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Крестный ход на пути к Дальней пустынке

19 июня в престольный праздник Всех святых 
православные обошли Саров крестным ходом. Эта 
традиция существует в нашем городе с 2000 года.  

В день престольного праздника 
настоятель прихода Всех Святых 
протоиерей Александр Сухоткин 
после Божественной литургии по-
здравил прихожан, пожелав им 
милости Божией и покрова свя-
тых. Соборное празднование па-
мяти всех святых всегда очень по-
читалось в России. О. Александр 
назвал этот праздник всеобщим 
Днем ангела, днем памяти свя-
тых покровителей, которым су-
губо молится каждый человек. 

Крестный ход начался в 10 ча-
сов утра от храма Всех Святых. 
Он прошел мимо храмов Серафи-
ма Саровского и Иоанна Предте-
чи, по дороге вбирая в себя новых 
участников, и направился в сто-
рону Дальней пустынки прп. Се-
рафима. Краткие молебны были 
отслужены у храма Святого Духа 
на Ближней пустынке и у камня, 
где батюшка Серафим молился 
1000 дней и ночей. После молеб-
на на Дальней пустынке шествие 
вернулось в город и проследовало 
по улицам: Силкина, академика 
Харитона, Семашко, Курчатова, 

Менделеева, П.Морозова, Садо-
вой, Димитрова, пр. Мира. Были 
сделаны остановки у кладбищен-
ского храма св. Иова Многостра-
дального и у поклонного креста 
в честь свв. Царственных страсто-
терпцев. Жители ул. Садовой на-
крыли столы с домашним угоще-
нием для богомольцев.

Шествие несло хоругви и две 
большие иконы из храма Всех 
Святых: прп. Серафима Саров-
ского и Божией Матери «Скоропо-
слушница». Крестный ход воз-
главляли по очереди все при-
ходские священники. Звучали 
тропари, величания и акафи-
сты наиболее почитаемым свя-
тым. В конце крестного хода всех 
окропил дождь. Люди вернулись 
в храм Всех Святых в 17 часов. 

Саров – невелик, поэтому, в от-
личие от суровых многодневных 
крестных ходов с использовани-
ем всех видов транспорта, наш 
городской крестный ход – пеший 
и длится всего 7 часов. В нем мо-
гут поучаствовать даже самые не-
мощные. Престарелые бабушки 

выходят из дому и поджидают ше-
ствие, чтобы над ними пронесли 
почитаемые иконы. Всегда быва-
ет много детей. В этот раз самой 
юной участнице крестного хода 
было две недели от роду. Мама 
новорожденной бодро вышаги-
вала, держась за коляску. Одни 
люди сменяли других, но посто-
янно процессия насчитывала 100-
150 человек. 

О чем вы особенно будете мо-
литься во время крестного хода? 
На этот вопрос православные от-
вечали по-разному: «об умно-
жении любви», «чтобы Господь 
дал смирение», «чтобы вокруг 
стало меньше пьянства», «чтобы 
построили храм свв. Царствен-
ных страстотерпцев», «Господь 
Сам знает, что нам нужно, луч-
ше будем Его благодарить за все 
то, что имеем»… Впереди крест-
ного хода плыла хоругвь с изо-
бражением праведного воина 
Феодора Ушакова, на обратной 
стороне которой было выши-
то его знаменитое изречение: 
«Не отчаивайтесь, сии грозные 

бури обратятся к славе России». 
Так православные христиане 
и стараются делать. Хотя про-
блем как личных, так и глобаль-

ного масштаба всегда хватает, 
они не отчаиваются, возлагая 
упование на Бога. 

Текст, фото – М.Курякина  

Справка 

Традиция крестных ходов как шествий с пением молитв 
была известна еще в ветхозаветное время. В христиан-
стве первое дошедшее до нас упоминание о крестном ходе 
относится к V веку. Тогда верующие во главе с епископом 
г. Газы Порфирием прошли колонной с крестами к языче-
скому капищу, на месте которого заложили  христиан-
ский храм. В VI веке император Юстиниан утвердил за-
кон о совершении крестных ходов при закладке храмов: 
«Узаконяем прежде всего, чтобы никто не осмеливал-
ся начать строить монастырь, храм или часовню пре-
жде, нежели богобоязненный епископ города, пришедши 
с крестным ходом на избранное место, совершит там 
молитву, водрузит крест и сделает начинаемое извест-
ным всем» (И. Аничков-Платонов. Рассуждение о крест-
ных ходах. М., 1842, с.12). 

Обычай совершения крестных ходов с чудотворными 
иконами вокруг населенных пунктов для избавления их 
от эпидемий, пожаров, угрозы нашествия врагов был ши-
роко распространен. На Нижегородчине наиболее просла-
вилась Владимирская Оранская икона Божией Матери, по-
сле крестного хода с которой в 1771 году вокруг Нижнего 
Новгорода прекратилась эпидемия чумы.
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Новости

В России
8-9 июля в Москве пройдет 

I Общецерковный съезд глав со-
циальных отделов епархий и ду-
ховников сестричеств РПЦ. Так-
же в нем примут участие делега-
ты международного фестиваля 
в защиту семейных ценностей 
«За жизнь-2011». Состоится це-
ремония награждения победи-
телей конкурса региональных со-
циальных проектов по направ-
лению «Защита семьи, мате-
ринства и детства». Участники 
съезда, приехавшие из епархий, 
смогут познакомиться с работой 
церковных социальных проек-
тов в Москве: как функциониру-
ет центр гуманитарной помощи 
и справочная телефонная служ-
ба «Милосердие», как оказыва-
ется помощь бездомным, алко-
голе- и наркозависимым.

2 5  и ю н я  в  М а р ф о -
Мариинской обители милосердия 
г. Москвы состоится Всероссий-
ский съезд руководителей реаби-
литационных центров «Создание 
национальной системы реаби-
литации наркозависимых». Це-
лью съезда является объедине-
ние усилий государства и обще-
ства по противодействию нарко-
мании и обмен опытом успешно 
действующих церковных и об-
щественных реабилитационных 
центров с целью создания новых. 

16 июня в здании Федераль-
ной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков прошло пер-
вое заседание рабочей группы 
РПЦ и Государственного анти-
наркотического комитета. Участ-
ники встречи обсудили взаимо-
действие Церкви и государства 
в сфере борьбы с наркоугрозой, 
в том числе – создание специаль-
ного благотворительного фон-
да, призванного аккумулировать 
средства на церковную реаби-
литацию. 

Участники заседания обсу-
дили вопросы взаимодействия 
Церкви с Минздравом по вопро-
сам проведения первичной про-
филактики и работе с т.н. груп-
пами риска, а также сотрудни-
чество Церкви с Минобразо-
вания и науки по разработке 
совместных информационных 
материалов и проведению цер-
ковных программ профилакти-
ки в рамках школьных факуль-
тативов. Были затронуты во-
просы взаимодействия Церкви 
и Федеральной службы исполне-
ния наказаний. Представители 
Церкви выступили с предложе-
нием совместно с ФСИН прове-
сти семинары для настоятелей 
тюремных храмов по проблеме 
наркомании, а также органи-
зовать социальный патронаж 
освободившихся людей, стра-
дающих от наркотической за-
висимости. С середины 90-х го-
дов в 18 епархиях действуют бо-
лее 40 церковных центров реа-
билитации. 

22 июня по благословению 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла во всех храмах РПЦ соверша-
лись заупокойные богослужения 
в связи с 70-летием со дня начала 
Великой Отечественной войны. 

21 июня во время заупокой-
ного богослужения в Елоховском 
кафедральном соборе было по-
ложено начало международной 
акции «Свеча памяти 22 июня». 
Участвующие в акции предста-
вители общественных органи-
заций из 1477 городов и насе-
ленных пунктов из 76 регионов 
России зажгли «свечи памяти» 
от общей свечи, а затем торже-
ственно перенесли «огонь памя-

ти» на места проведения мемо-
риальных акций, чтобы почтить 
память всех павших. «Общая све-
ча памяти» была доставлена на  
Поклонную гору в Москве, туда 
22 июня приходили москвичи 
зажигать тысячи свечей памя-
ти. С 2009 года ширится новая 
традиция — всем миром встре-
чать наступление 22 июня с за-
жженными свечами в окнах до-
мов и квартир в память не вер-
нувшихся с войны, зажигая свечи 
одновременно в 22 часа по мест-
ному времени. 

21 июня в храме Христа Спа-
сителя в Москве состоялось от-
крытие Европейского совета ре-
лигиозных лидеров. Совет впер-
вые проходит в Москве и по пред-
ложению РПЦ посвящен теме 

«Права человека и традицион-
ные ценности в Европе». Совет, 
основанный в 2002 году, объеди-
няет религиозных лидеров Евро-
пы, в него входят 45 членов.

17 июня в Московском Крем-
ле состоялось заседание рабочей 
группы при Президенте РФ по во-
просам восстановления объектов 
культурного наследия религиоз-
ного назначения, иных культо-
вых зданий и сооружений. В засе-
дании принял участие патриарх 
Кирилл. Как отметил Предстоя-
тель Русской Церкви, при теку-
щем финансировании федераль-

ной целевой программы «Куль-
тура России», «большинство 
находящихся в руинах храмов 
не дождутся своей очереди — 
они разрушатся». Святейший 
убежден, что это «затрагивает 
наше национальное достоинство, 
образ России как цивилизован-
ного государства. И это не толь-
ко и не столько церковная забо-
та. Сегодня забота Церкви в боль-
шей степени — храмы строить 
в густонаселенных районах, бы-
стровозводимые храмы; на этом 
мы и делаем акцент. Но что ка-
сается сохранения нашего куль-
турного наследия, то это, конеч-
но, в первую очередь забота го-
сударства».

В связи с этим Предстоятель 
Русской Православной Церкви 

предложил членам заседания пе-
ресмотреть принципы финанси-
рования восстановительных ра-
бот по федеральной целевой про-
грамме, исходя из реальных по-
требностей конкретного региона, 
а также выработать критерии 
определения объектов финан-
сирования, связанные с ценно-
стью храмовых комплексов либо 
с определенными датами или об-
щенациональными юбилеями.

Был принят ряд важных ре-
шений, связанных с реализаци-
ей программы «Культура России» 
в части, касающейся РПЦ. В част-

ности, по вопросу восстановле-
ния Спасо-Преображенского Со-
ловецкого монастыря.

В епархии
22 июля в с. Пурех Чкаловско-

го района в рамках празднования 
400-летия Нижегородского опол-
чения 1612 года пройдет первый 
международный фольклорно-
этнографический музыкальный 
фестиваль «Зов ополчения». 

С 24 по 29 июня в Городце 
пройдет IV Межрегиональная 
православная выставка-ярмарка 
«Нижегородский край – земля 
Серафима Саровского». По бла-
гословению архиепископа Ге-
оргия выставка проходит в го-
родах Нижегородской области: 
Арзамасе, Боре, Дзержинске, Се-
менове, Балахне, Городце, Сер-
гаче, Выксе, Нижнем Новгоро-
де. Главной святыней выставки-
ярмарки станет Феодоровская 
икона Божией Матери из хра-
ма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Городце, перед которой 
ежедневно будут проходить мо-
лебны. Также планируется широ-
кая социально-культурная и про-
светительская программа. Тел.  
(495) 730-5669, 730-5966, 8-953-
553-23-88.

26 июня – память преподоб-
ной Александры Дивеевской. 

27 июня – день памяти прото-
иерея Василия Садовского, пер-
вого духовника дивеевских се-
стер, Собор Дивеевских святых. 

22 июня у Вечного огня 
на территории Нижегородско-
го кремля состоялся траурный 
митинг, посвященный Дню па-
мяти и скорби, в котором также 
участвовали представители Ни-
жегородской епархии: секретарь 
епархиального управления ми-
трофорный прот. Игорь Понома-
рев и ключарь храма в честь Ар-
хангела Михаила о. Дионисий 
Покровский. 

18 июня архиепископ Ниже-
городский и Арзамасский Геор-
гий совершил Божественную ли-
тургию в храме в честь Собора 
дивеевских святых Патриаршего 
подворья Серафимо-Дивеевского 
монастыря в Москве. Строитель-
ство подворья ведется уже не-
сколько лет и должно в скором 
времени завершиться. После ли-
тургии архиепископ Георгий со-
вершил чин освящения часовни 
во имя преподобного Серафима 
Саровского в здании Дивеевско-
го подворья. Там же  владыка Ге-
оргий провел совещание по ра-
боте над созданием 60-тонного 
колокола «Соборный». Он сей-
час изготавливается на Балтий-
ском заводе в Санкт-Петербурге 
и будет установлен в Нижнем 
Новгороде на Стрелке, непо-
далеку от кафедрального со-
бора св. Александра Невского. 
Для привлечения дополнитель-
ных средств на создание коло-

кола решено выпустить благо-
творительные билеты. Их смо-
гут приобрести все желающие 
и тем самым внести свою лепту 
в общее дело. 

16 июня Отдел образования 
Нижегородской епархии подвел 
итоги регионального этапа все-
российского конкурса 2011 года 
в области педагогики, воспита-
ния и работы с детьми школьного 
возраста и молодежью до 20 лет 
на соискание премии «За нрав-
ственный подвиг учителя». Ни-
жегородская область принима-
ет участие в конкурсе уже пять 
лет. В 2007 году на его регио-
нальный этап была представ-
лена 41 работа, а в 2011 году – 
146. Были определены победи-
тели в номинациях «Лучшая ин-
новационная разработка года», 
«Лучший издательский про-
ект года», «Лучшая программа 
духовно-нравственного воспи-
тания» и «Лучшая программа 
гражданско-патриотического 
воспитания».

Семерым педагогам присвои-
ли звание лауреатов региональ-
ного этапа всероссийского кон-
курса «За нравственный подвиг 
учителя».

В Сарове
29 июня – день основания 

Саровского монастыря.  В этот 
день в 1706 году был освящен 
первый храм Саровской пусты-
ни во имя Пресвятой Богороди-
цы и Ее Живоносного Источни-
ка. В 2006 году, в год 300-летия 
Саровской пустыни, в обители 
была возобновлена монашеская 
жизнь. 

24 июня на монастырской 
площади – выступления участ-
ников первого фестиваля коло-
кольных звонов в рамках празд-
нования Дня города.

С 1 июня по 4 сентября Вос-
кресная школа при храме Всех 
Святых набирает учащихся 
на 2011-2012 учебный год. В до-
школьную группу принимают-
ся дети 6-7 лет. Обучение ведет-
ся по предметам:  основы пра-
вославной культуры, рисование, 
музыка. В первый класс принима-
ются дети 8 лет и старше. В под-
ростковую группу принимаются 
учащиеся, окончившие Воскрес-
ную школу, и подростки старше 
12 лет.

Бланки заявлений можно за-
полнить в храмах Всех Святых 
и Иоанна Предтечи, в церковной 
лавке. Родительское собрание 8 
сентября в 18 часов в здании ВШ 
(по пр. Мира, 17). Начало заня-
тий 18 сентября.

По материалам сайтов 
Патриархия.ru, pravmir.ru, 

nne.ru, 4udel.nne.ru, pravsarov.ru

12 июня, в день Пресвятой Троицы, архиепископ Георгий 
в Серафимо-Дивеевском монастыре освятил деревянный по-
клонный крест, который установили в конце святой Канав-
ки. По заповеди преподобного Серафима именно здесь, в одну 
линию с колокольней и с Троицким собором, следовало по-
ставить нынешний Преображенский собор. Но его постро-
или в стороне, так как в начале ХХ века здесь стояла Тих-
винская церковь. В советское время ее разрушили, а из кир-
пичей построили школу и столовую. Собор в конце Канавки 
будет посвящен Пресвятой Богородице. Он будет высотой 
60 м, двухпрестольным — Благовещенским в верхнем эта-
же и Успенским — в нижнем.

Портал «Православие 
и мир» объявляет конкурс рас-
сказа о семье. Поделитесь сво-
ей историей с другими, и, мо-
жет быть, она станет кому-
то добрым уроком, а чью-то 
семью убережет от роковой 
ошибки. Для участия в кон-
курсе пришлите в редакцию 
на адрес editor@pravmir.ru: 
1. Историю о вашей семье. 
2. Фото или иллюстрацию 
в тему рассказа. Сроки про-
ведения: 15 июня – 15 июля. 25 
июля – день объявления побе-
дителей. Лучшие рассказы бу-
дут опубликованы на порта-
ле «Православие и мир». При-
зы: 1 место – приз 3000 р., 2 
место – рассказ, который на-
берет самое большое количе-
ство откликов на форуме 
и в социальных сетях – 2000 
р., 3 место – 1000 р. 

Справка 

«Соборный» колокол будет третьим по величине в России 
(после колокола на звоннице Московского Кремля и колокола 
в Троице-Сергиевой Лавре). Его высота составит 4 метра, 
таким же будет диаметр. Вес языка – 4 тонны. Основным 
тоном звучания благовеста будет нота «соль». Матери-
алом для отливки станет колокольная бронза. Колокол 
украсят рельефными иконами с изображением нижего-
родских святых: преподобных Серафима Саровского, Ма-
кария Желтоводского, благоверных князей Александра Не-
вского и Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Нов-
города. По нижнему поясу колокола будет идти надпись, 
увековечивающая имена всех попечителей и благотвори-
телей, принявших участие в создании колокола. 



Православный Саров, №5 (5), 24 июня 2011 3ПАЛОМНИЧЕСТВО

Притяжение Святой Земли
Интервью

Протоиерей Лев Юшков вернулся из четвертой поездки на Святую Землю. В 2009 году он впервые поехал 
туда паломником в составе большой делегации Нижегородской епархии во главе с архиепископом Георгием. 
Впоследствии по благословению правящего архиерея о. Лев уже сам сопровождал паломнические группы.

– Батюшка, каковы ваши 
впечатления от последней 
поездки? 

– Святая Земля, казалось бы, 
неизменна. Мы знаем, что это –
материализованное Евангелие, 
все те места, где ходил Иисус 
Христос. Но Господь нам всег-
да открывает что-то новое, ра-
нее неизвестное. В эту поездку 
я впервые побывал в пещере, где 
подвизался пророк Божий Илия 
куда и ворон приносил ему пищу. 
Раньше туда паломников не вози-
ли, так как ремонтировали доро-
гу. Там находится православный 
монастырь прп. Георгия Хозеви-
та в Иудейской пустыне. Еще мне 
запомнился прием у Патриарха 
Иерусалимского и всея Палести-
ны Феофила. Он нас благословил, 
а всем священникам преподнес 
в подарок перламутровый крест. 
Накануне Недели о самарянке 
мы побывали в монастыре, рас-
положенном над колодцем Иако-
ва. Там Господь беседовал с са-
марянкой, открыв, что Он Мес-
сия языческому миру. Я как-то 
по-новому ощутил святость это-

го места, где со времен ветхоза-
ветного патриарха и до сих пор 
есть колодезь удивительно вкус-
ной воды.

– Не происходит привы-
кания к святыням?

– Привыкание происходит, 
но в другом смысле. Снова тянет 
в эти места, которые вдохновля-
ют и духовно обогащают людей. 
Когда вспоминаешь какие-то мо-
менты поездок или просматрива-
ешь фотографии, в душе вспы-
хивает желание вновь побывать 
там. Многие говорят, что Свя-
тая Земля притягивает. Во вре-
мя первой паломнической по-
ездки у нас гидом была мона-
хиня Алевтина. Она говорила: 
«Вы побываете на Святой Земле, 
вернетесь домой и вам захочется 
приехать сюда еще. Вы подумае-
те, что такой возможности нет. 
Но Господь своим Промыслом 
все как-то устраивает, и найдутся 
время и деньги для новой поезд-
ки». Когда я слушал эти слова, со-

вершенно не относил их к себе. 
Но, в итоге, так и получилось. 

– Трудны ли команди-
ровки на Святую Землю 
или они больше похожи 
на отдых?

– Конечно же, это – труд. После 
поездок неделю прихожу в себя. 
Тяжело даются переезды с места 
на место и непривычная для нас 
жара. Неслучайно в июле и авгу-
сте Паломнический центр не на-
правляет в Израиль паломниче-
ские группы. 

– Как люди, которых вы 
сопровождаете, реагируют 
на увиденное? Или это внеш-
не не проявляется?

– Каждый человек по-своему 
воспринимает увиденное. Неко-
торые со слезами и с трепетом 
приступают к святыне, другие – 
совершенно спокойны. Больше 
всего это проявляется, когда че-
ловек уже приедет домой и нач-
нет осмысливать то, что с ним 
произошло. Неоднократно мне 
доводилось слышать о людях, 

приехавших со Святой Земли, 
что они вернулись какими-то дру-
гими, хотя всего-то неделю дома 
не были.

– Святая Земля – средото-
чие разных религий. Что вы 
можете сказать о видимом  
проявлении благочестия 
другими народами, предста-
вителями других религиоз-
ных конфессий?

– Это очень сложный вопрос. 
Больше всего мы, конечно, пе-
ресекаемся с греками, служим 
вместе с ними. Они составля-
ют Святогробское монашеское 
братство, также большинство 
архиереев Иерусалимского па-
триархата – греки. Многое там 
кажется непривычным, вызы-
вает непонимание и смущение 
у наших паломников. Почему 
причащают без исповеди? По-
чему в святых местах хорошень-
ко не убрано (в нашем понима-
нии)? 

Я думаю, что Господь сам 
раздал святыни в руки разных 
народов. Если предположить, 
что вдруг к нам попали Камень 
Помазания, храм Гроба Господ-
ня и т.д., то мы все эти святыни 
заложили бы мрамором, облице-
вали плиткой и уголочки бы позо-

лотили. Если бы вы увидели такие 
украшенные святыни под стек-
лом, как в музее, тронуло бы это 
ваше сердце? Заслуга греков, 
что они сохранили для нас свя-
тые места в их настоящем виде. 

– На ваш взгляд, растущая 
популярность паломниче-
ства на Святую Землю влия-
ет на возрождение правосла-
вия в самой России?

– Я считаю, что это – немало-
важно. Пока есть возможность 
туда ездить, надо это делать. 
На Святой Земле человек вдох-
новляется, очищается, проника-
ется увиденным, начинает по-
другому читать Св. Евангелие. 
В его жизни обязательно что-то 
меняется и он делится своим опы-
том с другими людьми. 

Я  о б р а т и л  в н и м а н и е 
на то, что в этом году на Боже-
ственной литургии в храме Гро-
ба Господня, которая служится 
с полуночи, было намного боль-
ше паломников, чем в прошлом. 

Значит, еще больше народу при-
ехало в Иерусалим. Священни-
кам, которые приходят с палом-
ническими группами, монахи-
святогробцы выдают храмовые 
белые с синими крестами обла-
чения. В этот раз облачений хва-
тило примерно трети священни-
ков. Увидав такой наплыв палом-
ников, мы даже не становились 
в очередь за облачениями, ре-
шив просто помолиться. Одна-
ко к одному священнику из на-
шей группы неожиданно подо-
шел монах и без слов дал обла-
чение для участия в литургии. 
Видимо, Господь решил, что ему 
нужно послужить у Его Гроба.

– Батюшка, Вы не находи-
те, что к паломникам из Рос-
сии на Святой Земле отно-
сятся с какой-то особенной 
симпатией и доверием?  

– Наверное, это объясняет-
ся тем, что русский человек туда 
приезжает с радостью и с откры-
той душой. Он летает, как на кры-
льях, стремясь везде побывать, 
помолиться и причаститься. Это 

необыкновенно приподнятое со-
стояние души передается окру-
жающим.

– Вопрос практический. 
Вы бываете в поездках, ко-
торые организует Паломни-
ческий центр Нижегород-
ской епархии. Стоимость 
путевок там довольно вы-
сокая...

– Может, оно и так. Но надо 
понимать, на что идут эти день-
ги, – например, на епархиальный 
просветительский центр «Глагол». 
Таким образом мы поддержива-
ем это благое начинание. Точно 
так же мы можем купить дешевые 
свечки на базаре, а можем – освя-
щенные, в храме. Вопрос не в том, 
где дешевле, а в том, кого мы хо-
тим поддержать. 

Маршруты и расписания по-
ездок Паломнического центра 
Нижегородской епархии см.
http://www.nne.ru/pilgrim.php, 
тел.: (831) 419-64-77.

Беседовала М.Курякина, 
фото из архива о.Льва

Саровские паломники на горе Фавор

В колодце Иакова и сегодня удивительно вкусная вода

Греческие священники Святогробского братстваПротоиерей Лев Юшков



Православный Саров, №5 (5), 24 июня 20114 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

С 27.06.11 по 03.07.11

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ИЮНЯ

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». «Ие-
русалимский собор». 
Часть 1

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «С.Вертьянов. 
Библия и история». 
Часть 3

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 обра-
зование» (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 «Новости Рязанской 
епархии»

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

10.00 «Купелька»
10.15 «По святым местам»
10.45 «Благовест» (Улан-

Удэ) / Светлица (Ка-
наш)

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 священни-

ком» (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 «Лампада» (Беларусь)

ВТОРНИК 28 ИЮНЯ

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Сара-
тов) / «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». «Ие-
русалимский собор». 
Часть 2

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «С.Вертьянов. 

Библия и история». 
Часть 4

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

02.30 «Новости Рязанской 
епархии»

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Место встречи – 
остров Классики»

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 «Почему так?»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

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

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

10.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

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

12.30 «Душевная вечеря» 
(г.Рязань)

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 29 ИЮНЯ

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 «Благовест» 
(Минск)

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15 «Секреты Софринских 
мастерских»

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 10.30 «Горячая линия» 

(Симферополь)
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, 13.00 «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)

11.00 «Глаголь» (Рязань)
11.30  «Почему так?»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Сара-
тов) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.15 «Символ  веры» (Че-

лябинск) / «Колыма  
православная» (Мага-
дан) / «О горнем по-
мышляйте» (Екате-
ринбург)

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

14.30 «Мысли о прекрас-
ном» / «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»
17.00 «Родное слово» (Ново-

сибирск)
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». 

«С.Вертьянов. Библия 
и история». Часть 3

23.15 «Место встречи – 
остров Классики»

ЧЕТВЕРГ 30 ИЮНЯ

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 
«Таинство Евхари-
стии»

02.00 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Колыма  
православная» (Мага-
дан) / «О горнем по-
мышляйте» (Екате-
ринбург)

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

03.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Викентий (Екате-
ринбург)

03.30 «Мысли о прекрас-
ном» / «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, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

06.00 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

06.15 «Место встречи – 
остров Классики»

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 «Родное слово» (Ново-
сибирск)

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

14.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград) 

14.45 «По святым местам»
15.30 «Новости Рязанской 

епархии»
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». 

«С.Вертьянов. Библия 
и история». Часть 4

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 1 ИЮЛЯ

00.00, 10.00 Документаль-
ный фильм

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
 «Образование – прин-
ципы и подходы». 
Часть 1

02.00 «Почему так?»
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 «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) 

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

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

13.00 «Православное обра-
зование» (Москва) / 
«Церковь  и  мир» 
(Астрахань)

13.15 «Лампада» (Беларусь)
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»

17.00 «Глаголь» (Рязань)
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 2 ИЮЛЯ

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

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
 «Образование – прин-
ципы и подходы». 
Часть 2

02.00 «Родное слово» (Ново-
сибирск)

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, 21.45 «Преображение» 
(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) / «Приглаше-
ние в храм» (Сара-
тов) / «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 архи-
еп. Викентий (Екате-
ринбург)

09.45 «Преображение (Одес-
са)

10.15 «Православное образо-
вание» (Москва)

10.30 «Мысли о прекрас-
ном» / «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 священни-
ком» (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»
21.30 «Символ  веры» (Че-

лябинск) / «Колыма  
православная» (Мага-

дан) / «О горнем по-
мышляйте» (Екате-
ринбург)

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

22.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

23.00 «Доброго вам здоро-
вья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИЮЛЯ

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 «Лампада» (Беларусь)
06.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансля-
ция)

12.00 «Православное обра-
зование» (Москва) / 
«Церковь  и  мир» 
(Астрахань)

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Благовест» (Минск)
13.00 «Почему так?»
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. Викентий (Екате-
ринбург)

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00 «Душевная вечеря» 

(г.Рязань)
22.30 «Православное Подмо-

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

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова

ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ «СОЮЗ»

«Когда телевидение во благо»
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 04.07.11 по 10.07.11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮЛЯ

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». «Вто-
рое миссионерское пу-
тешествие ап. Павла. 
Случай в Филиппах»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки семей-
ной жизни с Василием 
Ирзабековым». Урок 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 обра-
зование» (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 Документальный 
фильм

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

10.00 «Купелька»
10.15 «По святым местам»
10.45 «Благовест» (Улан-

Удэ) / Светлица (Ка-
наш)

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 священни-

ком» (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 5 ИЮЛЯ

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Сара-
тов) / «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 Павел в темнице»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки семей-
ной жизни с Василием 
Ирзабековым». Урок 2

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

02.30, 12.30 Документаль-
ный фильм

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (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 «Почему так?»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

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

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

10.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

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

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 6 ИЮЛЯ

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 «Благовест» 
(Минск)

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15 «Секреты Софринских 
мастерских»

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 10.30, 17.00 Докумен-

тальный фильм
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, 13.00 «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)

11.00 «Глаголь» (Рязань)
11.30  «Почему так?»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Сара-
тов) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.15 «Символ  веры» (Че-

лябинск) / «Колыма  
православная» (Ма-
гадан) / «Песнопения 
для души»

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

14.30 «Мысли о прекрас-
ном» / «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». 

«Уроки семейной жиз-
ни с Василием Ирзабе-
ковым». Урок 1

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 7 ИЮЛЯ

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 
«Пост – воздержание 
души и тела». Часть 1

02.00 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Колыма  
православная» (Ма-
гадан) / «Песнопения 
для души»

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

03.00 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. Викентий (Екате-
ринбург)

03.30 «Мысли о прекрас-
ном» / «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, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

06.00 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

06.15 «Секреты Софринских 
мастерских»

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, 15.30 Документаль-
ный фильм

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». 

«Уроки семейной жиз-
ни с Василием Ирзабе-
ковым». Урок 2

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 8 ИЮЛЯ

00.00, 10.00 Документаль-
ный фильм

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Пост – воздержание 
души и тела». Часть 2

02.00 «Почему так?»
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) 

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

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

13.00 «Православное обра-
зование» (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»
17.00 «Глаголь» (Рязань)

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 9 ИЮЛЯ

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

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Понимание Евхари-
стии»

02.00 Документальный 
фильм

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, 21.45 «Преображение» 
(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) / «Приглаше-
ние в храм» (Сара-
тов) / «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 архи-
еп. Викентий (Екате-
ринбург)

09.45 «Преображение (Одес-
са)

10.15 «Православное образо-
вание» (Москва)

10.30 «Мысли о прекрас-
ном» / «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 священни-
ком» (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»
21.30 «Символ  веры» (Че-

лябинск) / «Колыма  
православная» (Ма-
гадан) / «Песнопения 
для души»

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

22.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

23.00 «Доброго вам здоро-
вья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮЛЯ

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, 06.00, 22.00 Докумен-
тальный 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)

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансля-
ция)

12.00 «Православное обра-
зование» (Москва) / 
«Церковь  и  мир» 
(Астрахань)

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Благовест» (Минск)
13.00 «Почему так?»
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. Викентий (Екате-
ринбург)

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
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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Выиграть свою войну
НАША ИСТОРИЯ

Точка зрения

Семьдесят лет назад началась Великая Отечественная война. Священная война. Сейчас вокруг 
нее развелось столько лжи и клеветы, что мы в пылу мелкой полемики забываем самое главное. 
А оно состоит в том, что это была война на уничтожение нашего народа. Это не имело никакого 
отношения ни к «классовым интересам», ни к «коммунизму-социализму-капитализму», ни к «партии-
большевикам-комиссарам». Это имело отношение только к вопросу «быть или не быть».

Одна знакомая убеждала меня, какая за-
мечательная книга – «Ледокол», и все-то 
нам раньше врали, а на самом деле вон оно 
как было. Сам факт, что мы читаем и ве-
рим книге предателя Виктора Резуна, быв-
шего сотрудника ГРУ, перебежчика, сдав-
шего своих товарищей по оружию, попы-
тавшегося испачкать фамилию великого 
полководца путем присвоения псевдонима 
«Суворов» – это печальный симптом. При-
знак нашей духовной деградации, болезни, 
нашего падения и позора. Предателям ве-
рить нельзя. Что бы они ни говорили. Их 
презирают даже те, кто ими пользуется. 

Наши недруги говорят, немцев погиб-
ло столько-то, а русских – намного больше. 
Значит, русские плохие солдаты. Значит, 
у нас были плохие генералы – предатели. 
Значит, «трупами закидали». И мы начи-
наем оправдываться, что погибло не столь-
ко, а меньше. И вообще, это не солдаты, 
а гражданские. Зачем эти оправдания? Кто 
их слушает? Зачем мы унижаемся? Пози-
ция того, кто оправдывается, заведомо 
проигрышная. 

Война закончилась в Берлине, на руинах 
взятого русскими Рейхстага. Поэтому рус-
ские умели воевать. Победа – единствен-
но верный, необходимый и достаточный 
признак воинской доблести.

А величина потерь свидетельствует 
о беспрецедентной жестокости против-
ника. В Германии гражданского населе-
ния погибло намного меньше, чем воен-
ных. Это говорит не о неумении русских 
воевать, а о великодушии и гуманизме рус-
ской армии. А у нас мирного населения по-
гибло в разы больше, чем солдат. Вопрос 
к немцам – вы видите воинскую доблесть 
в том, что ваши солдаты были кровавы-
ми палачами, убивающими женщин и де-
тей? Больше гордиться нечем? Величина 
потерь также говорит нам о величайшей 
жертвенности нашего народа, о величии 
и силе его духа, не подавленного формаль-
ным господством атеизма. 

Польские историки упрекают русских 
в Катынском расстреле, и мы начинаем 
оправдываться. Это не мы, это немцы. 
Вот, смотрите, гильзы немецкие. Мы ве-
дем себя в корне неверно, и наши враги 
довольно потирают руки. А может быть, 
сами поляки должны покаяться? За гибель 
красноармейцев в польском плену в 1919-
1920 гг., за уничтожение евреев-узников 
Освенцима в погромах, проходивших уже 
после освобождения Польши, за участие 
в подлом Мюнхенском сговоре и разде-
ле Чехословакии. Много есть интересных 
страниц в истории Польши, которая «с жад-
ностью гиены приняла участие в ограбле-
нии и уничтожении чехословацкого госу-
дарства» (У.Черчилль, «Вторая мировая 
война»).

Чем стыдиться событий войны, лучше 
устыдимся того, что происходит сейчас. 
Унижения армии с нашего молчаливого 
согласия, падения веры и духа народа. На-
живка «исторического покаяния» за грехи 
большевиков, Ленина, Сталина, ЧК, НКВД 
основана на религиозной безграмотности 
людей. Человек может и должен каяться 
за свои грехи, а не за грехи других людей – 
даже если он считает их действия ошибоч-
ными или преступными. За других же надо 
молиться, а не каяться. Враги, пользуясь 
нашим невежеством, достигают «покая-
нием за грехи прошлого» двух целей. Во-
первых, препятствуют его пониманию (а 
прошлое надо не осуждать или оправды-
вать, а именно понимать), а во-вторых, 
мешают действительному покаянию лю-
дей за лично ими совершенные поступ-
ки и, следовательно, их возможности что-
то изменить, исправить в себе и окружа-
ющем мире. Покаяние (греч. μετάνοια – 
метанойа) – означает «изменение ума», 
«переосмысление». Изменение себя – вот 
смысл покаяния.

Пушкин, глубоко христианский поэт, 
писал о себе в стихотворении «Памятник»: 

«И милость к падшим призывал». Христи-
анский долг состоит не в пораженчестве 
(как клевещут некоторые атеисты), а в ве-
ликодушии к побежденным врагам. Побеж-
денным! Святой Александр Невский гово-
рил, что враг, пришедший с мечом, от меча 
и погибнет. А падшему врагу – милость. 
Так поступали глубоко верующий право-
славный полководец Александр Суворов 
и прославленный в лике святых адмирал 
Федор Ушаков. Они били врага не щадя 
живота, но были милостивы к побежден-
ным. Русская армия, победившая фашизм, 
вела себя точно так же. Нам в пример и на-
зидание. В связи с этим каждому советую 
почитать книгу Александра Дьюкова «За 
что сражались советские люди»…

Александр Суворов сказал художнику, 
рисовавшему его портрет: «Ваша кисть 
изобразит черты лица моего – они вид-
ны, но внутреннее человечество мое со-
крыто. Итак, скажу вам, что я проливал 
кровь ручьями. Содрогаюсь. Но люблю мо-
его ближнего. Во всю жизнь мою никого 
не сделал несчастным. Ни одного пригово-
ра на смертную казнь не подписал. Ни одно 
насекомое не погибло от руки моей. Был 
мал, был велик. При приливе и отливе сча-
стья уповал на Бога и был непоколебим» 
(«Мысли и афоризмы»). Суворов часто по-
вторял:  «Грех – напрасно убивать, поми-
луй Бог, мы – русские».

Воин, по Суворову, должен быть «от-
важен без запальчивости… подчинен 
без унижения, начальник без излишней 
на себя надежды, победитель без тще-

славия... Благороден без гордости, во всем 
гибок без лукавства, тверд без упорства, 
скромен без притворства, всегда одинаков, 
на все способен без ухищрения... услуж-
лив без всяких для себя выгод; решите-
лен, избегая известности... враг зависти, 
ненависти и мщения; противников своих 
низлагает он своим снисхождением и вла-
дычествует над друзьями в непоколеби-
мой верности. Он утомляет тело свое, дабы 
укрепить его больше; стыдливость и цело-
мудрие в нем царствуют. Христианский за-
кон служит ему нравоучением. Исполнен 
чистосердечия, гнушается ложью, попи-
рает всякое лукавство... Честь и честность 
его особенные качества».

Таково было русское воинство. Таким 
унаследовала его Красная армия. Почему 
так необычайно популярен в годы войны 
был исторический фильм С.Эйзенштейна 
«Александр Невский»? Потому, что он укреп-
лял русский воинский дух.

После войны часто говорили: «Лишь 
бы не было войны». Это было ошибкой, 
во многом погубившей нас, поскольку дан-
ная фраза предполагала, что война кончи-
лась. Людям хотелось отдыха, они верили, 
что война уже позади – и навсегда. А она 
не кончилась. Она идет по сей день. Про-
тив нас воюют, а мы ведем себя так, буд-
то ее нет. Потому нас и бьют.

Сегодня Война – прежде всего в сфе-
ре духа. Нас уничтожают сегодня, осквер-
няя наш дух с помощью СМИ и фильмов 
Голливуда. Баксами и евро. Мерседесами 
и ай-падами. Порнухой и «планировани-

ем семьи». «Ювеналкой» и абортами. Без-
божием и невежеством. И, к сожалению, 
пока мы терпим одно поражение за другим. 
Наша битва не такая, как у наших дедов. 
Но она идет, и никуда с этого фронта нам 
не убежать. Против нас сегодня идут «Ти-
гры» легкой наживы и разврата. Нас бом-
бардируют «Мессершмиты» клеветы и лжи. 
Каждый голливудский боевик – «фаустпа-
трон». И я не знаю другого оружия против 
них, кроме нашей истории и веры. Сегодня 
окопы – это наши дома, а кто может в себя 
вместить – и храмы. Наше оружие – слово. 
Наши карты – учебники истории и вероу-
чение православной церкви. Поле боя – по-
вседневная жизнь. Мы обязаны победить.

У нас были и пока еще есть танки, под-
водные лодки, бомбардировщики и атом-
ные бомбы. Но они не спасли нас от тяже-
лых поражений. Почему? Во-первых, пото-
му что сейчас изменились методы ведения 
войны, а во-вторых, техника без людей – 
ничто. Например, сейчас сложно наби-
рать команды для подлодок. Никто не хо-
чет умирать за Отечество. «Теперь толку-
ют о деньгах», как сокрушенно пел Юрий 
Визбор незадолго до смерти.

Один мой знакомый рассказывал: «К 
нам приезжали американцы, они сказали, 
что православные по-английски называют-
ся «orthodox» (ортодоксы). Мне было так 
стыдно, так стыдно!». А мне стало стыдно 
за этого так называемого интеллигента, 
не знающего даже названия церкви соб-
ственного народа. Другой знакомый па-
триот кричал: «Продали Родину! Разва-
лили армию!». Но когда речь зашла о том, 
почему он «отмазал» своего сына, тут же 
нашелся с ответом: «Это раньше было по-
четно идти в армию, а теперь позорно слу-
жить преступному режиму». Может быть, 
просто дело в том, что неохота умирать 
за Отечество? Почему мы? Пусть другие 
умирают. Дух потребления и гедонизма 
нас растлил настолько, что мы полагаем 
исполнение нравственного долга возмож-
ным только тогда, когда это легко и при-
ятно. О том, чтобы хотя бы потерпеть не-
удобства – и речи нет. Своя рубашка бли-
же к телу. Из этого порочного круга можно 
вырваться только напряжением всех сво-
их нравственных сил, только усилием духа. 
И сделать это можем только мы сами – ни-
кто за нас этого делать не будет. Мы сами 
должны взять на себя труд блюсти нрав-
ственный закон – даже если это трудно 
и хлопотно. Даже если вокруг все лгут, во-
руют и блудят.

Празднование Дня Победы, увы, 
для многих превратилось в формальный 
ритуал с необременительным дарением 
цветов и поздравлением еще оставших-
ся в живых ветеранов. Мало кто уже вос-
принимает Победу как что-то связанное 
с ним лично, и тем более как что-то, обя-
зывающее его к измерению себя и своей 
жизни. Спасибо, дедуля, вы хорошо по-
воевали, мы вас, типа, того, помянем … 
под шашлычок и коньячок. Рассуждают: 
«Победа – сама по себе, мы ее чтим и пом-
ним. А остальная жизнь – сама по себе, 
не лезьте в нее. Живу как хочу».

Думаю, что наш главный долг перед пав-
шими солдатами той войны – это измене-
ние себя,  воспитание и укрепление духа. 
Прежде всего своего, потом своих детей, 
а по возможности – друзей и знакомых. Это 
изучение истории, веры и традиций своего 
народа. Это стяжание убежденности в ве-
личии нашей истории, в правоте нашей 
веры. Только укрепив свой дух, мы смо-
жем победить не только смуту, в которой 
сегодня пребываем, но и любого внешне-
го врага. И выиграть свою войну, как вы-
играли ее наши предки.

Алексей К., 
сотрудник ВНИИЭФ, 

прихожанин храма 
Иоанна Предтечи, 

фото А.Виноградовой 
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Красота с избытком 
ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ

Летнее

Цветы к Вечному огню 
от прихода 

В прежние времена путешествующих по Руси иностранцев поражал контраст между скромностью частных домов 
и великолепием русских церквей. Нам, конечно, очень далеко до благочестивых предков. Но и у современных 
людей есть такое представление, что в храмах Божиих должна царить красота,  причем с избытком.

По праздникам храм Иоанна Предте-
чи уже больше года украшают цвета-
ми флористы из салона «Веселая воро-
на». Радуют глаз симметричные буке-
ты с обеих сторон Царских врат. А ког-
да прикладываешься к праздничной 
иконе в центре храма, чувствуешь 
дивное благоухание живых цветов, 
которыми убран ее киот. Цветы долго 
не вянут, они укреплены в специаль-
ной флористической губке, пропитан-
ной водой. Составление такой  ком-
позиции – целая наука. Растения фик-
сируются под разным углом наклона. 
Для удобства молящихся они разные 
по высоте – чем ближе к иконе, тем 
короче подрезаны. Каждый праздник 
имеет свою цветовую гамму. У хозяй-
ки салона Галины Федоровских вы-
вешен календарь церковных празд-
ников и доминирующие цвета каж-
дого из них.   

Если в природе нет цветов нужной 
палитры, например, оттенков синего, 
которые присутствуют на Богородич-
ных праздниках, на помощь флори-
стам приходят искусственные краси-
тели, которыми опрыскивают цветы, 
и они приобретают нужный оттенок. 

Работники салона дарят людям ра-
дость не только в церкви, но и в по-
вседневной жизни. Я впервые узна-
ла, что можно заказать букет из дру-
гого города и страны, чтобы его вру-
чили здесь, в Сарове. Или наоборот, 
из Сарова поздравить родных на дру-
гом конце земного шара с вручением 

букета и подарка. Это стало возмож-
ным благодаря международной сети 
поздравительных салонов, куда вхо-
дит и «Веселая ворона». А начало это-
му направлению деятельности поло-
жил такой случай. Как-то дети из-за 
рубежа по телефону сделали заказ, 
чтобы поздравить с юбилеем мать, 
живущую в Сарове. Когда Галина с ве-
ликим трудом уже приобрела необ-
ходимый для подарка редкий цветок 
в горшке и по телефону договорилась 
с пожилой женщиной, что она будет 
дома, дети передумали и заказ отме-
нили. Тогда Галина решила подарить 
цветок просто так. 

Люди знают, что в салоне можно 
бесплатно получить цветы не первой 
свежести. Их лучше подарят, чем всу-
чат покупателю. Для работников са-
лона главное – не сиюминутная вы-
года, а приобретение постоянного 
клиента. Практикуется обслужива-
ние в долг, и пока что еще ни разу 
никто не обманул. Галина убежде-
на: «Это – не просто так. Я чувствую, 
что нас Бог хранит». Вполне возмож-
но. Если, конечно, относиться к лю-
дям по-Божески.  

Когда в Сарове ожидают приезда Святей-
шего Патриарха и других высоких гостей, 
цветочным оформлением храмов занима-
ется мастерская креативной флористи-
ки «Оникс». 

При входе в нее слева вывешено неболь-
шое фото. С ним у владелицы «Оникса» 
Ирины Никитиной связано много воспо-
минаний. Запечатлен момент, когда она 
вручает букет патриарху Алексию II в дни 
празднования 100-летия прославления 
прп. Серафима Саровского. Именно тог-
да, в 2003 году, флористы показали свой 
высокий профессиональный уровень и те-
перь во время высоких визитов работают 
в городских храмах.

Глядя на снимок, Ирина вспоминает, 
как всем миром восстанавливался храм 
Преподобного. Когда была закончена от-
делка интерьера, у флористов недавно 
созданной мастерской возникло желание 
украсить храм цветами. Это совпало с на-
мерениями о. Германа, который тогда был 
настоятелем православного прихода в Са-
рове и занимался подготовкой к этим тор-
жествам мирового уровня. 

Распоряжения Ирине по украшению 
храма Серафима Саровского перед его 
освящением давал лично владыка Геор-
гий. Было привезено две «Газели» цветов. 
Трое флористов плюс сама Ирина укра-
сили киоты 12 больших настенных икон, 
праздничную аналойную икону, Царские 
врата и алтарь. Возле раки с мощами Пре-
подобного стояло пять цветочных ком-
позиций. Кроме храма были оформлены 
трапезная и патриаршие покои, где раз-
местились представители всех 15 право-
славных поместных церквей, приехавшие 
на праздник. Всем им нужно было сделать  
букеты, никого не обидеть. Как возможно 
обидеть человека, подарив цветы? В от-
вет на мое недоумение, Ирина объясни-
ла, что, во-первых, букеты должны быть 
определенного ранга. Обычный прото-
кольный букет предусматривает боль-
шое наполнение. Если он предназначен 
для Патриарха, то, как правило, выполнен 
в бело-зеленой гамме. Но, например, пред-
ставителю Японской Православной Церк-
ви такой букет дарить нельзя, поскольку 
для японцев белый – это цвет траура. Цве-
ты – это некий символический язык, при-
чем разный  в различных культурах. 

 После того, как прошло заседание Свя-
щенного Синода, все цветы в зале были пол-
ностью заменены перед пресс-конференцией 
президента Путина. Телевизионщики, у ко-

торых везде были протянуты провода, заде-
вали и роняли цветочные композиции. Фло-
ристы постоянно что-то  поправляли. Неде-
лю жили в Царском флигеле и, работая но-
чами, спали по 2-3 часа в сутки. Потом сами 
удивлялись, что Господь дал силы. И что цве-
ты, приготовленные заранее, после празд-
ника простояли еще четыре дня, пока в хра-
ме пребывали мощи батюшки Серафима. 
Ирина убеждена, что никакой полив и уход 
не смогли бы дать такого результата. Это – 
феномен уже из другого, духовного измере-
ния. Было очень приятно, что люди посто-
янно предлагали помощь. Это был какой-то 
всеобщий подъем. 

Еще совсем недавно в храмах было очень 
скромно, кое-где даже висели бумажные 
иконы. Все меняется. Стремительно рас-
тет качество оформления интерьера, уже 
говорят о стилистике. Когда флорист за-
ходит в храм, он сразу смотрит, как мож-
но выигрышно его подать. К сожалению, 
оформление живыми цветами очень доро-
го и недолговечно. У Ирины есть идея более 
практичного украшения храмов при помо-
щи современных искусственных цветов вы-
сокого качества, которые уже почти неот-
личимы от настоящих. Для большой при-

ходской иконы прп. Серафима, с которой 
выезжают на выставки-ярмарки, был сде-
лан огромный киот, украшенный искус-
ственными цветами. Эта икона привлека-
ет к себе большое внимание посетителей. 

Профессионалы всегда учитывают ат-
мосферу храма. Например, храм Иоанна 
Предтечи – легкий, воздушный. Во время 

первого визита патриарха Кирилла в Са-
ров в 2009 году там  использовали бело-
розовые тона, с добавлением синего. Тогда 
же в темноватом храме Серафима Саров-
ского подобрали яркие пурпурно-красные 
с белым тона, которые подчеркивали тор-
жественность момента. А в 2010 году по на-
стоянию игумена Никона делали чисто бе-
лое оформление храма Преподобного и по-

лучили другой эффект. Тогда цветы были 
доставлены спецзаказом из Москвы. Круп-
ные белоснежные розы заказывали в Гол-
ландии на аукционе. Их привозили в кон-
тейнерах на водном растворе, а не закон-
сервированными и охлажденными в пач-
ках. Точно так же и другие белые нежные, 
хрупкие цветы, которые труднее всего 
транспортировать. Это – качество друго-
го уровня и, соответственно, цены. Флори-
стам за свою работу не стыдно.

Ирина рассказала, что мастера «Оникса» 
постоянно учатся, поддерживая связь со сво-
ей школой в Москве. Флористика – профес-
сия, которая не терпит застоя. Несколько 
раз в году выезжают на семинары и мастер-
классы. Саровчан приглашают для участия 
в профессиональных проектах. Они в соста-
ве смешанной бригады делали пасхальное 
убранство соборов Свято-Данилова и Сре-
тенского монастырей. В Москве намного 
больше возможностей для храмовой фло-
ристики. Там лучшие мастера украшают 
цветами паникадила, плащаницы и сени 
над мощами. Это фотографируется и пу-
бликуется в профессиональном журнале 
«Цветы». Ирина Никитина отмечает в сто-
личных храмах подвижки в сторону боль-
шего экспериментирования и введения эле-
ментов флористического дизайна. 

У жителей Сарова не те доходы, чтобы 
флористика была сверхприбыльным де-
лом, как это происходит в мегаполисах. 
Однако в мастерской «Оникс» подобра-
лись творческие люди, любящие цветы. 
Даже когда смотрят новости по телевизо-
ру, они обращают внимание не на поли-
тиков, а на оформление конференц-залов. 
В мастерской делают чертежи, по которым 
изготавливаются киоты. Перед больши-
ми мероприятиями подробно эскизируют 
предстоящую работу, схематично изобра-
жая каждый цветок. Салон «Оникс» так-
же занимается ландшафтными работами. 
По мнению Ирины, со временем террито-
рия вокруг городских храмов будет как-то 
благоустраиваться, может быть, засажи-
ваться многолетними кустарниками и цве-
тами. В «Ониксе» были бы рады помочь 
с проектировкой ландшафтного дизайна.

Украшение храмов цветами – перспек-
тивное и развивающееся направление фло-
ристики. Конечно, это – очень дорого. К че-
сти саровских мастеров, они работают бес-
платно, во славу Божию.  

М.Курякина,
 фото из архива мастерской «Оникс» 

и салона «Веселая ворона»

Цветы – совершенное творение Божие. На-
сколько они украшают храмы, добавляя к кра-
соте икон, церковного убранства, богослуже-
ния и стройного пения свою собственную кра-
соту и благоухание.

Профессия – дарить радость людям

На языке цветов

Флористика – это искусство 
создания букетов и композиций 
из срезанных цветов, листьев, 
трав и других ботанических ма-
териалов.

Г. Федоровских

Пасхальное яйцо для Свято-Даниловского монастыря, Москва

И. Никитина в храме Преподобного 
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Для чего мы постимся?

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

Приглашаем 
в лагерь

Православно-краеведческий центр «Ис-
токи» при Саровском монастыре пригла-
шает детей старше 12 лет принять уча-
стие в туристическом лагере с 27 июня 
по 6 июля.

Место проведения: Дивеевский район, 
село Большое Череватово. Ребята научат-

ся: разводить костёр и ставить палатку, го-
товить сами на костре, собирать краевед-
ческий материал. Духовное окормление – 
о. Максима, настоятеля Покровского хра-
ма в Большом Череватове.  У детей будет 
возможность помочь храму, расчистить 
родник, поработать в Дивеевском мона-
стыре и отдохнуть на природе.

Орг. собрание состоится в помещении 
Центра «Истоки» (бывшая школа искусств 
напротив храма Серафима Саровского) 
20 июня в 18 часов. Требуются также вос-
питатели или вожатые. Телефон: 8(910)-
146-94-47 Людмила.

Помощь храмам 
Храм святого целителя Пантелеимона 

приглашает всех желающих потрудиться 
во славу Божию и помочь в благоустрой-
стве территории вокруг храма. Доброволь-
цы ждут  ежедневно после 9 часов в рабо-
чей одежде. По всем вопросам обращай-
тесь с Настиной Татьяне и Царапкиной 
Валентине. 

Крестный ход
5-6 июля 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.

Информация 
Центра 

милосердия
Требуется: детские памперсы № 3, 

для малообеспеченных семей – детская 
кроватка, диван, столы и стулья, срочно 
кресло-кровать и холодильник.

Итоги недели: были переданы про-
дуктовые наборы в нуждающиеся семьи, 
мебель, 4 стиральные машины, холодиль-
ник, вязальная машина; вывезены вещи 
в окрестные деревни и села (Осиновка, 
Трудовое, Череватово, Дивеево). 

ЦМ по-прежнему не имеет помещения, 
по всем вопросам обращайтесь к его руко-
водителю Романовой Ирине, Тел. 8(910)-
878-57-05. 

Требуется 
на работу

• Православному творческому объеди-
нению «МiР» нужен бухгалтер для работы 
по совместительству. Организация нахо-
дится на УСН без ведения полного бухгал-
терского учета. Необходима помощь в ве-
дении зарплаты, расчете налогов и вы-
плат. Тел. 8(910)-880-24-00 Роман.

• Приходу храма Всех Святых требу-
ется уборщица с графиком работы «день 
через день». Обращаться в храм Всех Свя-
тых. Тел. 77-0-77.

• Воцерковленный человек для рабо-
ты продавцом в киоске православной ли-
тературы и утвари. Тел. 7-75-75 («Церков-
ная лавка», с 10 до 18 ч. кроме сб. и вск.)

Чудесный улов рыбы

После Недели Всех святых и до праздника свв. апостолов Петра 
и Павла (в этом году – с 20 июня по 12 июля) продлится Петров 
пост. На вопросы, связанные с постом, отвечает настоятель 
прихода храма Всех Святых протоиерей Александр Сухоткин.

– Петров пост счита-
ется нестрогим. К тому 
же это – период летних 
отпусков, поездок, в свя-
зи с чем возникают раз-
личные послабления...

– Действительно, этот 
пост – нестрогий, разреша-
ется вкушать рыбу во все 
дни, кроме среды и пятни-
цы. Но не будем забывать, 
почему так сложилось. В это 
время всегда было много тя-
желой физической работы. 
Люди трудились на огоро-
дах, на сенокосе. 

Тем не менее, не надо 
забывать, что это – пост. 
А пост подразумевает опре-
деленный подвиг. Поэтому 
неправильно, когда чело-
век едет в отпуск, думая, 
что кто-то должен ему де-
лать сплошные послаб-
ления. Или если он едет 
в паломническую поездку, 
то там к нему должны отно-
ситься как-то особенно. На-
пример, в Дивеевский мона-
стырь приезжают паломни-
ки со всей России. Многие 
из них почему-то считают, 
что факт их приезда уже сам 
по себе – великий подвиг, 
поэтому им можно постить-
ся кое-как и плохо готовить-
ся к причастию.

– Как можно совме-
стить отпуск и пост?

– Иногда никак. Если 
люди едут в туристиче-
ские поездки, например, 
в Германию или Чехослова-
кию, где упиваются пивом 
так, что не могут ходить, 
или если целыми днями 
праздно валяются на пля-
же, то вопрос соблюдения 
поста, думаю, перед ними 
не стоит. Это – вопрос сво-
бодного выбора человека. 

Но надо понимать, 
что если мы в связи с обыч-
ной гражданской поездкой 
полностью отказываемся 
от поста, это – нехорошо. 
Многие люди, выезжая от-
дыхать на юг, останавли-
ваются в частном секторе, 
где сами готовят себе пищу. 
Стараются есть побольше 
овощей и фруктов, которых 
там в достатке. Как-то ре-
шают эту проблему.

Если вы едете к кому-
нибудь в гости, помните, 
что вы находитесь не у себя 
дома. Ни в коем случае 
нельзя демонстрировать 
свою «православность», 
чтобы это не преврати-
лось в осуждение. Старай-
тесь не обижать людей, 
кушайте то, что вам дают. 
Хозяева видят вас нечасто, 
поэтому стараются получ-
ше накормить и развлечь, 
чтобы у вас остались при-
ятные впечатления. Если 
же вы привыкли строго со-
блюдать пост, лучше воз-
держаться от поездки в го-
сти, чем поехать и обидеть 
людей. Про таких Священ-
ное Писание говорит: «Горе 
тому, через кого они (со-
блазны) приходят; лучше 
было бы ему, если бы мель-
ничный жернов повесили 
ему на шею и бросили его 
в море, нежели чтобы он со-
блазнил одного из малых 
сих» (Лк. 17, 1-2). Во вре-
мя отпусков к посту нужно 
подходить очень разумно, 
с рассуждением.

– Как быть, если па-
ломническая поездка 
совершается во время 
поста?

– В таком случае я бы ре-
комендовал воздержаться 

от причастия. Если вы чув-
ствуете, что не имеете воз-
можности подготовить-
ся так, как этого требует 
устав, то поставите в за-
труднительное положение 
священника, к которому 
пойдете на исповедь. С дру-
гой стороны, если вы едете 
к святыням Греции или Из-
раиля, куда вы, может быть, 
попадете один раз в жиз-
ни, то там, конечно, следу-
ет причащаться. С чувством 
своего недостоинства. Ско-
рее всего, хорошо (в нашем 
понимании) подготовить-
ся к причастию не удастся, 
поскольку в других странах 
другие традиции.

В дороге допускаются 
большие послабления по-
ста, если нет возможности 
приобрести постную пищу. 
Всегда надо помнить о том, 
что пост – для человека, 
а не человек – для поста.

– Для чего мы по-
стимся? Большинство 
православных убежде-
ны, что для Бога…

– Все православные по-
сты помимо самоограни-
чения и духовного подви-
га подразумевают сугу-
бое почитание праздни-
ка, следующего за постом. 
Пост установили святые 
отцы и присовокупили его 
к празднику в честь святых 
апостолов для того, чтобы 
мы брали с них пример, ста-
рались им уподобиться. 

При этом я сомневаюсь, 
что Богу или святым апо-
столам нужен наш пост. 
Пост нужен нам самим, 
чтобы мы как должно могли 
встретить этот праздник. 
Как мы можем разделить 
со святыми апостолами их 
тяготы и скорби? Мы не мо-
жем идти с ними пропове-
довать христианство всей 
вселенной. Но чтобы это 
желание самоограничения 
в душе не пропало, мы со-
здаем для себя сложности. 
И первая сложность, как это 
ни странно, – самоограни-
чение в пище. Пост нужен 
не Богу, а нам. Но мы по-
стоянно пытаемся отогнать 
эту мысль. Постимся ради 

здоровья, ради очищения 
желудка и кишечного трак-
та от шлаков, для обновле-
ния крови, для просветле-
ния ума – для чего угодно, 
только не ради собственно-
го духовного воспитания.

Действительно, мно-
гие православные убеж-
д е н ы ,  ч т о  п о с т я т с я 
для Бога. Но ведь Господь 
не спросит на Страшном 
суде, как мы постились. 
Он спросит, почему мы Его 
не накормили, не обогрели, 
не посетили в нужде – поче-
му не сделали ради Него до-
брых дел? А их человек на-
чинает делать только тог-
да, когда очищает свою со-
весть. И первое средство 
для этого – пост. Когда че-
ловек начинает хорошо 
поститься, его уже не удо-
влетворяет самоограни-
чение в пище, он начина-
ет обуздывать свой язык, 
отсекать дурные мысли, 
у него возникает желание 

позаботиться о ком-то еще, 
он становится добрее к лю-
дям. Одно неминуемо бу-
дет привлекать другое. Так 
к посту начинают прикла-
дываться прочие доброде-
тели. Но для этого не нуж-
но менять цель поста, пре-
вращая его в комедию. 

– Почему некоторые 
люди в пост не делаются 
добрее к окружающим, 
а наоборот,  раздража-
ются и озлобляются?  

– Из-за того, что отно-
сятся к посту, как к какому-
то непонятному внешне-
му установлению, думая: 
«Господь нас заставляет 
поститься, и мы, скрепя 
сердце, терпим, претерпе-
ваем»...  и злимся на всех.

Подготовила М.Курякина, 
на фото – фрески из храма 

Двенадцати апостолов
на Святой Земле

Укрощение бури


