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Село на пяти столпах
Память

Икона мучениц Евдокии, Дарии, Дарии и Марии

Сейчас в селе Суворово (до 
1965 г. – Пуза) Дивеевского 
района проживает всего 
600 человек. Но там 
были прославлены пять 
святых. В Успенской 
церкви села пребывают 
мощи четырех из них.

Десять лет назад в Суворове были обретены свя-
тые мощи расстрелянных 18 августа 1919 года, 
накануне праздника Преображения Господня, 
новомучениц Евдокии, Дарии, Дарии и Ма-
рии. Ежегодно в этот день их памяти сюда сте-
каются многочисленные паломники и духовен-
ство. А в 2008 году в селе подняли мощи пятой 
святой – преподобноисповедницы Матроны 
(Власовой), которая 18 лет жизни провела в со-
ветских лагерях. В Успенской церкви находится 
только ее икона, а мощи перенесены в Казанскую 
церковь Дивеевского монастыря. Село Суворо-
во стоит на этих пяти молитвенных столпах, его 
жители и паломники явственно ощущают бла-
годатную помощь святых, почитание которых 
растет год от года… 

Все это имеет прямое отношение к каждо-
му из нас. Ведь каждый может в молитве обра-
титься к новомученицам и через них получить 
какие-то дары от Бога… Незадолго до праздни-
ка мы побывали в Суворово, поклонились его 
святыням и побеседовали с заведующей право-
славной библиотекой Галиной Золотаревой, ко-
торая усердно собирает все исторические доку-
менты и современные публикации, относящие-
ся к пузинским святым.

Книга отзывов
В Успенском храме есть тетради, где всякий может оставить свое свидетель-

ство. Но местные жители стесняются писать о себе. В основном, записи остав-
ляют приезжие…

03.11.07. «В 2005 году у меня заболел воспитанник Дмитрий – опухоль на ство-
ле головного мозга. Он был парализован, его готовили к операции. Я зашел в храм 
и спросил у служащей там женщины (не знаю ее имени), как можно помочь маль-
чику. Она сказала, что если он поверит в исцеление и будет молиться святым му-
ченицам о помощи, то исцелится. Дала мне кусочек материи, который был прило-
жен к мощам, земельку с могилки мучениц, икону с их изображением. Мальчик мо-
лился и выполнял все, что ему сказали. Он совершенно выздоровел. Операцию от-
менили, так как опухоль исчезла и не осталось никакого следа. Да хранит вас всех 
Господь. Евгений Ефремов, заслуженный тренер России по самбо, г.Нижний Новгород». 

22.10.05. «Я работала постоянно на послушании в Серафимо-Дивеевском мо-
настыре (чистила картофель). У меня очень сильно разболелась рука. Неделю му-
чили сильнейшие боли. Приехала в Суворово. В слезах упала на могилку. На следу-
ющий день произошло чудо – боли как не бывало… А у моего брата Сергия произо-
шло исцеление от недуга пьянства. Родные рассказывали, что он лежал при смер-
ти. Я молилась Дунюшке, заказывала читать псалтырь у ее мощей. Теперь Сергий 
работает на восстановлении храма. Раба Божия Ольга».

Февраль 2007 года. «У моей двухлетней дочери была сильная простуда: ка-
шель и три дня держалась температура 39 градусов. Никакие обычные средства 
не помогали. Тогда я решила приложить ее к мощам свв. мучениц Евдокии, Дарии, 
Дарии и Марии. Я помолилась у мощей об ее исцелении, и ее старшая четырехлет-
няя сестренка тоже попросила Дунюшку. Потом по благословению мы взяли мас-
лице от лампадки св. Евдокии, помазали больной грудь и голову, потом помаза-
ли еще на ночь, дома. Утром она встала совершенно здоровая: жар прошел, и ка-
шель через день-два совсем исчез. Благодарим Бога и свв. мучениц».

Продолжение на стр. 6-7. Святая Матрона (Власова) 

Успенская церковь в селе Суворово
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В России

Синодальный отдел по соци-
альному служению издал методи-
ческое пособие «За жизнь. Защи-
та материнства и детства. Опыт 
и методика работы» (М.: Лепта 
Книга, 2011. – 460 стр.). В книге 
собран накопленный за 20 лет 
опыт работы по защите материн-
ства и жизни детей до их рожде-
ния. Книга рассчитана на тех, кто 
занимается практической рабо-
той в этой сфере, включая свя-
щеннослужителей. Будет она по-
лезна и педагогам, врачам, пси-
хологам, социальным работни-
кам, а также всем тем, кто хотел 
бы активно участвовать в деле 
защиты жизни. Издание распро-
страняется бесплатно. Его можно 
получить в Синодальном отделе 
по благотворительности или бес-
платно скачать на сайте Диако-
ния.RU. 

В РПЦ призывают ужесточить 
наказания за распространение 
детской порнографии. По мне-
нию председателя Синодально-
го отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества прот. Всево-
лода Чаплина, в России принима-
ются недостаточные меры по вы-
явлению и наказанию распро-
странителей детской порногра-
фии в Интернете. «Россия сильно 
отстает от многих стран в сфере 
борьбы с сексуальной эксплуата-
цией детей и подростков. Здесь 
нужны многократно более жест-
кие меры, чем применяют сей-
час. Хорошо, что в связи с этой 
проблемой начали не только го-

ворить, но и действовать прези-
дент и Госдума. Но сделано еще 
далеко не все», – заявил он пор-
талу «Интерфакс-Религия».

«Мне думается, что педофил-
рецидивист должен навсегда ли-
шаться свободы. Бесспорно, бо-
лее жестким должен быть и кон-
троль за Интернетом, – убежден 
отец Всеволод. – Всякого, кто ис-
пользует Интернет для побужде-
ния детей к половым контактам 
или для распространения детской 
порнографии, нужно немедленно 
выявить и призвать к ответу. Тех-
нические средства для этого есть. 
Количества сотрудников право-
охранительных органов тоже 
для этого достаточно», – счита-
ет глава Синодального отдела.

По информации телеканала 
«Союз», ко дню празднования 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы в России будут построены 
семь храмов. Традиция строить 
церкви всем миром в короткие 
сроки и даже за один день на-
считывает сотни лет. На Руси 
их называли обыденными (от 
«обыдень»). Традиция возрож-
дается в наше время по иници-
ативе и при поддержке Россий-
ского клуба православных ме-
ценатов. К 21 сентября должны 
быть построены храмы в круп-
ных городах семи федеральных 
округов России (Калинингра-
де, Южно-Сахалинске, Иркут-
ске, Екатеринбурге, Уфе, Сочи 
и Твери). Эти города на вре-
мя строительства свяжет он-

лайн-трансляция. Планирует-
ся, что участие в этих событи-
ях примут звезды российской 
эстрады и телевидения. 

В епархии
Объявлен седьмой набор уча-

щихся в Нижегородскую школу 
колокольного искусства. Заня-
тия с 19 сентября до 2 декабря. 
Обучение проходит в вечернее 
время. Две пары занятий, каждая 
длительностью 1,5 часа. С 17.30 
до 19.00 занятия на звоннице, 
с 19.10 до 20.30 – в классе. Коли-
чество учащихся в одном наборе 
- 10 человек. 

По окончании курса прово-
дятся экзамены по основным 
дисциплинам и выдается свиде-

тельство, подтверждающее ква-
лификацию церковного звонаря. 
Можно обращаться в приход ни-
жегородского кафедрального со-
бора в честь св. блгв. князя Алек-
сандра Невского или по телефо-
нам: 8(831)-277-99-80, 8(831)-
277-99-26, 8(910)-886-58-45.

15 августа закончился прием 
документов в Нижегородскую ду-
ховную семинарию. На первый 
курс очного отделения докумен-
ты подали 34 человека. 62 аби-
туриента будут поступать на за-
очное отделение, из них 32 че-
ловека – священнослужители. 
Четверо абитуриентов окончи-
ли духовные училища.

Как рассказал первый про-
ректор семинарии протоиерей 
Александр Мякинин, в нынеш-
нем году увеличилось число про-
шений на заочное отделение. Это 
результат принятого в феврале 
Архиерейским Собором РПЦ ре-
шения, что священнослужители, 
не имеющие высшего образова-
ния, должны продолжить учебу. 
Вступительные испытания в НДС 
начнутся 20 августа.

16 августа в Нижегородском 
православном женском духов-
ном училище начались вступи-
тельные экзамены. Как сообщила 
директор училища Ольга Тюхо-
ва, в нынешнем году десять чело-
век подали документы для посту-
пления на регентское отделение, 
шесть - на швейное отделение, 
четыре - на иконописное. При-
ем документов в Нижегородское 
православное женское духовное 
училище продлен для тех деву-

шек, которые ранее поступали 
в Московское и Петербургское 
духовные училища, но не про-
шли по конкурсу.

По материалам сайтов 
Патриархия.RU 

и Нижегородской епархии

В Сарове
13 августа по благословению 

настоятеля монастыря игуме-
на Никона в православном цен-
тре «Исток» (монастырский ком-
плекс) состоялась лекция «Бого-
служебное пение. Система 
или репертуар хора?» 

Ее проводил Глеб Печен-
кин (Москва), руководитель 
Знаменно-певчей школы для от-
роков, автор учебных пособий 
и исследований по знаменно-
му пению, головщик, препода-
ватель знаменного пения, пред-
седатель оргкомитета Практиче-
ских съездов любителей древне-
русского пения.

Слушатели узнали о развитии 
и различных стилях и направле-
ниях богослужебного пения - 
от знаменного до разновидностей 
партесного. Полезным оказалось 
упоминание о том, что акценты, 
вообще говоря, следует делать 
на изменяемой части песнопе-
ний, не увлекаясь музыкальны-
ми вариантами для неизменяе-
мых текстов, т.к. важно доне-
сти слово, которое должно быть 
услышанным. Г.Печенкин также 
дал для слушателей мастер-класс 
по началам знаменных распевов, 
что было особенно интересно ру-
ководителям церковных хоров.

…Г.Печенкин – саровчанин, 
пять лет учился в Детской шко-
ле искусств - в том же здании, где 
читал лекцию. Приезжая в город, 
участвует в православных служ-
бах в качестве головщика, про-
водит обучение певчих. А нынче 
как его лекция, так и привезен-
ные книги и видеокурс помогут 
в дальнейшем освоении традици-
онного знаменного пения. Мож-
но только порадоваться, что мо-
настырь играет присущую ему 
просветительскую роль. 

А.Криницкий, 
опубликованно №33 «ГК»

2 МИР ВОКРУГ НАС

Новости

Акция к 1 сентября и ярмарка
Волонтеры

Первая, внешняя и наиболее понятная 
цель акции – помочь малоимущим се-
мьям собрать детей в школу. По данным 
социальных служб, в Сарове таких семей 
319 (не считая первоклассников, семьям 
которых в этом году помощь окажет го-
сударство). Но дело не только в этом, 
а в том, чтобы горожане объединялись 
в делах добра. Многие из тех людей, кто 
жертвует на приобретение канцтоваров 
в подарок школьникам, благодарили до-
бровольцев за то, что они взялись за это 
дело. Волонтеры, которые собирали сред-
ства, были уполномочены на это насто-
ятелем прихода протоиереем Алексан-
дром Сухоткиным. При себе у них есть 
письменное благословение и удостове-
рения. Итоги подводились ежедневно. 
Данные по сбору средств, канцтоваров 
и школьных принадлежностей регуляр-
но публиковались на нашем сайте «Пра-
вославный Саров».

 На собранные средства приобретают-
ся канцтовары, идет формирование по-
дарков. К акции еще можно успеть при-
соединиться. Принести школьные при-
надлежности можно в храм Всех Святых 
или в приемный пункт (соседнее здание, 
бывший гастроном). 29 августа состоит-
ся концерт и вручение детям подарков. 

Кроме этой акции волонтеры сейчас 
готовят благотворительную ярмарку «Ра-
дость моя!» Ее проведение запланирова-
но на 28 августа во время праздника в го-
родском парке. Цель – вовлечение детей-
инвалидов в активную творческую жизнь, 
сбор средств на проведение мастер-классов 
для них в дальнейшем. Принять участие 
в ярмарке могут все желающие. Для это-
го надо передать на реализацию во вре-
мя ярмарки свои поделки или рукоделие. 

К о н т.  т е л . :  3 - 9 2 - 3 2  ( А н н а ) , 
+7 (904) 044-24-04 (Вероника),+7 (960) 
1603081 (Надежда).

12 августа в Богородске 
на площади 
перед администрацией 
района был заложен 
храм-часовня 
в честь Покрова 
Божией Матери. 

А в пос. Шатки планируется восста-
новить трехпрестольный Казан-
ский собор, здание которого долгое 
время занимал местный приборо-
строительный завод. Уже ведутся 
демонтажные работы, оборудова-
ние перевозится в новое здание.

С середины июля в нашем городе проходит акция «С миру по листочку», посвященная сборам в школу. 
С 8 по 11 августа волонтерский центр при храме Всех Святых провел сбор средств в торговом центре 
«Плаза». Было собрано около 35 тысяч рублей – все это многочисленные пожертвования горожан.
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В 160 км от Полярного круга
Увидеть своими глазами

«Нет, на Анзер вы завтра не по-
едете, – сурово сказала ответ-
ственная от паломнического цен-
тра. – Ветер сильный, слишком 
большая волна. Сделаем ознако-
мительную пешеходную экскур-
сию по монастырю».

Пешеходную, так пеше-
ходную. Мы даже не поня-
ли, расстраиваться нам от это-
го приговора или нет. Тот, кто 
на Соловках впервые, не знает, 
что Анзер – жемчужина Соловец-
кого архипелага. Что побывать 
на нем – мечта всех «продвину-
тых» паломников. А «не сподо-
биться» этого – большое упуще-
ние. Некоторые группы по не-
скольку дней не могут отплыть 
на этот остров из-за неустойчи-
вой погоды. Но мы не очень пе-
реживали еще и потому, что до-
бирались от Кеми на Соловки 
в хорошую качку. Нас порядоч-
но уболтало на катере «Святи-
тель Иларион», направляемом 
твердой рукой смелого и мудро-
го отца Симеона (несмотря на все 
погодные трудности, все-таки до-
ставившего нашу группу живы-
ми). Хотелось отдохнуть, прий-
ти в себя. 

Спокойно разобрав вещи, 
улеглись, приучая глаза к свет-
лой как день июньской ночи. 
И вдруг в одиннадцатом часу стук 
в дверь: «Дорогие паломники, от-
кройте, завтра идем на Анзер!» 
Это экскурсовод нашей группы 
Наталия. Не смирившись с тем, 
что мы можем потерять (уж она-
то знала цену!), обзвонила всех 
капитанов и нашла того, кто со-
гласился нас везти – по прогно-
зу, погода налаживалась. А потом 
обошла размещенную по квар-
тирам в разных частях поселка 
группу и предупредила о поездке. 

Поставленный на 5.15 будиль-
ник не прозвенел. Вдруг проснув-
шись без десяти шесть, торопли-
во одеваемся и бежим к Николь-
ским вратам монастыря – месту 
сбора. Опоздавших милосердно 
ожидают. Но на этом искушения 
не заканчиваются. 

Когда наша группа бодро при-
шагала, одолев пятикилометро-
вый марш-бросок до бухты отплы-
тия на другой стороне острова, 
оказалось, что катера нет. Телефо-
ны капитана, как и других ответ-
ственных лиц, не отвечали. Пол-
часа маеты: «Плывем или не плы-
вем?» И если бы не братия, кото-
рых в этот ранний час вез на Анзер 
к престольному празднику мона-
стырский кораблик, пришлось 
бы плестись назад. Монахи взя-
ли нас с собой, и добродушный ка-
питан обещал доставить обратно.

Пожалуй, после этого иску-
шения развеялись, началось 
удивительно благодатное пу-
тешествие. Два часа абсолют-
но спокойного плавания, ника-
кой качки. И вот твердая почва 
под ногами, традиционный бе-
реговой крест (без молитвы тут 
никуда!), и перед нами целый 
день – от скита к скиту, 10 кило-
метров пешком по чудному Анзе-
ру, над которым вдруг разошлись 
облака и засияло солнце.

Позднее я расспрашивала 
друзей, кому удалось побывать 
на Соловках, про этот остров зна-
менитого архипелага. Впечатле-
ния кардинально различались. 
Одна моя подруга до сих пор 
не может без ужаса вспоминать 
это. Везде, куда бы она ни смо-
трела на Анзере, ей виделись из-
можденные заключенные, кро-
вавые сцены, пытки. Ведь Соло-
вецкий архипелаг на заре совет-
ского периода был превращен, 
наверное, в самый страшный 
во всей системе ГУЛАГа лагерь. 
А Анзер, где святые подвижни-
ки прежде основали самые уда-
ленные от людей молитвенные 
скиты, и его святыня – гора Гол-
гофа Анзерская – «стали симво-
лом страданий русского народа, 
ввергнутого в страшную соци-
альную катастрофу». Так пишет 
наш земляк-саровчанин, архи-
мандрит Порфирий (Шутов), на-
местник Соловецкого монасты-
ря, в предисловии к книге «Анзер 
и его святыни». Богоборческая 
власть обратила храмы и келии 

подвижников в тюрьмы и пыточ-
ные камеры. Имя горе на остро-
ве Анзер – «Голгофа» – и посвяще-
ние храма на ее вершине Распя-
тию Господа нашего Иисуса Хри-
ста определила сама Пресвятая 
Богородица, в начале XVIII века 
явившаяся в тонком сне свято-
му Иову, духовнику царской се-

мьи. Голгофо-Распятский скит 
в лагерный период только назы-
вался больницей, но не являлся 
ею. Сюда привозили заболевших 
заключенных, уже не способных 
работать, и помещали в нижнем 
этаже храма. Лечения никако-
го. Выжили единицы. Что было 
на втором этаже, неизвестно. 
Оттуда никто не выходил. Вер-

нее, никто в своем уме не воз-
вращался живым. Ни мертвые, 
ни сумасшедшие не могли рас-
сказать, что пережили. Трагедию 
и ее смысл открыла сама приро-
да. Еще до поездки я слышала 
рассказ о березе на Соловках, ко-
торая якобы приняла форму кре-
ста. «Ну, – думаю, – как всегда, 
любят наши православные при-
украшивать. Нашли похожую 
на крест березу и давай на нее 
всем указывать». Однако это де-
рево на склоне Голгофы Анзер-
ской – действительно живой бе-
резовый крест. Практически пра-
вильной симметричной формы. 
Определение возраста березы по-
казало, что она сформировалась 
именно в тридцатые годы, ког-
да здесь творилось беззаконие 
и шли бесчеловечные расправы.

Да, это был Соловецкий лагерь 
особого назначения. И много кро-
вавых событий произошло здесь. 
Их помнит каменистая земля, по-
матерински укрывшая кости му-
чеников. Но мне остров открыл-
ся совсем иным – удивительно сол-
нечным и ясным. Пыталась подо-
брать слова, чтобы описать лес, 
через который мы от берега шли 
сначала на Свято-Троицкий, а за-
тем на Голгофо-Распятский скиты. 
Это непросто. Состоящий в боль-
шинстве своем из елей и берез, 
как бородой, опутанных лохматым 
лишайником, лес совсем не су-
ровый. Наоборот, такой домаш-
ний, добрый. Как детский парк. 
Я бы даже сказала, как парк, со-
зданный любящим отцом для сво-
их детей. Ощущается такая бла-
годать! Земля устлана ковром 
богатого ягодника и мелких се-
верных цветов. Деревья невысо-
кие, хотя много и довольно ста-
рых, просто из-за суровых условий 
они не вырастают большими. Глаз 
радуют отражающие небо озер-
ки с красноватой лесной водой. 
Шли мы по подновленным древ-
ним дорогам-гатям (это историче-

ские памятники), устланным ши-
рокими толстыми досками. Иначе 
не пройдешь – бесчисленные озе-
ра перемежаются здесь с болота-
ми. Шагнешь в сторону – риску-
ешь утопить ботинки. 

Первый пункт паломническо-
го маршрута – Свято-Троицкий 
скит. Монашеская жизнь здесь 
возобновлена в 1999 году, 
как и на всем острове. Восста-
навливается храм и все скит-
ские постройки. Меня поразил 
остов старинной избы. Сложен-
ный из бревен сруб сильно отли-
чается от привычного, среднерус-
ского. Для строительства дома 
всегда выбирают самые ровные 
бревна одного диаметра. А по-
движники умудрились сложить 
избу из того, что дала им суро-
вая природа – из искривленных 
северными ветрами стволов де-
ревьев самого разного калибра. 
Какое надо иметь терпение и ста-
рание! В храме мы пропели ака-
фист, ощутив радость совмест-
ной несуетной молитвы. Отды-
хали неподалеку, на берегу озера. 

С вершины горы от Голгофо-
Распятского скита, куда пришли 
потом, во все стороны открыва-
ются удивительные виды. Разре-
женные озерами лесные просто-
ры уходят к морю. Отсюда в яс-
ную погоду виден и монастырь 
на Большом Соловецком. 

Единственный местный по-
прошайка – гнедой конь, про-
вожал нас, также настойчиво 
приставая, как и при встрече: 
«Пряничков, хлебца, бараночек 
из карманцев ваших пожалуй-
те доброму коняге!» Своеобраз-
ная местная таможня, способная 
поднять настроение даже само-
му грустному путнику. А монахов 
мы не увидели. Не показываются 
они на глаза паломникам – толь-
ко дежурный в храме. Устав Гол-
гофского скита самый суровый 
на Соловках. Братия не употре-
бляет в пищу даже рыбу, отказы-
ваясь от местного преизобилия. 
Молитва, труд и строгий пост. 
С ноября по май Анзер из-за осо-
бенностей ветров отрезан даже 
от Большого Соловецкого остро-
ва и отшельникам никто не ме-
шает. Но и не может помочь.

Еще четыре километра до бе-
рега моря, и прощай Анзер, ду-
ховная звезда Русского Севера! 
Завидев нас, капитан переобува-
ет ноги в высокие рыбацкие сапо-
ги и готовится подсаживать в лод-
ку, чтобы по мелководью доста-
вить нас к кораблику. Едем домой 
на Большой Соловецкий, уплы-
ваем в серую хмарь. А позади 
через просвет в облаках на Анзер 
льются и льются солнечные лучи.

А.Виноградова, фото автора

При слове «Соловки» люди старшего поколения вздрагивают 
до сих пор. Но сегодня возрождающийся монастырь привлекает 
все больше православных паломников. Ко дню памяти 
прпп.Зосимы, Савватия и Германа Соловецких чудотворцев 
(21 августа) публикуем путевые заметки Анны Виноградовой, 
которая свой летний отпуск провела на Белом море…

Справка 

Соловецкий монастырь на островах в Белом море, был осно-
ван в XV веке иноками – преподобными Германом, Саввати-
ем и Зосимой. В начале XX века в процветающей обители 
на Соловках было 19 церквей и 30 часовен. В 1923 году мо-
настырь превратили в Соловецкий лагерь особого назначе-
ния СЛОН (с 1937 по 1939 г. – Соловецкая тюрьма особого 
назначения СТОН). Сюда ссылали церковных иерархов, мо-
нахов и священников, участников Белого движения, раску-
лаченных крестьян. С 1940 по 1970-е гг. на островах нахо-
дились учебные подразделения ВМФ. В 1967 был учрежден 
музей-заповедник и начались реставрационные работы. 
В 1990 г. Священный Синод постановил вернуть к жизни 
Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской мона-
стырь. В 1992 г. в монастырь перенесли мощи прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких чудотворцев. Историко-
культурный ансамбль Соловецких островов был включён 
в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В 2000 – 2001 гг. 
началось возрождение скитов на острове Анзер. 

Соловецкий монастырь

В ожидании отплытия на Анзер
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ПОНЕДЕЛЬНИК 22 АВГУСТА

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». «Сви-
детельство ап. Павла 
перед правителем Фе-
ликсом». Часть 2

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Как помочь 
ребенку стать христи-
анином?». Часть 1

02.00 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

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

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

06.00, 12.30 «В 7 день» 
(Омск) 

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

10.00 «Купелька»
10.15 «По святым местам»
10.45 «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 священ-

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

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Интервью епископа 

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

ВТОРНИК 23 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 царем 
Агриппой»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Как помочь 
ребенку стать христи-
анином?». Часть 2

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

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

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

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

ринодар)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Документальный 
фильм»

09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

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

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

1 0 . 4 5  « П е с н о п е н и я 
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 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 24 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» 

(Рязань)
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 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». 

«Как помочь ребенку 
стать христианином?». 
Часть 1

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 25 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 
«Понятие Бога»

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». 

«Как помочь ребенку 
стать христианином?». 
Часть 2

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 26 АВГУСТА

00.00, 10.00 Документаль-
ный фильм

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Богословие и обра-
зование»

02.00 «Душевная вечеря» 
(Рязань)

02.30, 09.15 «Доброго вам 
здоровья!»

03.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 13.15 «Купелька» 
(Курск)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

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

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» 
(Ставрополь)

23.00 «Литературный квар-
тал»

СУББОТА 27 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 
«Ложный путь духов-
ной жизни»

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная шко-
ла» (Череповец)

03.00 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

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

04.15, 21.30 «Преображе-
ние» (Челябинск)

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «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 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 «Таинства Церкви»
12.00 «Литературный квар-

тал» 
12.30 «Мир Православия» 

(Киев)
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

14.15 «Первая натура»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

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

лавль)
19.30 Программы для детей: 

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

19.45 «Купелька» (Курск) 

21.00, 23.30 «Вечернее пра-
вило»

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

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

2 2 . 4 5  « П е с н о п е н и я 
для души»

23.00 «Доброго вам здоро-
вья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 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» 
(Ставрополь)

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» 

(Рязань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Православная шко-
ла» (Череповец) 

14.30 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

14.45 «Отчий дом» (Екате-
ринодар)

15.30 «Русское слово» с Ва-
силием Ирзабековым

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

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

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

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

18.30 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. 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.
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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 22.08.11 по 28.08.11

«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 29 АВГУСТА

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». «Путь 
ап. Павла в Рим»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Религиозное 
воспитание ребенка. 
Работа над ошибка-
ми». Часть 1

02.00 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

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

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

06.00, 12.30 «В 7 день» 
(Омск) 

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

10.00 «Купелька»
10.15 «По святым местам»
10.45 «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 священ-

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

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Интервью епископа 

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

ВТОРНИК 30 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». «Апо-

стол Павел на острове 
Мелит»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Религиозное 
воспитание ребенка. 
Работа над ошибка-
ми». Часть 2

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

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

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

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

ринодар)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «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 31 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» 

(Рязань)
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 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». 

«Религиозное воспи-
тание ребенка. Рабо-
та над ошибками». 
Часть 1

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 1 СЕНТЯБРЯ

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

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

проф. А.И.Осипова 
«Семья. Подготовка 
человека». 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». 

«Религиозное воспи-
тание ребенка. Рабо-
та над ошибками». 
Часть 2

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 2 СЕНТЯБРЯ

00.00, 10.00 Документаль-
ный фильм

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Семья. Подготовка 
человека». Часть 2

02.00 «Душевная вечеря» 
(Рязань)

02.30, 09.15 «Доброго вам 
здоровья!»

03.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 13.15 «Купелька» 
(Курск)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

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

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» 
(Ставрополь)

23.00 «Литературный квар-
тал»

СУББОТА 3 СЕНТЯБРЯ

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 
«Посмертная жизнь 
и силы человека»

02.00 «Новости Рязанской 
епархии»

02.30 «Православная шко-
ла» (Череповец)

03.00 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

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

04.15, 21.30 «Преображе-
ние» (Челябинск)

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «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 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 «Таинства Церкви»
12.00 «Литературный квар-

тал» 
12.30 «Мир Православия» 

(Киев)
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

14.15 «Первая натура»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

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

лавль)
19.30 Программы для детей: 

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

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

вило»
21.45 «О горнем помышляй-

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

22.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

22.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

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

вья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 СЕНТЯБРЯ

00.00, 11.00 «Творческая ма-
стерская»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15, 10.15 «Первосвяти-
тель»

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

02.30  «Преображение» 
(Ставрополь)

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

03.00, 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» 

(Рязань)
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Православная шко-
ла» (Череповец) 

14.30 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

14.45 «Отчий дом» (Екате-
ринодар)

15.30 «Русское слово» с Ва-
силием Ирзабековым

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

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

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

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

18.30 «Архипастырь». На во-
просы отвечает архи-
еп. 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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Во время нашего разговора 
к свечному ящику подошла с се-
мьей еще одна паломница – Ла-
риса из Москвы. Я спросила об ее 
отношении к суворовским ново-
мученицам. Женщина тут же за-
горелась и с глубоким чувством 
начала говорить о том, что по-
стоянно молится этим святым 
и ощущает их благодатную по-
мощь во всех житейских делах: 
в учебе и трудоустройстве детей, 
на летнем отдыхе и в паломниче-
ских поездках. 

Лариса узнала о суворовских 
мученицах задолго до их церков-
ного прославления, и они уже 
прочно вошли в ее жизнь. Ла-
риса: «У каждого человека есть 
святые, с которыми он ощуща-
ет особую молитвенную связь. 
Для меня это – суворовские но-
вомученицы и все дивеевские свя-
тые. Я всякий раз приезжаю сюда 
их благодарить. Раньше ездила 
с детьми, теперь с внуками. А не-
бесный покровитель нашей се-
мьи – батюшка Серафим». 

Несмотря на то, что Дунюш-
ка вела суровую аскетическую 
жизнь, ей молятся о налажива-
нии семейных отношений, бы-
товых и житейских проблем, 
о даровании детей (известно, 
как минимум, три случая рож-
дения детей у бездетных супру-
гов по молитвам к ней). Молятся 
обо всем, что беспокоит людей. 

Читая житие святых мучениц, 
порой погружаешься в какую-то 
мрачную атмосферу, ум отказы-
вается принимать многие их под-
виги. Но когда в Суворове раз-
говариваешь с людьми, листа-
ешь «Книгу отзывов», а глав-
ное, чувствуешь, что это – очень 
светлые святые, которых любят, 
и они любят людей, то все непо-
нятные вопросы куда-то испаря-

ются. Ум умолкает там, где дей-
ствует благодать. Если не вери-
те, убедитесь сами.

Храм и святыни
В Успенском храме уникаль-

ное сочетание престолов: цен-
тральный из них освящен в честь 
Успения Пресвятой Богороди-
цы, правый – Сошествия Свято-
го Духа на апостолов, а левый – 
Архистратига Михаила и Небес-
ных Сил Бесплотных. Храм был 
освящен в 1847 году, строился 
более 20 лет. Закрывался с 1940 
по 1991 год. В советское время 
здесь размещалась водонапорная 
башня, зернохранилище. 

Когда храм открылся, жители 
понесли туда иконы. Много икон 
Божией Матери. Самый почита-
емый образ – «Умягчение злых 
сердец», редкий образ «Не рыдай 
Мене, Мати». Икона «Млекопи-
тательница» афонского письма 
попала сюда из Троицкой церк-
ви села Смолино. При закры-
тии смолинской церкви старо-
ста не отдавала ключ, пыталась 
оказать сопротивление. Когда 
уполномоченные все же ворва-
лись в храм, в ярости расчеркали 
икону. Эти следы, как рубцы, лу-
чеобразно пересекают лик Пре-
святой Богородицы. Точная ко-
пия чудотворной Владимирской 
Оранской иконы Божией Матери 
была принесена крестным ходом 
из Оранок. Оставшаяся в живых 
Дунина послушница Поля вспо-
минала, что именно этот образ 
являлся Дунюшке над их кельей 
во время молитвы. 

В нашей округе много похо-
жих икон. Например, образ «Спас 
на троне» – в точности такой же, 
как недавно отреставрирован-
ный из ризницы Cаровского мо-

настыря. А большую икону прп. 
Серафима – не отличить от по-
читаемой иконы Преподобного 
из саровского храма Всех Свя-
тых, только она более сохранив-
шаяся. Говорят, что ее подарили 
пузинцам за удачное выступле-
ние на смотре церковных хоров. 

Главные святыни храма – 
мощи четырех новомучениц. 
Помню, как десять лет назад, 
18 августа, когда только подня-
ли мощи святых, их в простых 
раках, напоминающих дешевые 
шкафы, обносили крестным хо-
дом вокруг храма. К каждой раке 
была прикреплена бумажка, под-
писанная фломастером. Нынеш-
ние красивые раки пожертвовал 
благодетель из Москвы, молит-
вами новомучениц исцеленный 
от болезни. 

В храме собрано много икон 
Дунюшки с сестрами, написан-
ных в разных местах и в разном 
стиле. Самую первую икону со-
здала инокиня Дивеевского мо-
настыря Надежда (Красовиц-
кая), она же составила акафист 
святым. Эта икона – самая ла-
коничная. Трое послушниц сто-
ят на краю расстрельной ямы. 
В центре – Дария Тимагина дер-
жит на руках худенькую иссох-
шую Евдокию, которой было уже 
более 60-ти лет, обессилевшую 
от побоев. Другая Дария спра-
ва поддерживает Дунину голо-
ву, слева – Мария сосредоточе-
на на молитве. Над ними – бе-
лый голубь с нисходящими луча-
ми света, а позади – вся Россия, 
где брезжит рассвет будущего 
возрождения. И столько люб-
ви в этой простой иконе, в сдер-
жанной цветовой гамме, в каж-
дом повороте головы, что не пе-
редать словами. 

Икона свв. мучениц с житий-
ными клеймами была написана 
в Санкт-Петербурге в 2002 году, 
к годовщине поднятия мощей. 
Она – современная, радостно пас-
хальная, покрытая сусальным зо-
лотом. На раках с мощами стоит 
отдельная икона каждой муче-
ницы, вышитая бисером Лари-
сой Кошминой из п. Сатис в бла-
годарность святым за чудесное 
исцеление песочком с их моги-
лы. В 1997 году она сильно обо-
жгла глаза пламенем горелки, по-
мочь ей никто не мог, мужа дома 
не было, на руках маленький ре-
бенок. И тогда на помощь при-
шли пузинские новомученицы, 
в святость которых Лариса пре-
жде не верила, смущалась описа-
нием их жизни и подвигов. Этот 
случай описан в житии святых, 
изданном Серафимо-Дивеевским 
монастырем в 2001 году. 

В храме выставлены для по-
клонения крест и св. Евангелие, 
принадлежавшие Дунюшке. Их 
вынес из кельи сельчанин Ва-
силий Синельников в то время, 
когда некоторые грабили Дуни-
но имущество. За мародерство 
и за то, что жители не защитили 

святых, село Пуза выгорало три 
раза. То, что это случится, пред-
сказала дивеевскаяя блаженная 
Мария Ивановна (Федина)…

Среди святынь села – могилка 
Дуни с сестрами, где происходило 
много исцелений и чудес. Рядом 
с ними была похоронена и препо-
добноисповедница Матрона (Вла-
сова). В селе есть источник св. Спи-
ридона Тримифунтского, про кото-
рый блаженная Мария Ивановна 
пророчествовала, что он никогда 
не иссякнет. Предполагаемое ме-
сто Дуниной кельи освящено, по-
ставлен поклонный крест. Сейчас 
там вместо улицы – чисто поле. 

Есть пророчества, что на месте Ду-
ниной кельи возникнет храм и мо-
нашеская обитель. 

На селе все годы память о Ду-
нюшке с сестрами жила. В памят-
ные дни по ним служили пани-
хиды, накрывали столы. По вос-
поминаниям Марии Аникиной, 
устроившей поминки по Дунюш-
ке прямо на колхозном току, 
на следующий день, 18 августа, 
у нее в огороде расцвела яблоня. 
Эти места вокруг Сарова и Ди-
веева настолько пропитаны ду-
хом православия, что выбить его 
из людей оказалось не под силу 
даже советской власти.

Моя святая – новомученица 
Дарья

(Из доклада Даши Скузоваткиной, ученицы 3 клас-
са СОШ № 14 на Детских серафимовских чтениях, впер-

вые проходивших в Сарове 15 января 2011 года).

– Меня назвали в честь св. новомучени-
цы Дарии Пузинской (Тимагиной), кото-
рая является моей дальней родственни-
цей по линии отца. 

Это получилось так. Когда я родилась, 
мама предложила имя Дарья. Но среди род-
ных согласья не было, каждому нравилось 
какое-то другое имя. Тогда папа сказал: «Да-
вайте помолимся и бросим жребий». И вот 
папа, мама, бабушка и мой старший брат 
Серафимушка, которому тогда было полто-
ра года, встали на молитву, предваритель-
но положив в шапку скрученные листочки 
с именами. После молитвы Серафимушка вытащил листочек с име-
нем Дарья. Тогда вспомнили, что у дедушки Вовы, который родом 
из с. Суворово, была двоюродная бабушка, причисленная к лику святых. 

По воле Божьей меня назвали в честь моей прабабушки, кото-
рая и так является ходатаицей и молитвенницей за нашу семью. 
Теперь она стала и моей покровительницей.

Имя «Дарья» с греческого переводится как «сильная». Дарья не-
сла подвиг, который немногим по силам. Она была послушницей, 
ухаживающей за святой блаженной Евдокией. Эта святая была 
строгой жизни, много молилась сама и учила молиться своих хо-
жалок. Но более всего она учила их терпению и смирению. Только 
сильный духом человек мог всю ночь молиться, а потом весь день 
носить воду из колодца, при этом скудно питаться и жить в хо-
лодном, дырявом доме. Дунюшка не разрешала ремонтировать дом. 
Многим это казалось безумием или капризами, а святая Дарья ви-
дела в этом уроки жизни и любви к ближнему и к Богу.

А кто может добровольно пойти на смерть? Святая Евдокия 
предупреждала своих хожалок о приближающейся опасности. Но Да-
рья не испугалась, не бросила блаженную Дунюшку, а до конца пре-
бывала с ней и вместе с ней претерпела мученическую кончину… 
В этот день возле могилы люди ощущали благоухание. Святой Да-
рии было 40 лет… 

Даша рассказывает о житии своей святой. О том, что она про-
жила в Дуниной келье 20 лет. Была неграмотной, Псалтырь читала 
на память, а книгу держала при этом для вида, имела красивый го-
лос. Об ее особенной черте – уж очень любила спать, могла это де-
лать стоя. О том, как Дунюшка поучала Дарью, а та молитвой и по-
каянием исправляла свои слабости и ошибки. «О святой Дарии, – 
пишет Даша, – мы можем прочесть только небольшие описания по-
слушаний, которые ей приходилось исполнять по благословению 
святой старицы. (До сих пор не удалось установить даже отчество 
Дарии (Тимагиной) – прим. автора.) Но несмотря на такие скуд-
ные сведения, можно понять, как терпением и смирением, выполняя 
обычные хозяйственные дела, человек получает венец спасения…»

– Когда мы приезжаем в деревню к дедушке, стараемся зайти 
в храм и помолиться у святых мощей. Мне очень хочется, чтобы 
по молитвам моей святой новомученицы Дарьи я тоже приобре-
ла хоть маленькую долю силы, которая была у нее. 

Село на пяти столпах
ТЕМА НОМЕРА

Новомученики и исповедники
Продолжение. Начало на стр.1

Цитата

– Часто приходится слышать, что почитание святых 
в Православной Церкви ничем не отличается от языче-
ства? В чем разница?
– Конечно, так думать неправильно. Во–первых, мы ве-
рим, что святые молятся о нас – не сами, своей силой, по-
могают нам. Святые не являются богами, но ходатай-
ствуют за нас перед Богом. Можно привести аналоги: ког-
да нам нужно что–то от большого начальника мы будем 
надеяться не столько на силу нашего убеждения, сколько 
будем просить тех, кто стоит выше нас и ближе к Нему, 
замолвить о нас слово, попросить за нас. Все чудеса, кото-
рые они совершают, происходят не некой личной их силой, 
но благодатью Божией: Господь действует через святых.
Языческое сознание исходит из принципа предопределен-
ности: некая сумма действий и ритуалов или жертво-
приношений должна привести к определенному резуль-
тату. Задача же христиан не обязать Бога сделать 
то, что нам хочется; мы хотим, чтобы Он сделал нас 
такими, как Он замыслил о нас, чтобы мы изменились 
под лучами Его света и благодати. В язычестве мы воздей-
ствуем на бога, а в христианстве Бог воздействует на нас.

С иереем Димитрием Туркиным беседовала
 Анна Данилова, портал «Православие и Мир»
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Загадки пузинских святых
Точка зрения

Белые пятна 
в истории

Несмотря на обилие воспоми-
наний и документов, до сих пор 
существуют белые пятна, при-
влекающие внимание исследо-
вателей. На самом деле, не была 
установлена Дунюшкина фами-
лия. Книга «Мученики, исповед-
ники и подвижники благочестия 
Российской Православной Церк-
ви XX столетия» игумена Дама-
скина (Орловского), члена Си-
нодальной комиссии по канони-
зации святых РПЦ, была издана 
в 1992 году. Тогда еще были засе-
кречены многие архивные доку-
менты, доступные ныне, спустя 
20 лет. Он приводит фамилию 
Дуни – Шикова, одной Дарьи – 
Тимолина, другой – Сиушинская, 
Мария – без фамилии. В дальней-
шем оказалось, что Тимолина – 
это искаженное «Тимагина», дру-
гая Дарья – «Улыбина», а Сиушин-
ская – прозвище по названию де-
ревни Сиухи. Мордовка Мария 
так и осталась безфамильной, 
поскольку она была не местная 
и скрывалась от родных. А Евдо-
кия, или Авдотья Шикова, в од-
них публикациях превратилась 
в Шейкову, а в других – в Нем-
кову или Немцову. 

Дуня, осиротев, жила в семье 
дяди – брата матери – Захара Его-
ровича Шейкова. Но какой была 
фамилия ее отца – вопрос откры-
тый. Крестьяне получили фами-
лии позже, чем другие сословия, 
наиболее массово – при наделе 
земельным участком после ре-
формы 1861 года. Дуня родилась 
до этого, в 1856 году (по другим 
публикациям – в 1880-х). Кроме 
того, она не владела землей, ее 
называли «убогой Дунюшкой». 
Когда к ней пришли члены ка-
рательного отряда, у нее не было 
никаких документов.

Галина Золотарева ищет в ар-
хивах документы о Дунином род-
стве, о дальнейшей судьбе ее 
отца, «сосланного мачехой в Си-
бирь». Как историка Галину огор-
чает отсутствие достоверных све-
дений о фамилии. Но как человек 
православный, она этому даже 
рада: «Наша Дунюшка – совсем 
как небожитель».

Конечно же, все эти истори-
ческие неточности имеют боль-
ше значения для ученых, чем 
для православного народа. Чтобы 
горячо помолиться святым, со-
всем не обязательно точно знать 
их паспортные данные. Другое 
дело – описание их подвига…

Трудные места
Послушница Поля – основной 

источник информации – расска-
зывает о том, как хожалки ропта-
ли на Дунюшку, бунтовали, сры-
вались, потом каялись, просили 
прощения. Читателя ставят в ту-
пик все эти сложные взаимоотно-
шения, окрашенные чрезмерной 
женской эмоциональностью. Кто 
что кому сказал: какое это имеет 
значение? Главное – то, что по-
слушницы любили Дуню настоль-
ко, что вместе с ней добровольно 
пошли на смерть. Это был их со-
знательный выбор. И даже разве-
селая Анна, о проделках которой 
повествуется в житии, прожила 
в Суворове до глубокой старости, 
придерживаясь Дуниного устава 

и поддерживая в селе обычай по-
минать новомучениц. 

О том, как Дуня умерщвля-
ла плоть, написано в натурали-
стичных подробностях. Сейчас 
условия жизни изменились на-
столько, что нам, особенно го-
родским жителям, трудно понять 
что к чему. Как можно не мыться 
в бане всю жизнь и мириться со 
вшами? Как можно спать, лишь 
пока горит свеча? Что было на са-
мом деле, а что из области благо-
честивого предания? Думаю, су-
дить об этом не нам, современ-
ным «расслабленным» людям, 
которые спасаются не доброволь-
ными подвигами, а терпением 
болезней и скорбей. Действи-
тельно, как нам понять подвиги 
Дунюшки, преемницы дивеев-
ских юродивых стариц, получив-
шей благословение из рук бла-
женной Пелагеи Ивановны Се-
ребренниковой? 

С детства Дуня была прозор-
лива, что описано во многих 
воспоминаниях. Этот дар она 
использовала только на поль-
зу людям. Знала, кому нужна ее 
помощь. Обличала сокровенные 
грехи, пытаясь вразумить греш-
ника. Конечно, это нравилось да-
леко не всем… 

Многое еще нуждается в ис-
следовании историков. Может, 
когда мы будем лучше знать 
исторический контекст, для нас 
станет хоть немного понятней 
жизнь святых подвижниц?

Галина: «Некоторые исследо-
ватели, собравшие большой фак-
тический материал о новомуче-
ницах, пытались изложить его 
в форме жития. Но, по словам 
одного из них, чтобы суметь от-
разить их подвиг, надо хоть не-
много жить такой жизнью, какой 
жила Евдокиюшка с сестрами».

Дуня 
и «комиссары 

в пыльных 
шлемах»

Жития новомучеников всег-
да могут пополниться новыми 
фактами. Рассекреченные до-
кументы рассказывают о дея-

тельности карательного отря-
да в с. Пуза в 1919 году. Беспре-
дел красноармейцев послужил 
поводом для возбуждения дела 
по обвинению руководителей 
отряда Скоробогатова и Кузне-
цова в преступлении по должно-
сти. Дело, правда, было развале-
но, руководители не пострада-
ли. Мы листаем с Галиной спи-
ски жителей села, составленные 
красноармейцами. Возле каждой 
фамилии значится – отец (мать, 
брат, и т.д.) дезертира и сумма, 
которую должен уплатить чело-
век. Не верится, что практически 
каждый житель села укрывал де-
зертира. Скорее всего, целью ка-
рательного отряда было выкола-
чивание из пузинцев контрибу-
ции в размере 150 тысяч рублей. 
За неуплату грозили расстрелять 
каждого десятого. А за два года 
до этих событий красноармей-
цы составили подробную опись 
имущества и скота жителей села. 
Причем сами люди не вызыва-
ли у них такого интереса. Пол-
ностью указывали только имя 
домохозяина. Остальных членов 
семьи обозначали схематично: 
жена, сын… Дуня в этом списке 
проходит как «пл.» – племянница. 

В «Протоколе № 10 заседания 
оперативной Тройки при Арда-
товской уездной Комиссии 
по борьбе с дезертирством… 
под председательством тов. Ско-
робогатова и членов: тов. Муса-
това и тов. Крапивина» в пун-
кте 7 Дуне и трем ее послушни-
цам выносится смертный приго-
вор: «Имея все доказательства 
в злостном укрывательстве де-
зертиров и провокационной ан-
тисоветской агитации, поста-
новили: означенных гражданок 
села – РАССТРЕЛЯТЬ». Ника-
ких доказательств, естествен-
но, не приводится. В следствен-
ном деле дезертиры не упоми-
наются. Кто они, что с ними ста-
ло, и были ли они вообще? Эти 
вопросы у стражей законности 
не возникали. В газете «Красный 
вестник» прошли публикации, 
где убиенных женщин называют 
«колдуньями и хиромантками».

Начальник отряда доложил 
в Нижний Новгород, что при-
говор приведен в исполнение, 

«дом разобран и перевезен 
для отопления школы, а прочее 
имущество отправлено в Арда-
тов». По воспоминаниям оче-
видцев, с Дуниным имуществом 
происходили чудеса, где-то оно 
исчезало, где-то превращалось 
в ненужное: мед – в пчел, греч-
ка – в камушки. 

Фактически, Дуня пострадала 
за то, что в ее келье нашли много 
продовольствия, которое прино-
сили ее почитатели. «Член след-
части Доронин» в протоколе до-
проса показал, что: «расстреля-
ны по постановлению «Тройки» 
4 аферистки были за то, что у них 
обнаружены большие запасы 
всех продуктов, часть коих со-
вершенно испорчены и негодны 
к употреблению, а также найде-
но много звонкой монеты, все 
это было у них отобрано и сда-
но в разные учреждения» (Пол-
ностью этот и другие документы 
были опубликованы в журнале 
«Нижегородская старина», вып. 
23-24, 2010 г.). 

Излишки продовольствия 
сильно смущали и Дуниных по-
слушниц. Но после чудесного 
знамения с Дарьей Тимагиной 
они поверили в то, что Дуня зна-
ет, что делает. Почему же она 
в голодные годы не раздала из-
лишки продуктов нуждающимся?

Мы этого не знаем. Зато со-
гласно документам члены кара-
тельного отряда с непроизноси-
мым названием «Нижгубкомде-
зертир», расстрелявшие святых, 
50 тысяч рублей из собранной 
с крестьян контрибуции выдели-
ли нуждающимся семьям красно-
армейцев. Деньги, добытые це-
ной крови. Неужели они кому-то 
помогли? Конечно же, Дунюшка 
дала односельчанам неизмери-
мо больше… 

Когда 5 июля 2001 года были 
обретены и затем освидетель-
ствованы мощи святых муче-
ниц, ученые из Москвы подтвер-
дили, что солдаты сильно избива-
ли подвижниц, прежде чем рас-
стрелять. Их убили выстрелом 
в голову, а одну из них (по пре-
данию, Марию) добили штыком. 
Все мощи были идентифицирова-
ны. На Дуниных косточках оста-
лись следы от ударения твердыми 

предметами (видимо, ружейны-
ми прикладами) и оттаптывания 
солдатскими сапогами. Ученые 
пришли к выводу, что блаженная 
старица Евдокия могла ходить. 
Лишь в области колен кости ока-
зались деформированы. Дуня по-
долгу молилась на коленях.

Галина: «В протоколе освиде-
тельствования костных остан-
ков говорилось, что она просто 
могла хромать на правую ногу. 
Многие жители подтвержда-
ют, что Евдокиюшка болела 
и была очень слабенькая. Но ни-
кто не говорит о том, что она 
не могла ходить и поэтому про-
лежала 43 года». 

По воспоминаниям Поли, 
после расстрела люди увиде-
ли, что Дунюшка носит вериги, 
вросшие в тело. При открытии 
мощей вериги не обнаружили, 
но не исключено, что они мог-
ли быть изъедены ржавчиной. 
Зато нашли куски кожи с кон-
ским волосом, настолько грубые, 
что они не сгнили за 80 лет. Пред-
полагают, что это могла быть вла-
сяница. 

По вере вашей
Во время поездки в Суворово 

меня пронзила мысль. Пока я пы-
таюсь осмыслить житие святых 
мучениц, у меня дома уже десять 
лет в полном забвении лежит зе-
мелька с их могилы. Сколько раз 
я могла бы ею воспользоваться, 
если бы было немного больше 
веры… 

Настоятель Успенского хра-
ма, иерей Александр Наумов: 
«У нас места – необыкновен-
ные, благодатные. Люди слы-
шат небесное пение и звон ко-
локолов, видят необъяснимые 
радуги и великое множество чу-
дес. По молитвам святым муче-
ницам люди обретают веру. Это 
– самое большое чудо, которое 
мы видим». В жизни отца Алек-
сандра тоже происходят чудеса. 
Он приехал из Адыгеи. Ему, рус-
скому священнику с семью деть-
ми было сложно жить в мусуль-
манском окружении. Он желал 
перебраться в Россию, молил-
ся об этом преподобному Сера-
фиму. Потом ему подарили ико-
ну Дунюшки с сестрами, он стал 
молиться им. Когда о. Александр 
приехал в Дивеево, суворовские 
прихожане уже год мучались 
без постоянного священника. 
Галина: «Наши прихожане тог-
да читали сорок раз акафист но-
вомученицам, добавляя молит-
ву по соглашению о том, что-
бы Дунюшка помогла нам обре-
сти священника, угодного Богу. 
И вот, к нам направили о. Алек-
сандра. Здесь у него родились еще 
трое детей…» 

Думаю, не надо смущаться 
в «трудных местах» жития пу-
зинских новомучениц. Все это – 
человеческий фактор. Кроме 
того, информация о них попол-
няется. Для себя я поняла: что-
бы ощутить благодать этого ме-
ста, нужно просто приехать к Ду-
нюшке с открытым сердцем. Эти 
святые настолько близки к нам 
по времени, что в селе до сих 
пор проживают их родственни-
ки. А духовное родство с ними 
может ощутить каждый в сво-
их молитвах. 

Материалы подготовила 
М.Курякина, фото автора

Некоторых людей печалит то, что про их святых почти ничего не известно. Жил, допустим, в IV веке, пострадал 
при императоре Диоклетиане. И все. Когда же читаешь о четырех пузинских новомученицах, сожалеешь 
о другом. Слишком много подробностей, «сырых» воспоминаний людей, которые еще помнят этих святых. 
Может быть, прошло слишком мало времени? И когда-нибудь все неважное забудется, отпадет как шелуха?
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Пост должен быть в радость

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

Набор в центр 
«Истоки»

Православно-краеведческий центр «Ис-
токи» при Свято-Успенском мужском Са-
ровском монастыре производит набор де-
тей и взрослых в следующие группы.

Младшая группа организована на базе 
семейной воскресной школы «Истоки». Дети 
от 6 до 12 лет вместе с родителями. Обуче-
ние проводится по программе Воскресной 

школы по следующим предметам: основы 
православной культуры с краеведческим 
компонентом, церковное пение, ИЗО.

Средняя группа. Дети от 12 до 16 лет. 
Занятия по предметам: православное кра-
еведение, краеведческий туризм. По окон-
чании обучения предоставляется возмож-
ность поработать в детском экскурсион-
ном бюро «Наш город».

Старшая группа. Принимаются взрос-
лые и студенты, интересующиеся истори-
ей Саровского монастыря и православных 
святынь Нижегородской области. По окон-
чании обучения предоставляется возмож-
ность устроиться на работу экскурсоводом 
при Саровском монастыре.

Людмила Владимировна Куликова. 
Тел. 8(910)-146-94-47, 3-52-22.
Заявление можно оставить за свечным 

ящиком храма Серафима Саровского.

Приходите 
на экскурсии

Экскурсионное бюро при Свято-
Успенском мужском монастыре приглашает 
посетить экскурсии по следующим темам:

«История Саровского монастыря» с по-
сещением пещерного храма;

«Дальняя и Ближняя пустынка – места по-
двигов преподобного Серафима Саровского»;

«Подвижники Мордовской земли 
и история Санаксарского монастыря» 
(услуги автобуса не предоставляем);

«История кременковского храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы и села Кременки».

Экскурсоводы: Наталья Богатова, тел. 
8 (961) 635-32-87, Екатерина Коржавина, 
тел. 8 (950) 375-29-72.

Крестный ход 
в Оранки

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

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

Богослужения
28 августа, в день Успения Пресвятой 

Богородицы, ожидается приезд владыки 
Георгия. Архиерейское богослужение со-
стоится на месте алтаря разрушенного 
Успенского собора. Время будет уточнено. 

Молебны перед началом учебного 
года будут отслужены:

• в храме Иоанна Предтечи – 28 авгу-
ста после Божественной литургии 

• в храме Всех Святых и вмч. Пантеле-
имона – 31 августа в 18 часов. 

Требуется 
на работу

• Приходу храма Всех Святых на посто-
янную работу за свечным ящиком право-
славная женщина. Тел. 77-0-77.

• В церковную лавку храма прп. Сера-
фима Саровского сборщик пожертвований 
(православная, желательно воцерковлен-
ная женщина). Обращаться к работникам 
лавки или по тел. 3-09-28. 

С 14 августа идет 
двухнедельный 
Успенский пост, 
который завершится 
28 августа 
праздником 
Успения Пресвятой 
Богородицы. 
На вопрос отвечает 
настоятель прихода 
храма Всех Святых 
протоиерей 
Александр Сухоткин:

– Для чего перед праздни-
ком Успения был установ-
лен пост?

– Святые отцы присовокупили 
к празднику Успения пост для того, 
чтобы человек, почитая Пресвятую 
Деву, глядя на Ее труды и подвиги, 
стремился хоть в какой-то степе-
ни уподобиться Ей, брал для са-
мого себя пример благочестия. 
Как жила пресвятая Дева? Она 
никого не обижала, всех любила. 
Мужи апостольские вспоминают, 
насколько Она была чистым, не-
злобивым и простым человеком. 

Именно эти качества еще при жиз-
ни привлекали к Ней огромное ко-
личество людей. Они стекались, 
чтобы посмотреть на ту, которая 
родила Богомладенца Христа. Ду-
маю, что если бы это была обыкно-
венная простая женщина, не име-
ющая никаких благодатных даров, 
к ней бы никто не приходил, неза-
висимо от того, кто от нее родился.  

– По строгости Успен-
ский пост – почти такой же, 
как и Великий. В понедель-
ник, среду и пятницу пред-

писывается сухоядение, 
пища с растительным мас-
лом - в субботу и воскресе-
нье, а рыба – только в празд-
ник Преображения…

– Успенский пост считается 
строгим. Но нам требуется под-
ходить к этому факту с рассужде-
нием, чтобы не впасть в крайно-
сти. Одна из них – всевозможные 
поблажки и попустительство, 
фактически – пренебрежение 
постом. Другая крайность – рев-
ность о посте не по разуму. Нико-
му не нужен такой строгий пост, 
в результате которого мы попа-
даем в больницу, где проводим 
остаток поста, лечимся и едим 
мясо. 

– Когда знакомую поло-
жили в больницу в пост, 
там она на обед съедала 
гарнир, а мясо или котле-
ту оставляла. И из дома пе-
редач не просила. Правиль-
но ли это?

– Человек может заболеть 
в любое время года, независи-
мо от наличия поста. Если он по-
падает в больницу, то о пище-
вом посте речь вообще не идет. 
При некоторых заболеваниях 
пост равносилен самоубийству. 

Например, при открытой язве же-
лудка, когда человек должен пи-
таться строго по предписанию 
врача. Избегая употреблять мо-
лочные продукты, он вредит свое-
му здоровью, а значит, на Страш-
ном Суде будет приравнен к само-
убийцам. Точно так же, как люди, 
вредящие себе через злоупотре-
бление алкоголем или курением. 

Каждый человек должен 
определить свою меру поста. 
Она должна быть такой, что-
бы мы не заболели, не сорва-
лись, не голодали, думая только 
о пище. А самое главное – что-
бы мы с радостью ждали насту-
пления поста. Чтобы мы воспри-
нимали его как дар, а не как на-
казание Господне. Если же пост 
для нас не несет духовной радо-
сти, значит, мы что-то делаем 
не так…

– Должны ли дети по-
ститься наравне с родите-
лями?

– Очень важно воспитать 
в детях правильное отноше-
ние к посту, суметь передать им 
это радостное чувство. Понят-
но, что дети не могут поститься 
в такой же мере, что и взрослые. 
И в этом нужно рассуждение, ис-
ходя из возможностей конкрет-
ного ребенка. Не отбейте у ре-
бенка желание поститься. Цель 
не в том, чтобы он это делал из-
под палки из послушания родите-
лям, пока мал, а в том, чтобы ре-
бенок полюбил пост. Чтобы пост 
вошел в его жизнь, стал потреб-
ностью. И чтобы ребенок, когда 
вырастет, захотел поститься са-
мостоятельно. 

Традиция

В чем смысл обычая не есть яблоки до праздника 
Преображения Господня?
Отвечает иерей Димитрий Карпенко на портале «Пра-
вославие и Мир».
– К трем августовским праздникам, посвященным Всеми-
лостивому Спасу, в Древней Церкви было приурочено освя-
щение различных плодов земных, которые созревали имен-
но к этому времени. В праздник Происхождения Честных 
дерев Животворящего Креста освящали мед и всякое тра-
вяное зелие, в праздник Преображения – виноград, ябло-
ки и прочие фрукты, в праздник Нерукотворенного Спа-
са освящали орехи. Существовал благочестивый обычай, 
предписывавший невкушение винограда и яблок до освя-
щения в праздник Преображения.
Смысл этого обычая состоит главным образом в том, 
что христианин и в быту своем стремится к освящению 
всех своих действий, предметов – всего, что его окружа-
ет. Кроме того, всякое воздержание, совершаемое во имя 
Господне, способствует развитию духовных сил человека, 
помогает бороться с греховными страстями, укрепля-
ет веру. Следовавшее затем вкушение освященных пло-
дов делало праздник более радостным.

Цитата

Старец Паисий Святогорский говорил о посте: «Если человек насилует себя и говорит: 
«Куда деваться? Вот снова пришла пятница – и надо поститься», то он себя мучает. 
А вот вникнув в смысл и совершая пост от любви ко Христу, он будет радоваться. «В 
этот день, – будет думать такой человек, – Христос был распят. Ему не дали пить даже 
воды – Его напоили уксусом. И я сегодня целый день не буду пить воды». Поступая так, 
человек почувствует в себе радость большую, чем тот, кто пьёт самые лучшие прохла-
дительные напитки. Посредством поста человек превращается в агнца, ягненка. Если 
он превращается в зверя, это значит одно из двух: либо то, что предпринятая аскеза 
превышает его силы, либо то, что он занимается ей от эгоизма и поэтому не получает 
Божественной помощи». 
Старец Зосима Верховский говорил: «Не гонитесь за одним постом. Бог нигде не сказал: 
аще постницы, то мои ученицы; но аще любовь имате между собою. И диавол никогда 
не ест и не спит, но все он диавол. Без любви и смирения, от одного поста и бдения, из че-
ловека сделается, пожалуй, бесом».


