное добро 
никогда не может действовать 
отдельно, без того, чтобы не дей-
ствовало вместе и зло». 

На вопросы, связанные с христианским 
служением ближнему, ответил духовник 
Православного волонтерского центра 
при храме Всех Святых иерей Сергий 
Скузоваткин во время беседы с волонте-
рами. (Начало в прошлом номере)

«всякому, Просящему у тебя, да-
вай и не требуй наЗад, ибо отец хо-

чет, чтобы все Подаваемо было иЗ его 
даров. блажен дающий По ЗаПове-
ди, ибо он неПовинен. горе Прини-
мающему, ибо если кто, имея нуж-

ду, Принимает, тот будет неПовинен, 
если же (кто Принимает), не имея 

нужды, тот даст отчет, Почему При-
нял и на что: Подвергшись же Заклю-
чению, исПытан будет относительно 

того, что сделал, и не выйдет оттуда, 
Пока не отдаст Последнего кодранта. 
но и о сем также скаЗано: Пусть ми-

лостыня твоя ЗаПотеет в руках тво-
их, Пока ты не уЗнаешь, кому дать». 

учение госПода, 
(Переданное) народам череЗ 

12 аПостолов (дидахе).

некто иЗ отцов сПросил вели-
кого авву нистерия, друга аввы ан-

тония: «какое бы добро мне тво-
рить?» авва отвечал ему: «не все 
ли дела равны? Писание говорит: 
авраам был страннолюбив – и бог 
был с ним. илия любил беЗмолвие 
– и бог был с ним, давид был кро-
ток – и бог был с ним. и так смо-

три: чего желает По богу душа твоя, 
то и делай, и блюди сердце твое».

Афиша ПТО «МiР»
ПТО «МiР» приглашает на детские 
спектакли в художественную га-
лерею: 3 января – «Ай да Мыцык», 
4 января – «Золотая прялочка». 
Начало в 11 часов. 
8, 9 и 14 января в 10.30, 12.00 
и 14.00 будет показан Рождествен-
ский вертеп в городском музее. Би-
леты – в кассах музея, художествен-
ной галереи и в церковной лавке. 
С 10 по 13 и 17 января Рождествен-
ский вертеп проводится по коллек-
тивным заявкам. Записаться мож-
но по телефону   +7 910 880 2400 
(Роман).

По благословению настоятеля прихода храма Всех Святых протоиерея Александра Сухоткина

Фотоконкурс «Православный взгляд»
В конкурсе может 
принять участие 
любой желающий.

Технические требования 
к фотографиям:
• формат –   
 не менее 20х30 см ;
• формат 10х15 - не допу-
скается; 
• на обороте снимка ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО должно быть 
указано: название снимка, 
фамилия-имя автора, кон-
тактный телефон, номи-
нация конкурса;
От одного автора принима-
ется не более 5 (пяти) работ. 
Работы после окончания 

конкурса не возвращаются
• Если у вас нет возможно-
сти распечатать хороший 
кадр для конкурса, прино-
сите или присылайте элек-
тронную версию. Если сни-
мок сделан цифровой каме-
рой, желательно прислать 
его электронную версию 
на pravfoto.sarov@mail.ru
Номинации:
• Образ (портрет);
• Православные каникулы 
(интересные, забавные, по-
учительные кадры с отды-
ха, досуга, паломнических 
поездок, походов, лагерей, 
крестных ходов и пр.);

• Святые уголки Р уси 
(благолепные, святые, 
благодатные места, за-
поведные уголки нашей 
Родины...); 
• Семья (Сюжеты из жиз-
ни православных семей, 
участие детей в жизни 
прихода);
• Дыхание природы (сним-
ки, отражающие красоту 
Великого в малом, величие 
Творца в прекрасной про-
стоте творений).
Все фотографии прино-
сить или присылать до 30 
декабря по будням в цер-
ковную лавку (пр. Мира, 

17), по воскресеньям в учи-
тельскую воскресной шко-
лы (пр.Мира, 17, 2-й этаж) 
или на электронную почту 
pravfoto.sarov@mail.ru.
Авторов лучших работ 
ждут призы.
Участвуя в конкурсе, все 
авторы соглашаются с тем, 
что их работы могут ис-
пользоваться в рамках 
фотовыставок, для печа-
ти в каталоге (альбоме), 
для размещения в сети Ин-
тернет, в СМИ с обязатель-
ным указанием авторства.
Телефон для справок: 
8(910)-893-50-27

Паломнические поездки
Состоятся две поездки в храм блгв. князя Александра Не-

вского в селе Лесное Ардашево с заездом в Санаксарский мо-
настырь – 25  декабря и 5 января. Взнос участника поездки 
– 350 рублей. Телефоны организаторов: 9-03-83,    8(910)-
881-80-53 и 8(910)884-09-33.

2 января организуется поездка в Покровский женский 
монастырь в с. Лукино Богородского района Нижегород-
ской области. Монастырь образован в 2007 г. на месте вос-
становленного храма XIX века в дворянской усадьбе Улы-
бышевых. Храм имеет три престола: главный – в честь По-
крова Пресвятой Богородицы; правый – свт. Николая, ле-
вый – равноапп. царей Константина и Елены. В обители 
хранится мощевик с частицами мощей более тридцати свя-
тых. Неподалеку от монастыря есть два целебных источ-
ника. Тел. организатора: 5-42-90 (Елена). 

Иерей Сергий Скузоваткин беседует с волонтерами


