
Ïðàâîñëàâíûé 
Ñàðîâ

Информационно-
просветительское 
издание 
православной
общины Сарова

№8 (8) 
5 августа 2011стяжи дух мирен,

и тысячи душ
спасутся около 

тебя

Три юбилейные даты
История и современность

енко, заместитель начальника 
управления по внутренней поли-
тике Администрации Президента 
России Иван Демидов, губерна-
тор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев, депутат Государ-
ственной думы Вадим Булавинов, 
министр образования Нижего-
родской области Сергей Наумов, 
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва-
лентин Костюков, глава города 
Алексей Голубев, глава админи-
страции Валерий Димитров, де-
ятели науки, культуры и бизнеса.

Валерий Шанцев, отвечая 
на вопросы журналистов, сказал, 
что увидел у приехавших в Дивее-
во людей прекрасное настроение 
и воодушевление: «Духовное бо-
гатство, духовное наследие – это 
даст силы нашей стране. У нас 
хорошие основы, и я убежден, 
что восстановление русских свя-
тынь – это магистральный путь 
развития России», – отметил гла-
ва региона.

А.Виноградова, 
фото автора и Е.Пегоевой

30 июля 1991 года в Дивеево при-
были мощи преподобного Сера-
фима Саровского. С тех пор про-
шло двадцать лет – для челове-
ческой жизни – большой срок. 
Тогда, в 1991-м, в нашем городе 
не было ни одного действующе-
го храма. До первого крестного 
хода Саров-Дивеево-Саров оста-
валось еще пять лет. 

31 июля 1991 года тысячи 
и тысячи людей прошли за впер-
вые прибывшим в Саров патриар-
хом Алексием II пешком от горо-
да до Дальней пустынки, где был 
отслужен молебен и освящен па-
мятник преподобному Серафиму 
Саровскому и крест на месте его 
кельи. 1 августа состоялась встре-
ча патриарха Алексия II с саров-
ской общественностью в Доме 
ученых. В тот же день Святейший 
освятил часовню на городском 
кладбище, построенную по ини-
циативе председателя горсовета 
В. Н. Такоева. (Подробнее об этих 
и других событиях 20-летней дав-
ности – в Летописи возрождения 
православной жизни в Сарове, 
которую составил А.В.Федоров, 
на сайте «Православный Саров» 
pravsarov.ru.)

И вот двадцать лет спустя, 
1 августа 2011 года в день па-
мяти преподобного Серафима 
Саровского в возрожденном 
за это время Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском мона-
стыре собралось более 12 ты-
сяч человек, почитающих ба-
тюшку Серафима. Святейший 
Патриарх Кирилл из-за болез-
ни не смог принять участие 
в торжествах, и праздничные 
богослужения возглавлял Па-
триарший наместник Москов-
ской епархии митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювена-
лий  – участник обретения и пе-
ренесения мощей в 1991 году. 
Сослужили владыке четырнад-
цать архиереев Русской Право-
славной Церкви. Божественная 
литургия совершалась на площа-
ди перед Спасо-Преображенским 
собором и для удобства моля-
щихся транслировалась на боль-
шой экран. 

На богослужении присутство-
вали руководитель Государствен-
ной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» Сергей Кири-

Нынешний год знаменателен 
для Серафимо-Дивеевского монастыря 
тремя юбилейными датами: 150-летием 
со дня его основания, 20-летием 
возрождения обители и 20-летием 
перенесения в нее святых мощей 
преподобного Серафима Саровского.

Божественная литургия под открытым небом. 
Соборная площадь Дивеевского монастыря

Пресс-конференция с митрополитом Ювеналием
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Новости

В России
«Живи, малыш!» 
Благотворительный фонд свя-
тителя Василия Великого запус-
тил всероссийскую программу 
«Живи, малыш!», направлен-
ную на сохранение жизни еще 
не родившихся детей, сообща-
ет «Интерфакс-Религия». В рам-
ках программы в каждой из более 
чем 1,6 тыс. женских консульта-
ций страны установят мониторы, 
на которых будут транслировать-
ся видеоролики в защиту жизни. 
Проект стартовал в Вологодской 
области, где установили 34 мо-
нитора. Региональный департа-
мент здравоохранения разослал 
письма в каждую женскую кон-
сультацию с просьбой об оказа-
нии содействия фонду в реали-
зации программы. 

Видеоматериалы для показа 
в консультациях предоставили не-
которые российские телеканалы, 
а также призеры международных 
конкурсов и организации в защи-

ту жизни. В подборе материалов 
участвовали психологи, работаю-
щие с беременными. Все фильмы 
были предварительно одобрены 
к показу Минздравом РФ. 

Руководители фонда надеют-
ся, что проект поможет женщи-
не, оказавшейся в трудной ситу-
ации выбора. 

«Путь Домой» 
для протестантов, 
перешедших 
в православие 
Конференция «Путь Домой» 
для протестантов, перешедших 
в православие, пройдет на остро-
ве Ольхон на Байкале (п.Хужир 
Иркутской области) с 1 по 4 ноя-
бря 2011 года. Организатор кон-
ференции – миссионерский от-
дел Иркутской епархии. Мотивом 
к проведению конференции по-
служило то, что, по словам орга-
низаторов, «многим протестан-
там не удается найти ответы 
на свои вопросы и получить ква-
лифицированную помощь у тех 

священников, к которым они об-
ращаются, в силу разных причин. 
В результате можно наблюдать не-
стабильность бывших протестан-
тов в православной вере и воз-
врат в протестантские общины». 
«Зачастую бывшие протестан-
ты, ведущие активную деятель-
ность в протестантизме, теряют-
ся и не могут найти себе приме-
нение в православии», – подчер-
кивают организаторы.

Цели конференции: способ-
ствовать воцерковлению быв-
ших протестантов, ответить 
на их специфические вопро-
сы, исследовать тенденции пе-
рехода протестантов в право-
славие и проблемы, связанные 
с этим. Кроме того, планирует-
ся озвучить стратегию мисси-
онерской проповеди в проте-
стантской среде, собрать интер-
вью с бывшими протестантами 
и на этом материале подгото-
вить книгу «Путь Домой».

Для заинтересованных лиц: за-
явки на регистрацию и вопросы 
присылать на адрес: sibiria@bk.ru.

Праздники 
и памятные даты
10 лет назад, 
5 августа 2001 года, адмирал 
Федор Ушаков был канонизи-
рован РПЦ как местночтимый 
святой Саранской и Мордовской 
епархии. 

В Деянии о канонизации го-
ворилось: «Сила его христиан-
ского духа проявилась не толь-
ко славными победами в боях 
за Отечество, но и в великом ми-
лосердии, которому изумлялся 

даже побеждённый им непри-
ятель... милосердие адмирала 
Феодора Ушакова покрывало 
всех». А спустя три года, 6 октя-
бря 2004 года, Архиерейский со-
бор РПЦ причислил Фёдора Уша-
кова к общецерковным святым 
в лике праведных. 

14 августа – начало Успен-
ского поста.

18 августа – день памяти свя-
тых мучениц Евдокии, Дарии, Да-
рии и Марии из села Суворово. 

19 августа – Преображение 
Господне.

Молебен Крестителю Руси

В день Крещения Руси – 28 июля – в саровской дивизии вну-
тренних войск состоялся праздничный молебен святому рав-
ноапостольному князю Владимиру – крестителю Руси, ко-
торый считается также покровителем внутренних войск. 
Его совершил помощник благочинного Саровского благочи-
ния по взаимодействию с вооруженными силами и право-
охранительными учреждениями протоиерей Владимир Куз-
нецов. В этот день во всех православных храмах города по-
сле Божественной литургии состоялись молебны святому 
князю Владимиру. 

Установка купола с крестом

29 июля на храм святых Зосимы и Савватия поднят и уста-
новлен купол с крестом, освященным накануне архиепископом 
Нижегородским и Арзамасским Георгием.

С земли за подъемом купола и креста наблюдали руководи-
тели генподрядной строительной организации МСУ-8 ОАО 
«Энергоспецмонтаж», глава администрации Валерий Дими-
тров, наместник монастыря игумен Никон (Ивашков), по-
мощник Саровского благочинного протоиерей Александр Су-
хоткин и многочисленные горожане.

Сама поднимаемая конструкция "купол+крест" весит око-
ло трех тонн, ее высота составляет 12 метров. Высота верх-
ней отметки барабана, на который встал купол, – 35,5 м, 
а высота храма с крестом – 47,5 метров. Для поднятия ис-
пользовался кран со стрелой 58 м.

2 августа 
Серафимовские 
торжества, 
начавшиеся 
в Дивееве, 
пришли 
и в Саров. 

Три архиерея Русской Пра-
вославной Церкви – архи-
епископ Самарский и Сыз-
ранский Сергий, архиепи-
скоп Уфимский и Стерлита-
макский Никон и епископ 
Нарвский и Причудский 
Лазарь – в сопровождении 
архиепископа Нижегород-
ского и Арзамасского Геор-
гия совершили паломни-
чество к святыням наше-
го города. С ними прибыли 
настоятельницы монасты-
рей Русской Православной 
Церкви из Нижегородской 
и других епархий. 

По окончании литургии, 
за которой было очень мно-
го юных причастников – 
прихожане постарались 
привести на архиерейское 
богослужение своих де-
тей и внуков, – гости по-
знакомились со святыня-
ми Сарова. Они побыва-
ли на месте захоронения 
прп. Серафима возле алта-

ря взорванного в середине 
двадцатого столетия Успен-
ского собора, посетили цер-
ковь в честь Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, 
подземные пещеры и храм 
во имя Антония и Феодосия 
Киево-Печерских чудотвор-
цев, Ближнюю и Дальнюю 
пустынки батюшки Сера-
фима.

По словам главы адми-
нистрации Сарова Вале-
рия Димитрова, который 
встречал высоких гостей, 
приезд в город архиереев – 
тоже одно из чудес батюш-
ки Серафима, так как это 
не было запланировано. Та-
ких больших и малых зна-
ковых событий много. На-
пример, недавнее введение 

в почтовое обращение Рос-
сии конверта с изображе-
нием памятника батюшке 
Серафиму на Дальней пу-
стынке. К 320-летию горо-
да готовился выпуск кон-
вертов с различными изо-
бражениями, касающими-
ся истории нашего города. 
Документы на все вариан-
ты были поданы одновре-

менно, но готов оказался 
только один, именно этот. 
На его выпуск требова-
лось согласие родственни-
ков скульптора Вячеслава 
Клыкова, так как самого ав-
тора уже нет в живых. Надо 
было согласовать изображе-
ние и с Русской Православ-
ной Церковью. Все получи-
лось как раз к торжествам. 
Конверт пришел в город не-
задолго до 1 августа.

По мнению Валерия 
Дмитриевича, день памя-
ти Серафима Саровского 
с каждым годом приобре-
тает все большее значение. 
Для очень многих людей 
он стал настоящим празд-
ником. В Дивеево прибы-
вают паломники со всего 
света, представители вла-
сти всех уровней. 

В.Димитров:
– По моим наблюдени-

ям, вчера на празднова-
нии были главы половины 
районов Нижегородской 
области, много членов 
правительства области. 
Богослужение и праздно-
вание были очень радост-
ными. Наверное, это под-
тверждение любимого об-
ращения Серафима Саров-
ского к людям – «Радость 
моя!». Это ощущение ра-

дости передается сегод-
ня и нам. Архиереи в сво-
их пастырских словах го-
ворили то, что трогает 
душу, чего сейчас очень 
не хватает – о необходи-
мости духовного возрож-
дения для развития Рос-
сии. Именно этим вопро-
сом надо очень серьезно 
заниматься, системно 
и постоянно. …Мы сегод-
ня много внимания уделя-
ем работе разных обще-
ственных организаций. 
Делаем акцент на патри-
отизме, на любви к Роди-
не, на истории, на уважи-
тельном отношении де-
тей ко взрослым, – начина-
ем формировать тот же 
подход, который пропове-
дуется представителями 
Церкви. Очень правильные 
слова говорит наш вла-
дыка о том, что история 
России неразрывно связана 
с историей Русской Право-
славной Церкви. Это от-
вет на все вопросы. Стро-
ить будущее, не обращая 
внимания на прошлое, не-
возможно. Кто попыта-
ется это сделать, обречен 
на ошибку. 

Материалы полосы под-
готовила А.Виноградова, 

фото автора

Незапланированное продолжение 
праздника

В Сарове

Четыре архиерея в храме Сарафима Саровского
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Что для нас батюшка Серафим?
Говорят люди

Маршрут пролегал сначала 
на Ближнюю и Дальнюю пустын-
ки, а затем – на КПП-3. За кордоном 
«саровских» уже поджидали жите-
ли окрестных селений и люди, ко-
торые специально прихали сюда, 
чтобы пройти с нами до Дивеева. 
В местах остановок и отдыха в Цы-
гановке, Хвощах, Яковлевке и Оси-
новке жители деревень пригото-
вили столы с угощением. Некото-
рые благочестивые семьи постоян-
но кормят паломников, считая это 
святым делом. Во время больших 
остановок сначала совершался мо-
лебен, а после трапезы все пели ее 
устроителям «многая лета». Люди, 
попадающиеся навстречу крестно-
му ходу, спешили пройти под ико-
нами, да и сами паломники стара-
лись сделать это не единожды. Ве-
реница из коленопреклоненных 
людей растягивалась перед ходом 
шествия. Ребятишки дружно кри-
чали встречным пасхальное при-
ветствие «Христос воскресе!», им 
вторил хор взрослых голосов – «Во-
истину воскресе!» Было радостно 
видеть знакомых из разных саров-
ских храмов, их подрастающих де-
тей, которых раньше мамы возили 
в крестные ходы на колясках, а те-
перь они уже стараются сами нести 
хоругви и иконы. Царила атмосфе-
ра любви, все ощутили духовное 
единение и молитвенный подъем. 

Вот что рассказали нам участ-
ники крестного хода, когда мы их 
спрашивали: «Что для вас ба-
тюшка Серафим?» и «Участво-
вали ли вы в торжествах по слу-
чаю перенесения его святых мо-
щей двадцать лет назад?».

Татьяна из Сарова: 
–  С е р а ф и м  С а р о в с к и й 

для меня – это… большой празд-
ник. Благодать. И вообще вся моя 
жизнь сейчас связана с ним. Препо-
добный все мне все дает, и моему 
ребенку тоже. Я в Саров приехала 
из Йошкар-Олы в 1996 году. Здесь 
стала реже болеть. Двадцать лет 
назад я вышла замуж и венчалась. 
Тогда еще ничего не знала про Са-
ров, откуда был родом мой муж. 
Хочу рассказать об одном чуде. Ког-
да я в первый раз сюда приехала, 
на Дальней пустынке еще не было 
ни родника, ни часовни. Я реши-
ла поклониться этому месту. Ру-
чеек был весь в иле, плохой. Меня 
там искусали мошки, руки букваль-
но на глазах стали опухать. Я по-
клонилась камню Батюшки и при-
слонила к нему руки, помолилась, 
как умела. Опухоль на глазах стала 
спадать. Деверь и мой муж говори-
ли, что если бы они сами это не уви-
дели, то не поверили бы.

Вера из Арзамаса:
– Для меня имя батюшки Се-

рафима связано с кончиной мо-

его сына. Сегодня у него тоже 
день рождения. Вот уже 14 лет 
я каждый год хожу в этот крест-
ный ход. Серафимушка меня спас 
от уныния и показал, что благо-
дать Духа Святого пребывает в на-
ших сердцах. Двадцать лет назад 
мы вместе с сыном, которому тог-
да было полтора года, встречали 
мощи прп. Серафима в Арзамасе. 
Господь так управил мою жизнь.

Лидия, Саров, 20 лет назад 
тоже встречала мощи:

– Преподобный – это наш род-
ной святой. Когда его храм воз-
рождали, я все старалась делать, 
убирала там. Я люблю батюшку 
Серафима, доверяю ему, от всех 
своих болезней пользуюсь песоч-
ком со Святой канавки, масли-
цем от мощей. Стараюсь к нему 
приходить, он как бы призыва-
ет к себе. О чем попрошу, сразу 
помогает. 

Саша из Москвы, 22 года, 
первый раз в крестном ходе: 

– Мне батюшка Серафим как-
то особенно близок. Можно ска-

зать, он меня к вере привел. Когда 
я чуть больше года назад прочи-
тал его житие, всерьез задумался. 
Оно меня поразило, и с того мо-
мента потихонечку начала разви-
ваться моя жизнь в Церкви, путь 
к Богу… Удивила его подвижни-
ческая жизнь. Мы – в мирской су-
ете, а он ушел от всего, жил один, 
совершал такие подвиги… Такой 
молитвенник был, столько чудес 
Бог через него явил! Удивитель-
ная жизнь по сравнению с нашей. 
Он велик даже среди святых. Я на-
деюсь, что благодаря молитвам 
ему моя жизнь меняется и стано-
вится ближе к Богу. 

Пожилая женщина из Оре-
ховца с семейной реликвией – 
иконой, освященной на мощах 
батюшки Серафима в 1903 году:

– Когда 20 лет назад мы встре-
чали мощи, был крестный ход, 
и солнце играло, как на Пасху! 
Такая радость была для нас по-
сле долгих лет запрета! Это было 
слезное время гонений. Люди 
веру скрывали. Считалось позо-
ром, что у меня моленная семья, 
мы стеснялись. Но сейчас, слава 

Богу, можно ребенка в храм при-
вести. А во время нашей молодо-
сти было тяжело. Сына отправи-
ла в школу – учительница крест 
сняла. Прославляли не Господа, 
а Ленина. 

Ирина, 15 лет, из Арзамаса 
с мамой приехала встречать 
наш крестный ход:

– Батюшка Серафим – это та-
кой великий человек. Он сделал 
для нас очень много. Мы ему бла-
годарны и должны почитать его. 
Мне очень нравится крестный 
ход. Я с удовольствием сходила 
бы еще раз. Люди такие добро-

желательные, от всех веет до-
бром. Здесь легко, можно почув-
ствовать себя человеком. Тебя 
все уважают, все любят, никого 
не презирают. А в обычной жиз-
ни это случается часто…

Ольга из Москвы, приезжа-
ет почти ежегодно:

– У нас в семье сохранилось 
семейное предание, что двою-
родная прабабушка была мона-
хиней в Дивеевском монастыре. 
Мечтаю выяснить родословную, 
чтобы узнать ее фамилию и про-
верить в архивах. У нас есть се-
мейная икона Божией Матери 
«Умиление». В моей жизни было 
несколько совпадений, которые 
я считаю проявлением чуда. Ког-
да мы переехали на новое место 
жительства, умерла мама. И я по-
няла, что молиться за мою семью 
теперь некому – мама была ве-
рующая. Тогда я пошла в храм. 
Ноги меня сами привели к одной 
иконе. Оказалось, это – «Умиле-
ние». Уже потом мне тетушка 
сказала:«Олечка, это же наша 
икона, потому что Серафим Са-
ровский ей молился, а наша пра-
бабушка в его монастыре мо-
нашествовала». А 20 лет назад 
мощи Преподобного провожа-
ла из Москвы моя подруга. Она 
и рассказала мне, как добрать-
ся до Дивеева. С тех пор ездим 
сами, так повелось.

Когда 1 августа самые крепкие 
духом участники крестного хода 
вернулись в Саров к храму Всех 
Святых, священники Николай 
Никишин (который прошел всю 
дорогу туда и обратно) и Сергий 
Скузоваткин обильно окропили 
верующих святой водой. И снова 
звучало «Христос воскресе!» Люди 
не хотели расходиться. Так завер-
шился 15-й крестный ход Саров – 
Дивеево – Саров.

Ко дню батюшки Серафима 
в Дивеево стекаются крестные 
ходы не только из нашего го-
рода, но из Кулебак, Оранок, 
Павлово и других мест. Воис-
тину людское море. Паломники 
идут по нескольку дней, по до-
роге их накормят, дадут ночлег. 
Как и сто лет назад… В крест-
ном ходе нет ни одного случай-
ного человека. Каждого при-
вел Господь.

А.Виноградова, фото автора

31 июля (уже пятнадцатый год подряд!) 
крестный ход из Сарова в Дивеево 
как всегда отправился в путь рано утром 
по еще прохладным и безлюдным улицам. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8 АВГУСТА

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». «Нача-
ло скорбей ап. Павла»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки семей-
ной жизни с Василием 
Ирзабековым». Урок 11

02.00 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

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

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

06.00, 12.30 «В 7 день» 
(Омск) 

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода Ча-
плина

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

/ Светлица (Канаш)
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 9 АВГУСТА

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Саратов) 
/ «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». «Речь 

ап. Павла перед наро-
дом»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки семей-
ной жизни с Василием 
Ирзабековым». Урок 12

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

02.30 «Мысли о прекрас-
ном» / 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» (Екатери-

нодар)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Документальный 
фильм»

09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

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

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

10.45 «Песнопения для души»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 Документальный 
фильм

13.00 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

13.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

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

14.30 «Творческая мастер-
ская»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Православное Подмо-

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

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Беседы у камина» 

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

СРЕДА 10 АВГУСТА

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

00.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Вера» (Архан-
гельск)

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15 «Песнопения для души»
02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 Документаль-

ный 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)

10.30 «Новости Рязанской 
епархии» 

11.00 «Глаголь» (Рязань)
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
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» (Саратов) 
/ «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.15 «О горнем помышляй-

те» (Екатеринбург) / 
«Колыма Православ-
ная» (Магадан)

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовности» 
(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 11

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 11 АВГУСТА

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 
«Истинность Право-
славия». Часть 1

02.00, 06.00 «Песнопения 
для души»

02.15 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / 
«Колыма Православ-
ная» (Магадан)

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

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

03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

06.15 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

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

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

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

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

13.00, 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 12

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 12 АВГУСТА

00.00, 10.00 Документаль-
ный фильм

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Истинность Право-
славия». Часть 2

02.00 «Душевная вечеря» (Ря-
зань)

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 духовности» 
(Казахстан)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 13.15 «Купелька» 
(Курск)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

09.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 

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

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

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

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Люди Церкви»
15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30 «Патрология»
17.00 «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» (Став-
рополь)

23.00 «Литературный квар-
тал»

СУББОТА 13 АВГУСТА

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

00.30, 09.00 «Библейский 
сюжет»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Что такое богословие»

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная школа» 
(Череповец)

03.00 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

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

04.15, 21.30 «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» (Саратов) 
/ «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

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

21.45 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / 
«Колыма Православ-
ная» (Магадан)

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода Ча-
плина

22.45 «Песнопения для души»
23.00 «Доброго вам здоро-

вья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 АВГУСТА

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» (Став-
рополь)

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

03.00, 06.00 Документаль-
ный 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 об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

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

зань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Православная школа» 
(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 «Библейский сюжет»
22.00 «Мысли о прекрас-

ном» / Документаль-
ный фильм

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

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова

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.



Православный Саров, №8 (8), 5 августа 2011 5НАЗВАНИЕ РУБРИКИПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ «СОЮЗ»

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 15.08.11 по 21.08.11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 АВГУСТА

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». «Апо-
стол Павел перед Сени-
дрионом»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «С.Вертьянов. 
Библия и история». 
Часть 5

02.00 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

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

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

06.00, 12.30 «В 7 день» 
(Омск) 

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода Ча-
плина

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

/ Светлица (Канаш)
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» (Киров) 

ВТОРНИК 16 АВГУСТА

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Саратов) 
/ «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». «Сви-

детельство ап. Павла 
перед правителем Фе-
ликсом». Часть 1

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «С.Вертьянов. 
Библия и история». 
Часть 6

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

02.30 «Мысли о прекрас-
ном» / 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» (Екатери-

нодар)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Документальный 
фильм»

09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

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

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

10.45 «Песнопения для души»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 Документальный 
фильм

13.00 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

13.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

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

14.30 «Творческая мастер-
ская»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Православное Подмо-

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

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Беседы у камина» 

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

СРЕДА 17 АВГУСТА

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

00.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

01.30, 10.00 «Лампада» (Но-
вополоцк)

01.45, 10.15 «Вера» (Архан-
гельск)

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15 «Песнопения для души»
02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 Документаль-

ный 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)

10.30 «Новости Рязанской 
епархии» 

11.00 «Глаголь» (Рязань)
11.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
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» (Саратов) 
/ «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.15 «О горнем помышляй-

те» (Екатеринбург) / 
«Колыма Православ-
ная» (Магадан)

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

14.30 «Таинства Церкви»
15.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Миря-
не» (Майкоп) / «Свет 
Православия» (Благо-
вещенск) / «Мир пра-
вославной духовности» 
(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». 

«С.Вертьянов. Библия 
и история». Часть 5

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 18 АВГУСТА

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 
«Мистическое позна-
ние»

02.00, 06.00 «Песнопения 
для души»

02.15 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / 
«Колыма Православ-
ная» (Магадан)

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

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

03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

06.15 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

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

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

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

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

13.00, 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». 

«С.Вертьянов. Библия 
и история». Часть 6

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 19 АВГУСТА

00.00, 10.00 Документаль-
ный фильм

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Истинность религий». 
Часть 1

02.00 «Душевная вечеря» (Ря-
зань)

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 духовности» 
(Казахстан)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 13.15 «Купелька» 
(Курск)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

09.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 

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

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

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

13.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу» 

14.30 «Люди Церкви»
15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30 «Патрология»
17.00 «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» (Став-
рополь)

23.00 «Литературный квар-
тал»

СУББОТА 20 АВГУСТА

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

00.30, 09.00 «Библейский 
сюжет»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Истинность религий». 
Часть 2

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная школа» 
(Череповец)

03.00 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

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

04.15, 21.30 «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» (Саратов) 
/ «Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

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

21.45 «О горнем помышляй-
те» (Екатеринбург) / 
«Колыма Православ-
ная» (Магадан)

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода Ча-
плина

22.45 «Песнопения для души»
23.00 «Доброго вам здоровья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 АВГУСТА

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» (Став-
рополь)

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

03.00, 06.00 Документаль-
ный 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 об-
разование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Лампада» (Новопо-
лоцк)

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

зань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Православная школа» 
(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 «Библейский сюжет»
22.00 «Мысли о прекрас-

ном» / Документаль-
ный фильм

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

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова
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Лилии полевые и проповедь христианства
ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ

Наш приход

Господь 
все управит

Полдень. Жара. Несмотря 
на будний день, на участке возле 
храма трудятся прихожане. Двое 
молодых парней на тачках пере-
носят на клумбы землю, предва-
рительно просеивая ее. Алтар-
ник Владимир Романов боси-
ком в шлеме ловко орудует газо-
нокосилкой. Ему помогает сын. 
Другой алтарник, Виктор Бит-
кин, укрепляет стойку для вью-
щихся растений. Обычная карти-
на. Работами руководит псалом-
щица храма Татьяна Настина. 

До выхода на пенсию Та-
тьяна трудилась чертежником-
конструктором и о цветоводстве 
даже не помышляла. Правда, бо-
лее двух десятков лет собирала 
коллекцию кактусов, которую по-
том раздарила. А чтобы из малого 
семечка вырастить цветущий как-
тус, нужно огромное терпение. 
Это качество Татьяне очень при-
годилось в ее новом увлечении. 

Когда был построен храм свя-
того Пантелеимона, возле него 
комбинат благоустройства разбил 
три небольшие клумбы. Но Татья-
не захотелось, чтобы здесь возник 
красивый цветник, и она начала 
организовывать прихожан. Сна-
чала корчевали пни. Привлекали 
сильных мужчин, находили пилы 
и другой инструмент. Потом вы-
нимали грунт, под которым ока-
зались цементные плиты и другой 
строительный мусор. Его никуда 
не вывезли, поскольку это доро-
го, а присыпали землей. Ведь тог-
да никто не предполагал, что при-
ходская жизнь будет так разви-
ваться. Оттуда, где сейчас ухожен-
ная земля, вывезли много машин 
камней. Но если бы их оставили, 
то цветы, присыпанные неболь-
шим слоем земли, не прижились 
бы, вымерзли зимой. 

С самого начала и до сих пор 
активными помощниками были 
прихожане Нина и Геннадий 
Фроловы, которые восстанавли-
вали и облагораживали эту зем-
лю, привозили на своем автопри-
цепе навоз. По мере возможно-
стей помогают Нина Горбуно-
ва и Валентина Кулькова (она 
ухаживает за парализованной 
мамой, но не может оставить по-
мощь храму).

Татьяна: «У Нины Фроловой 
мать тоже три года была пара-
лизована. Она, бывало, у нее спро-
сит: «Мама, благослови в храме 
поработать». Та головой мот-
нет, разрешит, и Нина бежит 
сюда, оставит ее одну. Когда 
мама отошла ко Господу, отец 
Владимир сказал, что такую 
мирную кончину видел всего 2-3 
раза в жизни. Так оно и бывает. 
Господь все управляет для людей, 
которые искренне хотят помочь 
храму». Насколько я поняла, «Го-
сподь управит» – любимое выра-
жение Татьяны Настиной. 

Когда не было служб, прихо-
жане работали с 8 утра и до 11 ча-
сов вечера при свете фонарей. На-
сыпали дорожки и засадили их 

по краю цветами. Со временем 
созрел план благоустройства тер-
ритории. Были разбиты клумбы 
в форме языков, обнесенные кам-
нями, подобранными один к одно-
му, насыпаны горки. Каждый год 
привозили землю, практически 
всю ее поменяли. Сергей Кумин, 
который держит лошадей, завез 
сюда столько навозу, что эта зем-
ля не нуждается в удобрении, ее 
копать легко, словно пух. 

Ко гд а  л юд и  з а г о в о р и -
ли, что возле храма красиво, 
а на Маслихе – нет, медики тоже 
начали разбивать клумбы рядом 
с отделениями больницы. Согла-
сились убрать безобразный ле-
сок из обрубленных тополей воз-
ле храма. Сложность заключа-
лась в том, что под ним проходят 
коммуникации. Теперь с разре-
шения руководства медсанча-
сти в строго определенных ме-
стах высадили голубые елочки. 
Они были пожертвованы храму 
благодетелями и сначала за не-
имением места росли в кадках. 
Елочки подрастут, можно будет 
их наряжать на Рождество. 

Татьяна: «Нас часто спра-
шивают, что же будет дальше. 
А мы еще сами не знаем. Нуж-

но поддерживать то, что есть, 
приводить в порядок, поливать, 
подрезать, чистить газоны, за-
росшие сорной травой, косить 
их каждую неделю. Раньше у нас 
не было такой возможности, 
а теперь появилась газонокосил-
ка. Растениям нужен какой-то 
уход каждый день.

Большинство многолетников 
мы убрали, оставили самые не-
прихотливые: туи, елки. Недав-
но нам подарили черную сосну. 
Люди часто приносят и оставля-
ют возле храма хвойные деревца. 
Пока они маленькие, высаживаем 
их возле храма, а в перспективе – 
пересадим подальше. Но в основ-
ном у нас однолетники: флоксы, 
петунии, алиссум с душистым ме-
довым ароматом, который раз-
носится далеко. Мне очень нра-
вится хоста и сальвия – декора-
тивный шалфей высотой до ме-
тра. А вот это – неприхотливые 
рогатые фиалки, самосад, кото-
рый разносит ветром. Они пере-
опыляются и каждый год быва-
ют разных цветов. Я стараюсь, 
чтобы было как можно больше 
разнообразных однолетников. 
Ищу в магазинах, чем бы еще по-
полнить наши клумбы. Часто 
люди удивляются: «Что у вас 
за цветы, мы таких не видели». 
Приходится каждый раз показы-
вать, что где у нас цветет». 

Территория, принадлежащая 
храму, ограничена двумя дорож-
ками. За их пределами – феде-
ральная земля, и чтобы что-то 
построить на ней, нужна масса 
разрешений. Поэтому было при-

нято решение соорудить туалет 
и подсобное помещение для хра-
нения садового инвентаря на не-
большом пятачке возле храма. 
Конечно, планируется, чтобы это 
выглядело по возможности кра-
сиво и не портило внешний вид.

Прихожане
Общее дело сплачивает при-

ход. Люди, желающие помочь, 
приходят в разное время в тече-

ние дня. Их нужно встретить, 
дать задание и инвентарь. 
Для этого, конечно же, нужен 
человек, который бы всегда на-
ходился при храме. Таким чело-
веком стала Татьяна Настина. 
А в последний год к ней присое-
динилась сменщица – Валенти-
на Царапкина. 

Татьяна: «Однажды при-
шли в храм двадцать молодых 
спортсменов-хоккеистов. Спро-
сили, чем могут помочь. Хоро-
шо, что у меня были металли-
ческие щетки, которыми чистят 
полы в храме. Я их раздала, и ре-
бята почистили яблони… Мно-
гие прихожане помогают разо-
во или когда попросишь. Неко-
торые работают целый день. 
На просьбы люди откликаются, 
а объявление о помощи, которое 
висит у нас постоянно, почему-
то не замечают. В основном, я об-
ращаюсь к тем, кто умеет рабо-
тать с землей, чтобы с сорняка-
ми не выдернули цветы. Однако 
и это случалось не раз. Меня спра-
шивают: «Что ты все время са-
жаешь?» «Да вот, – говорю,– цве-
ты опять куда-то делись». 

При желании всему можно 
научиться. Конечно, приходит-
ся успевать читать литературу 
по цветоводству. Например, за-
чем на клумбе стеклянная бан-
ка? Оказывается, по ней видно, 
насколько вода при поливе про-
никла в почву. Если воды в бан-
ке два с половиной сантиметра, 
значит, земля пролилась на де-
сять сантиметров. 

Прихожане храма святого Пан-
телеимона сами украшают храм 
и киоты икон своими цветами, 
не прибегая к услугам професси-
ональных флористов. Они как-то 
раз поучаствовали в городском 
конкурсе на лучшее состояние 
территории в течение всего сезо-
на и заняли первое место. А этим 
летом уже среди больничных отде-
лений проводился конкурс на луч-
шее благоустройство территории, 
чему в храме очень рады и всегда 
готовы поделиться посадочным 
материалом. Когда они прорежи-
вают посадки, излишки складыва-
ют под деревьями, их охотно раз-
бирают все желающие. 

В первое время существова-
ния цветника Татьяна Настина 
и Нина Фролова со своих огоро-
дов перевезли все что могли, что-
бы посадить хоть что-нибудь. По-
том стали разборчивей. Одно вре-
мя посадочный материал жертво-
вали городские теплицы, а когда 
они перестали выращивать рас-
саду, этим занялась Татьяна 
у себя дома на балконе. Много 
растений было передано от храма 
преподобного Серафима, а в про-
шлом году члены городского об-
щества цветоводов-любителей 
подарили храму святого Панте-
леимона сортовые цветы и ку-
старники. Прихожане их расса-
дили, очень довольны и благо-
дарны за помощь. Меня порадо-
вало, что сообщество цветоводов 
– такое солидарное. Они делятся 
друг с другом цветами, не пыта-
ясь делать на этом бизнес.

Люди, работающие в цветни-
ке, могут рассказать много за-
нятных историй. Как пару лет на-
зад был бич: суеверные похити-
тели выдергивали самые краси-
вые растения, считая, что вместе 
с ними берут от храма частицу 
благодати и переносят ее на свой 
огород. Как собаки, которые под-
кармливаются в больничном го-
родке, несут сюда кости и зары-
вают на клумбах, а потом сторо-
жат, никого не подпуская к ним. 
Расскажут о том, как пациенты 
больницы просятся поработать 
на земле. Татьяна: «Я спраши-
ваю, разрешает ли врач физи-
ческие нагрузки. Один говорит: 
«Да, мне укрепили аппарат мони-
торинга сердца, велели по лест-
ницам ходить вверх-вниз. Так 
я лучше у вас что-нибудь поде-
лаю». «Хорошо, – отвечаю, – тог-
да убирайте траву». А от друго-
го услышишь: «Вчера у меня была 
высокая температура, а сегодня 
я хочу поработать». Таких при-
ходится отправлять за разреше-
нием к врачу». 

Наверное, у прихожан храма 
святого Пантелеимона все полу-
чается оттого, что рядом находит-
ся больница, здесь людям просто 
необходим какой-то мирный до-
машний уголок. Татьяна: «Если 
бы в храме и возле него был беспо-
рядок, то те, кто из любопыт-
ства заходит сюда, огляделись 
бы с порога и больше не приходи-
ли. А у нас все красивое: интерьер, 
иконы, цветы. Даже ничего не зная 
о православии, но видя, с какой лю-
бовью здесь все сделано, люди ощу-
щают намоленность и благодать. 
Они чувствуют интерес, начи-
нают приглядываться, наведы-
ваться почаще»… Действительно 
справедливо высказывание: «Мало 
храм построить и освятить, надо 
его еще намолить».

9 августа в 7 часов состоится 
Божественная литургия в хра-
ме святого Пантелеимона. А на-
кануне в 17 часов – вечернее 
богослужение.

М.Курякина

9 августа – день памяти святого великомученика 
и целителя Пантелеимона, престольный праздник храма 
на Маслихе. Его особенностью является прекрасный 
цветник, по дорожкам которого в вечерние часы, когда 
особенно сильно пахнут цветы, любят гулять пациенты 
городской больницы. Медперсонал тоже посещает этот 
прекрасный уголок. И вообще, многие люди, спешащие 
в больничные корпуса, стремятся пройти мимо храма. Красота 
притягивает. Конечно, за всем этим стоит большой труд…

Татьяна Настина

Приглашаются желающие потрудиться во славу Божию, 
помочь в благоустройстве территории вокруг храма ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона. Вас ждут еже-
дневно после 9 часов в рабочей одежде. Обращайтесь к На-
стиной Татьяне и Царапкиной Валентине. 

Храм в больничном городке утопает в цветах
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«Пою Богу моему дондеже есмь»
Клиросное послушание

– Алла, расскажи, как ты 
попала на клирос, как ста-
ла регентом...

– Начну с того, что пою с дет-
ства. Любовь к этому заложи-
ла преподаватель музыкальной 
школы Валентина Борисовна 
Мелькова. Сейчас она на пенсии, 
глубоко воцерковленный чело-
век и, на мой взгляд, лучший хо-
ровик в городе до сих пор. В сту-
денческие годы пела в хоре ННГУ 
им. Лобачевского, а затем много 
лет – в «Голосах Сарова» под ру-
ководством Веры Богоявленской. 
Везде чему-то училась, приобре-
тала необходимые навыки. Ког-
да начала воцерковляться, мне 
очень хотелось присоединить-
ся к певчим на клиросе, но дол-
го не решалась подойти, считала 
себя недостойной. Потом дваж-
ды просилась в хор Алины Чер-
нышевой, но получала отказ. Там 
певчих хватало, ведь тогда в горо-
де действовал всего один храм – 
Всех Святых.

В 2000 году был освящен ниж-
ний храм во имя Илии Пророка. 
Возникла необходимость в но-
вом хоре. Его организовала Та-
тьяна Мальгина. Я переборо-
ла внутренний страх и пришла 
проситься в этот хор. Татьяна 
отнеслась ко мне очень добро-
желательно, прослушала и при-
няла. А я тогда ничего не знала: 
ни гласов, ни (что самое глав-
ное) церковнославянского язы-
ка. Одна моя уже воцерковленная 
знакомая посоветовала читать 
Псалтырь. Так я и сделала. Пом-
ню, сначала один псалом читала 
полчаса, продираясь через непо-
нятные слова, то и дело загляды-
вая в словарь. Потом дело пошло. 
Через Псалтырь я начала пони-
мать церковнославянский язык 
и вникла в смысл богослужений.

Затем в Саров приехала семья 
о. Сергия Скузоваткина. Его су-
пруга – матушка Юлия – закончи-
ла регентское отделение МДАиС 
и стала штатным регентом. С ее 
приходом у нас получила распро-
странение и укоренилась певче-
ская традиция Троице-Сергиевой 
Лавры и изменился репертуар. 
Он стал строгим и, в то же вре-
мя, торжественным. Матуш-
ка Юлия оказала на меня очень 
большое влияние. Она не только 
талантливый музыкант и педагог, 
но и по-житейски мудрый чело-
век. До сих пор постоянно обра-
щаюсь к ней за советом по самым 
разным вопросам. 

Когда в 2006 году открылся 
храм во имя Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, приходскому 
хору пришлось разделиться – 
часть певчих осталась в храме 
Всех Святых, остальные – ушли 
в новый храм. Матушка Юлия 
сказала, что мне нужно быть ре-
гентом, заменить ее на время де-
кретного отпуска. Я очень боя-
лась и поначалу отказывалась. 
Потом посоветовалась со своим 
духовником, и он меня благосло-
вил заняться этим. Так я из по-
слушания согласилась стать ре-
гентом, и матушка Юлия по-
тихоньку начала меня вводить 
в курс дела. Первый раз я само-
стоятельно регентовала на Пасху 
2007 года в новом храме Иоанна 
Предтечи. Волновалась ужасно, 
ведь это – самая главная служба 

года. Но, слава Богу, все прошло 
вполне хорошо.

– В чем заключаются обя-
занности регента? 

– В храмах больших городов 
регент отвечает только за сла-
женное пение и подбор репер-
туара. За правильностью по-
следования богослужения сле-
дит уставщик, подкладывая нуж-
ные тексты и ноты. Тексты читает 
псаломщик. У нас за всем прихо-
дится следить регенту, включая 
даже поведение певчих, чтобы 
они не разговаривали и не отвле-
кались. Регент отвечает за все, 
поэтому ему приходится быть 
предельно собранным. Если пев-
чий во время возглашения екте-
ний или чтения псалмов может 
спокойно помолиться, то регент 
все время службы всегда в напря-
жении. Поэтому с большим удо-
вольствием становлюсь простой 
певчей, когда приглашают в дру-
гие хоры на подмогу. 

– Какая музыкальная под-
готовка у клиросных певчих?

– Обычно у них за плечами му-
зыкальная школа, редко большее. 
Но есть и «слухачи», которые 
поют, не зная нот. Я преклоняюсь 
перед этими людьми, поскольку 
понимаю, как это сложно.

– Когда вы выучиваете 
весь репертуар?

– С этим очень сложно. Репе-
тируем перед службой или по-

сле нее. Перед большими празд-
никами устраиваем спевки. 
А на неделе я стараюсь не дер-
гать людей на репетиции, их тя-
жело собрать вместе, ведь все 
работают или учатся. Клирос-
ное послушание не из легких. 
Иногда приходится петь до ра-
боты, после работы и на следу-
ющий день с утра. Порой самой 
тяжело вставать в 6 часов. Вы-
таскиваю себя из постели бук-
вально за волосы, как Мюнхгау-
зен, уговаривая при этом: «Кто, 
кроме тебя»? 

– Наверное, поэтому 
не так много желающих 
петь на клиросе?

– Желающие есть, но когда 
они поближе знакомятся с наши-
ми требованиями, многие уходят. 

На клиросе поют не только ради 
своего удовольствия: захотел – 
пришел, нет настроения – не при-
шел. Здесь не заработаешь, опла-
та очень скромная, а самоотдача 
и дисциплина – большие. Поэто-
му на клиросе остаются только 
те люди, у которых есть большая 
внутренняя потребность служить 
Богу и тем самым хоть на один 
шажок быть ближе к Нему. Хотя, 
могу заверить, клиросное пе-
ние – очень творческое и инте-
ресное дело. Ведь это – огром-
ный пласт нашей культуры – петь 
не перепеть!

– Сколько хоров поют 
в настоящее время в храмах 
Сарова? Каковы их особен-
ности?

– Старейший – под управле-
нием Алины Чернышевой. Это 
первый церковный хор в нашем 
городе. Сейчас они служат в мо-
настыре. Еще один монастыр-
ский хор – под руководством 
преподавателя школы искусств, 
выпускницы Нижегородской 
консерватории Лилии Золотов-
ской, которая собрала коллек-
тив из своих коллег – педагогов-
музыкантов. Там же действует 
мужской хор под управлени-
ем Алексея Криницкого, ко-
торый предпочитает знамен-
ный распев. В хоре под управ-
лением Валерии Бродской (в 
том самом, который остался по-
сле нашего разделения в храме 
Всех Святых) поет много моло-
дежи. С ними нужно быть по-
строже, но это – наше будущее. 
В храме великомученика и це-
лителя Пантелеимона работает 

хор под управлением выпускни-
цы Нижегородской консервато-
рии, профессиональной певицы 
Елены Ляминой. Думаю, мно-
гие в городе являются поклон-
никами ее великолепного голо-
са. И конечно же, не надо забы-
вать о хоре наших «бабушек», 
как мы их ласково называем. 
Там поют пожилые прихожан-
ки под управлением Валенти-
ны Изутовой. Они всегда выру-
чают, когда на службу не может 
прийти другой хор. Коллективов 
вроде бы много, но в Сарове уже 
семь храмов, поэтому нагрузка 
у певчих очень велика.

– Происходит ли обнов-
ление состава церковных 
хоров?

– С молодежью большая про-
блема. Наши певчие стареют, 
их музыкальный инструмент – 
голос – с годами слабеет, пре-
терпевает изменения. Матуш-
ка Юлия хотела готовить целе-
направленно к клиросному по-
слушанию учащихся Воскресной 
школы. Она проводила уроки пе-
ния в храме. Дай Бог, чтобы эти 
планы воплотились в жизнь. 

– На хоровых фестивалях 
мы слышим, как духовные 
произведения исполняют 
светские коллективы. Они, 
может быть, все делают пра-
вильно, но часто их пение 
не трогает, а иногда кон-
цертное исполнение даже 
раздражает. В чем секрет 
именно клиросного пения? 

– Следует различать концерт-
ное исполнение и пение во вре-
мя богослужения. Когда это сме-
шивают, получается то, что я на-
блюдала на службе в одном мо-
сковском храме. Там работал 
высокопрофессиональный хор, 
регент картинно дирижировал, 
каждый певчий старался пока-
зать красоту своего голоса, а по-
лучался концерт. Меня это очень 
раздражало и отвлекало от мо-
литвы. Наконец я не выдержала 
и ушла до окончания службы. За-
шла в соседний храм, а там поет 
хор, похожий на наш. Вот здесь 
я получила истинное удоволь-
ствие! Но самое незабываемое 
впечатление осталось от Валаа-
ма, где всего на два голоса пели 
три монаха. Так что профессио-
нализм, не подкрепленный ве-
рой и пониманием того, Кому 
ты служишь, порой на клиросе 
только мешает.

Перед светскими и церковны-
ми хорами стоят совершенно раз-
ные задачи. Исходя из этого под-
бирается и репертуар. Некоторые 
произведения могут исполняться 
как во время службы, так и в кон-
цертном варианте. Но, напри-
мер, исполнение «Херувимской» 
или «Милости мира» на концерте 
мне представляется неуместным. 

Светские профессиональ-
ные вокалисты часто увлекают-
ся красотой духовной музыки. 
Чем сложней и изощренней про-
изведение, тем у них больше воз-
можности показать свое мастер-
ство и голосовые данные. А осо-
бенность клиросного исполне-
ния в том, что певчие пропускают 
через себя смысл молитвенных 
песнопений, откликаются на них 
всей душой. Я считаю, главное – 
это слова, музыка имеет вспомо-
гательное значение. Мы не стре-
мимся себя как-то выпячивать. 
Наша функция – создавать в хра-
ме молитвенный настрой, вно-
сить свою лепту в красоту и пол-
ноту богослужения. 

М.Курякина, 
фото А.Виноградовой

Алла Шадрина – редактор газеты «Новый город №», до этого 
работала в «Городском курьере», газетному делу отдала 20 лет 
жизни. Она поет на клиросе с 2000 года, а с 2007 года – регент 
хора в храме Иоанна Предтечи. Мы с ней побеседовали 
о том, что из себя представляет клиросное послушание.

Пасхальное настроение

Спевка

Певчие Сарова

Смешанный церковный хор на фестивале в День города. Регент А.Шадрина
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«Кому Церковь не мать, тому Бог – не отец»

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

Акция «С миру – 
по листочку»

Скоро 1 сентября! Не всем по силам со-
брать ребенка в школу. Но это по силам 
ВСЕМ ВМЕСТЕ! Пусть наши дети учатся 
жить в мире, где люди помогают друг другу!

Эта традиционная акция помогает со-
брать в школу детей из малообеспеченных 
или оказавшихся в трудной жизненной си-
туации семей. Ее организаторы и участ-
ники – Центр милосердия храма Всех Свя-
тых, православное творческое объедине-
ние «МiР», департамент по делам молодежи 
и спорта городской администрации(ДМиС), 
Комплексный центр социального обслужи-
вания населения г.Сарова.

С 15 июля по 22 августа 2011 года про-
водится сбор канцтоваров для школьников.

С 8 августа в ТЦ «Плаза» с 17 до 19 ча-
сов будет проводиться сбор средств для по-
купки недостающих канцтоваров. 

ДМиС: ул.Гагарина, д.6, ком.102 (пн.-
чт. с 9:00 до 17:30 и пт. с 9:00 до 16:30).

Православный приход организует при-
емный пункт по адресу пр. Мира, 50 (зда-
ние возле храма Всех Святых, бывший га-
строном «Мир»). В рабочие дни с 11 до 13, 

а также с 16 до 18 часов на центральном 
крыльце здания будут дежурить добро-
вольцы из православного волонтерского 
центра. Телефон для справок: 6-03-03 – 
в часы работы приемного пункта.

Что требуется? 
Тетради различной толщины, ручки, 

ластики, пеналы, линейки, фломастеры, 
краски, альбомы, дневники, пластилин – 
все то, что пригодится в школе и Вашему 
собственному ребенку. 

Если у Вас возникли вопросы, звони-
те: 8-910-8785705 (Ирина) или 393-47 (Та-
тьяна).

Фотоконкурс 
«Православные 

святыни атомных 
городов»

По благословению Его Высокопрео-
священства архиепископа Нижегородско-
го и Арзамасского ГЕОРГИЯ, в Сарове 
с начала мая стартует межрегиональный 
этап фотоконкурса "Православные святы-
ни атомных городов", который проходит 
в рамках фестиваля «Серафим Саровский».

Организаторы – департамент по делам 
молодежи и спорта администрация горо-
да Сарова при поддержке и участии Бла-
готворительного фонда преподобного Се-

рафима Саровского, отдела культуры Ни-
жегородской епархии, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
Саровского физико-технического инсти-
тута НИЯУ МИФИ. 

Конкурс продлится до 1 октября 
2011 года. Принять участие в конкурсе 
может любой житель города атомной от-
расли, региона, в котором расположен го-
род или объект. Фотоработы должны объ-
единить смысл учения преподобного Се-
рафима Саровского – «Имей мир в своем 
сердце, и вокруг тебя спасутся тысячи». 

Подведение итогов пройдет в первой 
декаде октября, а награждение победи-
телей состоится на Молодежном форуме, 
который традиционно проводится в на-
чале ноября в Сарове. Победителей фо-
токонкурса ожидают призы и ценные по-
дарки. Лучшие работы будут представле-
ны в передвижной фотовыставке, которая 
пройдет в Сарове, Нижнем Новгороде, го-
родах «Росатома».

Приглашаем всех любителей и профес-
сионалов фотоискусства к участию в кон-
курсе. Положение о проведении фотокон-
курса опубликовано на сайтах департа-
мента по делам молодежи и спорта (www.
dmis.sarov.com) и «Православный Саров» 
(www.pravsarov.ru). Подробности по теле-
фонам (83130) 6-95-78, 3-92-18.

На вопросы 
отвечает клирик 
храма Всех Святых 
иерей Сергий 
Скузоваткин.

– Как вы относитесь к ве-
рующим, которые не ходят 
в храм?

– Важно разобраться с поня-
тием «верующий человек». Фор-
мально, верующим можно счи-
тать всякого, кто убежден в су-
ществовании Бога. Но в религи-
озной жизни вера проявляется 
не как интеллектуальная уверен-
ность в том, что Бог есть. В хри-
стианском смысле верующий – 
это тот, кто употребляет все сред-
ства, чтобы быть с Богом. Стре-
мится к Нему, как жаждущий 
к источнику воды.

Христианская вера учит о том, 
что человеческая природа была 
искажена грехом настолько, 
что только Самому Богу надле-
жало исцелить ее через Крест, 
смерть и Воскресение. В храме 
по обещанию Спасителя Иису-
са Христа происходит воспро-
изведение этой жертвы, и хри-
стиане, подготовившись, приоб-
щаются исцеленной Божеством 
Христа природе. Это можно срав-
нить с ситуацией, когда больно-
му человеку переливают здоро-
вую кровь. Православные верую-
щие приобщаются Святых Таин 
во исцеление души и тела, а са-
мое главное – в жизнь вечную. 

Что же касается отношения 
к верующим и не посещающим 
храм, мне трудно судить, по-
скольку многие из нас, приходя 
в церковь, ставя свечи, заказы-
вая молебны, бывает, что даже 
на шаг не приближаются к Богу… 
Храм – это особое, отделенное 
от мира место, даже своей архи-
тектурой подчеркивающее свое 
неземное устремление. Именно 
в христианском храме происхо-
дит жертвенное служение Бога 

человеку, а нам нужно научить-
ся быть благодарными, если мы – 
верующие люди. 

– Зачем мы подаем запи-
ски «за здравие» и «за упо-
кой»? 

– Домашняя молитва, как пра-
вило, не имеет такой благодат-
ной силы, как молитва общая, 
то есть молитва Церкви. Она име-
ет особенную силу еще и пото-
му, что возносится священни-
ком, специально поставленным 
для того, чтобы совершать свя-
щеннодействия, возносить за лю-
дей молитвы и жертвы Богу. 

Когда мы подаем записку 
на литургию, о нас и о наших 
родных помолится священник. 
Очень хорошо, когда священник 
знает нашу нужду, тогда ему лег-
че от души предметно помолить-
ся. Я знаю, что у нас в храме не-
которые опытные священники 
по почерку узнают написавших 
и, соответственно, представляют, 
о ком идет речь. Но самое глав-
ное то, что после прочтения каж-
дого имени, указанного в запи-
ске, священнослужитель вынима-
ет частицу просфоры со словами: 
«Помяни, Господи, (указывается 
написанное имя)», и она находит-
ся на Святом Престоле. Таким об-

разом, за стоящего в храме, от-
сутствующего или даже умершего 
православного человека во время 
богослужения приносится Бес-
кровная Жертва. В конце службы 
частички погружаются в Пречи-
стую Кровь Христову «во остав-
ление грехов и жизнь вечную». 
Некоторые святые прямо гово-
рили, что литургийное помино-
вение может вызволить челове-
ка из ада.

– Как вы прокомменти-
руете мироточение икон?

– Мироточение – это одно 
из классических проявлений чуда 
от святых икон. Миро (благовон-
ное масло) чаще всего источается 
из рук или лика изображенного 
на иконе. С духовной точки зре-
ния, любое истинное чудо слу-
жит духовной пользе человека, 
его устремленности к Богу. В рос-
сийской истории мы знаем мно-
жество примеров, когда иконы 
Божией Матери и святых источа-
ли миро в знак предвестия, осо-
бой благодати, помощи или укре-
пления народа. 

В наше время люди проявляют 
большой интерес к чуду мирото-
чения. Однако когда он возника-
ет от жажды зрелища, это плохо. 
Например, в одном из подмосков-
ных городов в квартире женщины 
мироточат все иконы. К ней при-
езжали православные со своими 
иконками, с тем, чтобы и они так-
же замироточили. Такое стремле-
ние к чуду чуждо христианскому 
духу. Кроме того, как говорили 
древние отцы: «Нет такого чуда, 
которое не мог бы подделать враг 
рода человеческого». 

«Моя свекровь параллель-
но с Библией ищет правду 
жизни в фэн-шуе, верит в ре-
инкарнацию. А в последнее 
время увлеклась заговора-
ми и приметами, кормит 
домового грибами, гада-
ет и приучает к этой ереси 
дочь. Жизнь у нее – напе-
рекосяк, вечно больные 

дети, безденежье, но ника-
ким уговорам бросить зани-
маться ерундой и обратить-
ся к священнику не поддает-
ся: говорит, что одно друго-
му не мешает. Как защитить 
себя и детей?» Наталья.

– К сожалению, эта ситуация 
типична. Современные жизнен-
ные установки с глобальным ло-
зунгом «бери от жизни все» дей-
ствуют и в религиозной сфере. 
Участвуя без разбору в разных 
религиозных практиках, чело-
век разрушает иммунитет це-
лостности и душевного равнове-
сия. Религия в переводе означает 
«связь» – связь с Богом. Христиан-
ство – связь с Богом через Жертву 
Христову. Православный верую-
щий в Церкви получает благодат-
ную помощь в борьбе с грехом, 
без которой невозможен путь 
в Небесное Царство. Другие рели-
гии, содержащие названные вами 
учения, говорят совсем об ином.

Учение фэн-шуй – китайская 
традиция. Изначально это был 
ритуал правильного расположе-
ния вещей и предметов при захо-
ронении человека. В результате 
изменения традиции то, что счи-
талось полезным для мертвых, 
стало полезным и для живых. 
Фэн-шуй сообщает, как надо рас-
полагать дом и вещи в нем таким 
образом, чтобы миновали непри-
ятности и не покидало счастье. 
Корни этой системы находятся 
в плоскости народного суеверия 
и оккультных практик. Право-
славная Церковь резко осужда-
ет увлечение фэн-шуем как па-
губное и отвлекающее от дела 
спасения души. Идея реинкарна-
ции – неоднократного перевопло-
щения – также чужда христиан-
ству, которое говорит о чрезвы-
чайной ценности и неповторимо-
сти личности каждого человека 
и его нравственной ответствен-
ности. Заговоры, приметы, гада-
ния – все это, в лучшем случае, 
отвлекает, а в худшем – откры-
вает увлекающемуся этим «чер-

ный ход» в потусторонний мир, 
где его встречают под разными 
видами духи зла. 

К сожалению, такая удиви-
тельная и беспринципная не-
разборчивость современных лю-
дей в вопросах веры происходит 
от желания во чтобы то ни стало 
приобрести рай телу, а не душе, 
от желания подчинить Бога, 
да и любую сверхъестествен-
ную силу, для получения земного 
благополучия. Это – самая прак-
тичная религия, очень понятная 
и близкая каждому человеку, ре-
лигия, обещающая телу рай – 
здесь и сейчас. Многие и в цер-
ковь приходят исключительно 
за освящением яиц и куличей 
на Пасху и освященной водой 
на Крещение. Видимо, в самом 
человеческом естестве коренит-
ся желание получения от рели-
гии чего-то внешнего, удобного 
для нашего комфорта. При этом 
образ духовной борьбы, добро-
детели, таинства превращают-
ся в просто красивые традиции. 

Отцы Православия говорили: 
«Отдай кровь, чтобы принять 
Дух». В основе христианской 
жизни лежат любовь и вера, до-
брые дела, аскеза (пост, воздер-
жание). Христианский путь идет 
через нравственное совершен-
ствование: «Будьте совершенны, 
как Отец Ваш Небесный соверше-
нен есть». Этот путь предпола-
гает напряжение всех жизнен-
ных сил, здесь уже не до примет 
и заговоров.

Теперь о главном – как защи-
тить себя и родных. Необходимо 
самим вести более внимательную 
жизнь. Взять за правило молить-
ся всей семьей, конечно, испо-
ведоваться и причащаться Свя-
тых Таин. С любовью молиться 
за духовное состояние вашей све-
кровушки. И в минуты располо-
жения, помолившись, мягко, по-
христиански, говорить об ответ-
ственности нас всех за душевное 
здоровье наших детей. 


