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Парад витязей в Ардатове
Событие

Торжественная линейка и подъем флага –
необходимые атрибуты витязей

и Западноевропейский Михаил, 
о.Владимир (Ягелло), предпри-
ниматель Михаил Паскализ, ко-
торый давно вернулся  в Россию, 
создатель Фонда Н.О.В. и другие. 
В слете также участвовали витя-
зи из Санкт-Петербургского и Ир-
кутского округов. 

Руководитель саровской дру-
жины Н.О.В. Алена Пителяк до-
ложила об участии группы ребят 
в торжествах по случаю 420-ле-
тия московского Донского мо-
настыря и праздника Донской 
иконы Божией Матери, который 
отмечается 1 сентября и объяв-
лен Днем православного казаче-
ства. Ребята помогали при его 
подготовке, встречали Донскую 
икону, которая на два дня празд-
ника переносится в монастырь 
из Третьяковской галереи. Ви-
тязей пригласил наместник мо-
настыря епископ Кирилл (По-
кровский). 

Сергей Шибер, начальник дру-
жины витязей при Александро-
Невском кафедральном соборе 
Нижнего Новгорода, поделился 
трехлетним опытом проведения 
Илларионовского лагеря «Русь» 
в поселке Фролищи Володарско-
го района. Лагерь расположен 
в шести километрах от Флори-
щевой Свято-Успенской пустыни, 
ребят духовно окормляет и.о. на-
местника монастыря иеромонах 
Варнава (Баранов). Показатель-
но, что он окрестил нескольких 
детей-участников лагеря из неве-
рующих семей местных жителей 
поселка. Такое влияние на них 
оказали православные сверстни-
ки. В лагере подростки занима-
ются водным туризмом, сплав-
ляясь по реке Лух на самодель-
ных катамаранах.

Маша Курякина выступила 
с презентацией об участии де-
сяти ребят из Ардатова и Сарова 
в духовно-патриотическом про-
екте «Наследники Мининского 
ополчения» под  Балахной. А На-
стя Грибкова рассказала о по-
ездке витязей-нижегородцев 
в Лаффрей, в самый первый ла-
герь право славной организации 
русских витязей, который дей-
ствует с 1934 года во француз-
ских Альпах. В конце встречи 
старшие витязи обсудили про-
блемы и планы, ближайшие 
из которых – проведение зим-
них балов. 

Желающие лучше познако-
миться с Н.О.В. могут прий-
ти на собрания витязей, ко-
торые проводятся по воскре-
сеньям в помещении воскрес-
ной школы (пр.Мира, 17, 2-й 
этаж). Начало в 10.40. 

М.Курякина, 
фото автора и А.Виноградовой 

4 декабря в Ардатове состоялся ежегодный 
сбор Национальной организации витязей 
(Н.О.В.), так называемый «парад витязей». 
Он приурочен ко дню памяти святого 
благоверного великого князя Александра 
Невского (отмечается 6 декабря) – небесного 
покровителя этого движения. 

Почему место сбора – Ардатов, 
который витязи с любовью на-
зывают «центром земли Рус-
ской»?  Потому что именно там 
священник Михаил Резин и его 
дети в 1996 году организовали 
первый в Нижегородской обла-
сти отряд витязей, а спустя два 
года – первый летний лагерь. Все 
это время о.Михаил является ду-
ховным руководителем движения. 

Витязи из Ардатова, Нижне-
го Новгорода, Дивеева и Сарова 
сдружились в летних лагерях, по-
этому очередная встреча их очень 
обрадовала. Доброе дело предва-
ряет молитва. По традиции, сна-
чала был отслужен молебен свя-
тому князю Александру Невско-
му. Благочинный Ардатовско-
го округа протоиерей Евгений 
Утенков пожелал витязям пре-
одолевать все препятствия сво-
ей сплоченностью, воспитывать 

в себе дух веры и любви к Родине, 
помогать друг другу: «За  вами – 
Россия, за вами – будущее нашей 
страны»… Во время торжествен-
ной линейки ребята с воодушев-
лением исполнили гимн витязей, 
затем были зачитаны приказы 
о назначениях и награждениях. 

Состоялись видеопрезентации, 
которые познакомили собравших-
ся с главными событиями в жиз-
ни организации. Руководитель 
Нижегородского округа Н.О.В. 
Анжелика Коженкова расска-
зала о поездке делегации из семи 
человек на Второй международ-
ный слет витязей, который про-
ходил в конце августа на берегу 
озера Байкал. В нем участвова-
ли руководители Н.О.В., прие-
хавшие из ее штаба во Франции: 
начальник организации – Алек-
сей Селезнев, духовники Париж-
ского округа епископ Женевский 

Справка

Национальная организация витязей была создана в 1920-
х гг. в русской эмиграции. Ее цель – передача  молодому 
поколению традиционных для русской культуры ценно-
стей: веры, патриотизма, взаимовыручки, служения дол-
гу, закалки тела и духа. В начале 90-х «Витязи» верну-
лись на родину создателей организации, в Россию. У ви-
тязей есть свой гимн, флаг, традиции, специальная фор-
ма одежды. Девиз витязей  «За Русь.За Веру».

Во время просмотра видеопрезентаций
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В России
6 декабря в рабочей па-

триаршей резиденции состоя-
лась встреча патриарха Кирил-
ла с уполномоченным при Пре-
зиденте РФ по правам ребенка 
П.Астаховым. Стороны обсудили 
вопросы взаимодействия Церк-
ви и уполномоченных по правам 
ребенка федерального и регио-
нального уровня, вопросы юри-
дического статуса и поддерж-
ки детских учреждений Русской 
Православной Церкви, пробле-
мы защиты и поддержки детей 
из неблагополучных семей, вос-
становления семей, обеспече-
ния прав детей-инвалидов, при-
нятия детей-сирот в семьи и ряд 
других вопросов. Во время бесе-
ды был сделан акцент на пробле-
ме защиты прав детей в семьях, 
которым не может помочь госу-
дарство из-за отсутствия у ро-
дителей прописки. Документы 
по 13 таким семьям, обратив-
шимся в Церковь за помощью, 
были переданы П.Астахову в при-
сутствии журналистов. Было от-
мечено, что задача сохранения 
семьи должна стать приоритет-
ной для органов опеки. П.Астахов 
сообщил, что представители Рус-
ской Православной Церкви при-
глашены принять участие в Фе-
деральном съезде уполномочен-
ных по правам ребенка, который 
состоится в апреле 2012 года 
в Санкт-Петербурге. Стороны до-
говорились о подписании в буду-
щем соглашения по взаимодей-
ствию между уполномоченным 
при Президенте РФ по правам ре-
бенка и Предстоятелем Русской 
Православной Церкви.

Около 4 млн поясков, освя-
щенных у ковчега с поясом Бо-
городицы, роздали россиянам 
во время пребывания святыни 
в российских городах с 20 октября 
по 28 ноября. Из них – 1,3 млн по-
лучили верующие в храме Христа 
Спасителя в Москве. Самая боль-

шая очередь к святыне была в Мо-
скве – 6 км (26 часов), в Петербур-
ге – 3 км, в остальных городах – 
около 2 км. Председатель комис-
сии при Патриархе Московском 
и всея Руси по вопросам прине-
сения святынь епископ Солнечно-
горский Сергий охарактеризовал 
наплыв людей, желающих прикос-
нуться к поясу, известными сло-
вами: «Верую, Господи. Помоги 
моему неверию»: «Мне кажет-
ся, это состояние нашего народа. 
Он верит и не верит. Он хочет, 
чтобы Бог помог в его неверии, 
преодолеть жизненные трудно-
сти», – сказал владыка. Поясу Бо-
жьей Матери поклонилось более 
3 млн человек, из них в Москве – 
около 1 млн.

25 января 2012 года в храме 
Христа Спасителя в Москве в рам-
ках XX Рождественских чтений 
состоится выставка лучших работ 
фотоконкурса «Вера в России». 
Работы на конкурс принимаются 
до 10 января 2012 года по элек-
тронной почте veravrossii@
yandex.ru. Количество фото-
графий от каждого участника 
не ограничено. Фотографии по-
бедителей будут экспонировать-
ся в России и за рубежом.

В епархии
С 6 по 12 декабря на Ниже-

городской ярмарке проходит 
XVIII Международная православ-
ная выставка-ярмарка «Нижего-
родский край – земля Серафима 
Саровского». На выставку прие-
хали участники из России, Украи-
ны, Белоруссии, Израиля, Греции.

В приветствии архиепископа 
Нижегородского и Арзамасского 
Георгия говорится: «Для нашей 
страны проведение подобных ме-
роприятий является знаком духов-
ного возрождения. Православные 
выставки-ярмарки представляют 
собой особую форму христианско-
го свидетельства в современном 
мире. Здесь каждый человек может 

познакомиться с жизнью Право-
славной Церкви, с теми людьми, 
которые трудятся на приходах, 
несут послушание в обителях. 
Выставки-ярмарки дают воз-
можность приобщиться к право-
славным традициям благочестия, 
церковной культуре, традицион-
ному русскому быту. Но главное – 
на православных выставках соз-
дается особое духовное простран-
ство для общения людей во Христе. 
Небесным покровителем право-
славной выставки-ярмарки, прохо-
дящей в Нижнем Новгороде, стал 
преподобный Серафим Саровский, 
проповедник пасхальной радости, 
обращавшийся ко всем приходя-
щим к нему словами «Радость моя, 
Христос Воскресе!»» 

C 3 по 11 декабря в Благо-
вещенском мужском монасты-
ре Нижнего Новгорода пребы-
вает для молитвенного поклоне-
ния список с чудотворной иконы 
Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» из монастырского Бого-
родицкого скита в честь ико-
ны Божией Матери «Неупивае-
мая чаша» у с. Рожново Борско-
го района. В дни пребывания об-
раза Божией Матери в обители 
перед ней совершаются молеб-
ны об одержимых недугом пьян-
ства и наркомании.

В Сарове
24 декабря для поклонения 

верующих планируется привезти 
в Саров на три дня икону Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна с частицей мощей. 24 дека-
бря икона будет пребывать в хра-
ме Всех Святых. 25 декабря ее при-
несут перед воскресной литургией 
в храм Иоанна Предтечи, а затем 
снова унесут в храм Всех Святых. 
26 декабря икона будет находиться 
в храме вмч. Пантелеимона в Боль-
ничном городке. Перед святыней 
будут служиться молебны Иоанну 
Предтече. По словам настоятеля 
о.Александра Сухоткина, эта ико-

на афонского письма, XIII-XIX века, 
она постоянно находится в Ниж-
нем Новгороде, в частных руках.

8 декабря в СОШ №7 состоя-
лись встречи старшеклассников 
и, отдельно, учителей с заслужен-
ным учителем РФ  Андреем Елисо-
вым, победителем всероссийского 
конкурса «За нравственный по-
двиг учителя», лауреатом всерос-
сийского конкурса «Серафимов-
ский учитель». А.Елисов преподает 
историю, обществознание и осно-
вы православной культуры в сред-
ней школе с. Саваслейка Кулебак-
ского района. Его авторская про-
грамма духовно-нравственного 
воспитания получила широкую 
известность и признание.

7 декабря Волонтерский центр 
при храме Всех Святых начал сбор 
средств на новогодние и рожде-
ственские поздравления детей-
инвалидов Сарова в рамках про-
ведения благотворительной акции 
«Подарим детям Рождество!» Зада-
чами акции является привлечение 
внимания общества к проблемам 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья; создание благо-
приятных условий для участия са-
ровчан в благотворительной и до-
бровольческой деятельности; объ-
единение усилий органов власти, 
бизнес-структур, общественных 
организаций, СМИ и жителей го-
рода для создания благоприятной 
социальной среды, возрождения 
и развития культуры благотвори-
тельности и отечественных тра-
диций празднования Рождества 
Христова. Поддержку акции ока-
зывает департамент по делам мо-
лодежи и спорта городской адми-
нистрации, а также Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения. 

Сбор средств будет прохо-
дить с 7 по 11 декабря с 16 до 19 
часов по будням и с 12 до 15 часов 
в выходные дни на первом эта-
же торгового центра «Плаза». 

Началась подготовка ко вто-
рым Серафимовским детским 
чтениям, инициатором кото-

рых является Саровская право-
славная гимназия и Саровское 
благочиние. В середине ноября 
новое положение о проведении 
чтений было отправлено во все 
школы города. Чтения будут про-
водиться 14 и 15 января на базе 
СОШ № 7. Работы принимаются 
по трем направлениям: «Святыни 
земли Нижегородской», «Духов-
ные страницы русской истории» 
и «Православная этика». Возмож-
ны три формы защиты: выступле-
ние (лирическое эссе с презента-
цией или без нее); защита проек-
та (макет, рисунок, фотомонтаж 
или фотоэкспозиция, музейная 
экспозиция, музейный стенд 
и пр.); литературно-музыкальная 
композиция. На чтениях ожида-
ют гостей из Городецкой право-
славной гимназии.

4 декабря в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Богороди-
цы уже традиционно, третий год 
подряд, гимназисты Саровской 
православной гимназии друж-
но пришли на исповедь и Прича-
стие в храм вмч. Пантелеимона, 
где служит духовник гимназии 
протоиерей Владимир Кузнецов. 
В своей праздничной проповеди 
отец Владимир обратил внима-
ние прихожан на то, что дети да-
рованы нам Богом, но приводим 
ли мы их к Богу? Господь не тре-
бует от нас отдать их на воспи-
тание в храм в трехлетнем воз-
расте, как это сделали Иоаким 
и Анна в отношении своей доче-
ри Марии, по данному ими обе-
ту. Но воспитывать детей в вере 
и благочестии необходимо. 

27 ноября учащиеся воскрес-
ной школы были в паломниче-
ских поездках. Первый и подго-
товительный классы – в Дивеев-
ском монастыре, 2-3-й классы 
и ребята из Национальной ор-
ганизации витязей – в храмах 
и монастырях Арзамаса. 

 По материалам 
православных интрернет–СМИ

2 МИР ВОКРУГ НАС

Новости

Новая эра милосердия – 
возрождение христианского духа

Конференция

23 ноября участники конферен-
ции познакомились с социаль-
ным служением Нижегородской 
епархии. Побывали в социально 
ориентированном приходе храма 
преподобного Сергия Радонеж-
ского (Нижний Новгород), где 
действуют община и иконопис-
ная мастерская для глухих, вос-
кресная школа для слепых детей, 
развивающая школа для детей 
с синдромом Дауна и три груп-
пы взаимопомощи – для алкого-
ликов, наркоманов и родствен-
ников зависимых людей. Затем 
было посещение нижегородско-
го медколледжа Росздрава, где 
действует отделение сестер ми-
лосердия, епархиальный меди-
цинский центр и приют для бе-
ременных женщин. 

24 ноября после пленарного 
заседания участники конферен-
ции обсудили в секциях, как ор-
ганизовать работу с наркомана-
ми, алкоголиками, бездомными, 

с просителями, как помочь ин-
валидам, неполной или много-
детной семье, как создать служ-
бы добровольцев и сестричества 
милосердия, как оформить заяв-
ку на грант. 

На саровской площадке (зал 
официальных заседаний Му-
зея ядерного оружия РФЯЦ-
ВНИИЭФ) в этот же день состо-
ялся круглый стол на тему «Про-
блемы и перспективы церковно-
государственных отношений 
в социальной сфере», в котором 
приняли участие руководители 
епархиальных отделов социаль-
ной направленности и предста-
вители республиканских, крае-
вых и областных министерств 
и ведомств социальной защиты 
и здравоохранения различных ре-
гионов ПФО: Самары, Оренбур-
га, Пензы, Пермского края, Уд-
муртии, Татарстана. Перед рабо-
той круглого стола высокопостав-
ленные гости посетили саровские 

святыни – Дальнюю и Ближнюю 
пустынки, пещерный комплекс 
и храм Серафима Саровского. 
Экскурсия была организована 
Саровским благочинием, а при-
ем обеспечил наместник Свято-
Успенского мужского монастыря 
игумен Никон (Ивашков).

Круглый стол вели началь-
ник департамента по социаль-
ной политике аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ПФО О.Бараева и от-
ветственный секретарь отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 

РПЦ игумен Серафим (Кравчен-
ко). А начал разговор руководи-
тель отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению РПЦ епископ Вязем-
ский и Смоленский Пантелеи-
мон, он задал беседе доброжела-
тельный и доверительный тон, 
рассказав о своем большом опы-
те социальной работы, и заве-
рил всех, что Церковь способна 
многое дать (в первую очередь, 
тепло и заботу) самим государ-
ственным людям, занимающим-
ся непростыми вопросами здра-
воохранения и соцзащиты. 

Вечером 24 ноября епископ 
Пантелеимон в актовом зале па-
ломнического центра Дивеевско-
го монастыря допоздна отвечал 
на самые разные вопросы участ-
ников конференции, а на следу-
ющий день эксперты провели 
для заинтересованных мастер-
классы по социальному проекти-
рованию и фандрайзингу (при-
влечение средств для благотво-
рительных целей). Участники 
разъехались по своим регионам, 
увозя новые знания и радость об-
щения с единомышленниками.

А.Виноградова, 
фото автора

В конце ноября в Дивеевском монастыре состоялась Вторая межрегиональная 
конференция по социальному служению Русской Православной Церкви «Новая 
эра милосердия». В ней приняли участие все епархии ПФО, а также представители 
благотворительных организаций, власти, медицинского сообщества и бизнеса. 
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Служение ближнему как таинство радости
Точка зрения

Обращаясь к разным аудито-
риям – к сестрам милосердия, 
добровольцам, священникам, 
ведущим социальную работу, 
представителям власти – епи-
скоп Пантелеимон старался обо-
сновать особую необходимость 
социального служения Церкви 
в наше время и, в частности, 
возрастающей значимости до-
бровольческого (волонтерско-
го) служения. 

Владыка рассказал совсем не-
давний случай из своей архие-
рейской жизни, очень харак-
терный. Недавно в Смоленской 
епархии, которую он возглав-
ляет с марта 2011 года, искали 
добровольцев, чтобы утеплить 
храм в реабилитационном цен-
тре для детей, подвергшихся на-
силию. Храм деревянный, в щели 
ветер задувает так, что зимой де-
тям там находиться нельзя. Ре-
шили искать помощи у добро-
вольцев. Помощники архиерея 
купили паклю и необходимые 
инструменты, пригласили из Мо-
сквы специалистов, которые 
могли бы организовать работу. 
Благочинный обратился к прихо-
жанам по всем храмам, развеси-
ли листовки с призывом помочь 
в воскресный день. Наняли ав-
тобус, назначили место сбора. 
Откликнулось пять человек со 
всего благочиния. А на поездку 
в Москву к Поясу Божьей Мате-
ри народу записалось на три ав-
тобуса… 

По словам еп. Пантелеимо-
на, когда эти автобусы оказа-
лись у Пояса, очередь замедли-
лась. И стоя уже 16 часов, смо-
ляне звонили ему и просили по-
мочь пройти к святыне:

– А я не смог им помочь. Не 
знаю, достояли ли они до конца, 
и те ли это люди, которые ви-
дели объявления… Мне кажет-
ся, это некий знак. Если чело-
век не помогает ближним, не ви-
дит чужой беды, в ней не уча-
ствует, ему нельзя надеяться 
на милость Божию только по-
тому, что он призывает Бога 
в молитвах, читает Еванге-
лие и умеет правильно перекре-
ститься – то есть исполняет 
внешние правила. Такой человек 
становится фарисеем. Этот 
фарисейский дух, наверное, са-
мая страшная опасность, ко-
торая подстерегает христи-
ан, о чем Господь много раз го-
ворит в Евангелии. 

Спроси у человека, пришед-
шего поклониться святыне (не 
будем говорить о Поясе Пре-
святой Богородицы, это – осо-
бый случай, а возьмем, к при-
меру, святые мощи блажен-
ной Матронушки Московской), 
чего просит стоящий в очере-
ди? Просвещения, укрепления 
в вере, дара покаяния? Гораздо 
чаще – здоровья детям, исцеле-
ния от болезни, удачного заму-
жества… В вере мы как малые 
дети, и наша основная просьба – 
«дай!», а отношение к Богу ча-
сто потребительское. Если оно 
останется таким, если вера наша 
не «повзрослеет», то храмы ско-
ро опустеют. Как это происходит 
сегодня в странах некогда хри-
стианской Европы. 

Вот еще несколько выдержек 
из выступлений епископа Пан-
телеимона на конференции, ко-
торые заставляют задуматься: 
«…Первая заповедь – о любви 
к Богу. Вторая, подобная ей, – 
о любви к ближним. Социальное 
служение – не часть церковной 
жизни, не отдельное служение, 
а, можно сказать, сердцевина 
этой жизни. Как есть главное та-
инство Евхаристии, так есть глав-
ное таинство любви к ближним. 
Наша задача – самим участвовать 
в этом таинстве как можно более 
глубоко и правильно. 

…Речь идет не просто о воз-
рождении того, что было в Рус-
ской Церкви до эпохи страшных 
испытаний. Мне кажется, зада-
ча наша – более трудная и бо-
лее глубокая. Уже до револю-
ции Церковь начала утрачивать 
эту любовь. Люди, принадлежав-
шие к Церкви, имевшие доста-
ток, власть и деньги, очень ча-
сто использовали их для себя, 
а не для других. Многие из них 
это поняли уже в эмиграции – те, 
кто остался в живых после страш-
ных потрясений начала XX века. 
Они почувствовали вину за все, 
что происходило в России. 

…Конечно, Церковь в России 
всегда давала примеры социаль-
ного служения. Монастыри кор-
мили голодных во времена неуро-
жая, принимали беженцев, уха-
живали за ранеными. Но унижен-
ных и оскорбленных было очень 
много в России, хотя она прожи-
ла со Христом уже девять веков. 
Если бы люди богатые вели себя 
по-другому, не было бы и рево-
люции. 

…Было неправильное устрое-
ние душ людей: заботясь о внеш-
нем благолепии, внешнем бла-
гочестии, уча Закону Божьему, 
очень многих людей не научили 
любви. Задача – не восстановить 
утерянное в революцию, а при-
общиться к тем святым, которые 
во все века служили нуждающим-
ся, помогали бедным. Надо глуб-
же понять это самим и помочь 
понять другим. 

…Надо и священникам в про-
поведи, и вам своими дела-
ми призывать прихожан к это-
му таинству любви. И не толь-
ко тех, кто ходит в храм, пото-
му что у многих очень доброе 
сердце. Это таинство – тоже 
таинство радости, которое 
дает удивительную благодать. 
Как говорил митрополит Анто-
ний Сурожский, Господь рядом 

с теми, кто страдает. Мы на ли-
тургии восхищаемся благоле-
пием службы и наши сердца на-
полняют теплота, радость, свет, 
но мы по опыту знаем, что Го-
сподь не только в храмах. Он ря-
дом с каждым нуждающимся. 
И тот, кто послужил ближнему, 
что-то ради него сделал, потер-
пел что-то, кто сострадал ему, 
знает ту радость, которую дает 
ему Господь. И нам надо обяза-
тельно этой любви учиться, по-
тому что в Царствии Небесном 
не будет отдельных келий, квар-
тир. Господь нас соберет всех 
вместе. Если человек на земле 
не научился любить ближних, 
как он будет в Царствии Небес-
ном? Не будет отдельного обще-

ния с Богом. Господь говорит, 
что мы будем призывать Его 
как общего Отца. Мы будем Его 
детьми и должны друг к другу от-
носиться по-братски, а не просто 
употреблять выражение «брат» 
и «сестра», как раньше «доро-
гие товарищи», а сейчас «ува-
жаемые господа».

При совершении Евхаристии 
главное – вера, в разные време-
на она совершалась по-разному. 
Были и есть разные формы, 
но содержание одно и то же. Так 
и социальное служение может 
иметь разные формы, но обяза-
тельно содержать главное – лю-
бовь. Все, что необходимо нуж-

дающимся – любовь и сострада-
ние. Наши материальные дары 
и служение должны быть выра-
жением любви. Если нет этой 
любви, ее можно искать, и Го-
сподь обязательно даст. …Лю-
бовь может быть нашим воле-
изволением, выполнением за-
поведей. Так человек не всегда 
хочет идти на службу, молить-
ся, но он заставляет себя. Зна-
ет, что без этого не сможет быть 
с Богом. Так и здесь – надо по-
нуждать себя. Царство Небесное 
берется усилием. 

Кратко скажу о разных на-
правлениях социального слу-
жения. Церковь создала много 
церковных детских приютов – 
90 по России. Я сам участвовал 
в создании пяти. Но мне кажет-
ся более правильным брать си-
рот в семьи. Если не усыновлять, 
то хотя бы приглашать на выход-
ные или на каникулы. Если гово-
рить о больных, то, конечно же, 
это помощь в уходе в больницах. 
Инвалидам нужна помощь в реа-
билитации. Не надо довольство-
ваться тем, чтобы поздравлять их 
с праздниками или приносить не-
обходимое. Сегодня надо разра-
батывать систему реабилитации, 
которой в стране пока нет. Без-
домным тоже более всего нуж-
на реабилитация. Очень важно 
так же поступать с наркомана-
ми, с алкоголиками. 

Церкви социальное служение 
нужно немного по другой при-
чине, чем государству. Конечно, 
сострадание, сочувствие к дру-
гим необходимо в себе воспи-
тывать православному христиа-
нину, но самое главное, почему 
этим надо заниматься – без это-
го служения не будет той Церкви, 
которая была основана Христом. 
Если люди не будут видеть в нас 
любви, как узнают, что мы учени-
ки Христовы? И это надо нам са-
мим – каждому надо принимать 
участие в этом служении, от уче-
ника воскресной школы до ба-
бушки, которая должна молиться, 
если у нее нет денег и сил и она 
ничем другим не может помочь. 

Я закончу замечательными 
словами Аввы Дорофея: «Боль-
ной более благотворит нам, 
чем мы помогаем больным». 
Мы даем что-то материальное, 
силы и время, а получаем удиви-
тельную благодать Божию, слу-
жим через них Христу». 

А.Виноградова, 
фото автора

Самой яркой личностью на Второй 
межрегиональной конференции 
по социальному служению Церкви «Новая 
эра милосердия» был руководитель отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению РПЦ епископ 
Вяземский и Смоленский Пантелеимон. 
К нему тянулись все присутствующие.

Справка

Епископ Смоленский и Вяземский Пантелеи-
мон (Шатов) – занимается делами милосердия более 
20 лет. Под его руководством при Первой градской боль-
нице в Москве был открыт домовый храм во имя царе-
вича Димитрия, создано Свято-Димитриевское учили-
ще сестер милосердия, несколько детских домов, органи-
зована добровольческая служба помощи бездомным, оди-
ноким старикам, инвалидам, детям-сиротам и детям, 
брошенным родителями. Сегодня в православной службе 
«Милосердие» трудятся сотни энергичных молодых лю-
дей и девушек, а перед епископом стоит задача – распро-
странить опыт добровольчества на всю нашу Церковь. 
Протоиерей Аркадий Шатов, именно под таким именем 
он был знаком многим долгие годы, принял монашеский 
постриг перед возведением в сан архиерея летом 2010-го, 
будучи к тому времени уже 15 лет вдовцом. У него четы-
ре взрослых дочери и более десяти внуков. В сане епископа 
он продолжает заниматься делами милосердия в более 
широком масштабе, ведет обучающие семинары и бесе-
ды в Интернете для всех желающих узнавать о вере, о ду-
ховной жизни, о служении ближнему. 

Круглый стол в Сарове «Проблемы и перспективы церковно-государственных отношений 
в социальной сфере»

Епископ Пантелеимон
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C 12.12.11 по 18.12.11

ПОНЕДЕЛЬНИК 
12 ДЕКАБРЯ

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
вославия» (Санкт-
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Ис-

следуйте Писания». 
«Апостол Петр. При-
частие к Божествен-
ному естеству»

01.30, 11.30 «Уроки Пра-
вославия». «О смысле 
жизни с профессором 
В.Н.Катасоновым». 

Часть 1
02.00, 13.15 «Слово митро-

полита» (Волгоград)
02.15 «Размышления о веч-

ном» (Оренбург)
02.30  «Преображение 

(Одесса)
03.00 «Церковь и мир» 

с митр. Иларионом
03.30 «Благовест» (Ставро-

поль)
03.45 «Церковь и мир» 

(Астрахань) / «Пес-
нопения для души»

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У 
книжной 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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

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

(Вологда) / «Служите-
ли» (Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 «Мысли о прекрас-
ном» / «Православ-
ное Подмосковье»

09.00 «Глаголь» (г.Рязань)
09.30 «Комментарий не-

дели» прот. Всеволо-
да Чаплина

10.00 «Купелька»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Русские праведники»
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

17.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Програм-

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу» 

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

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
2 3 . 1 5  « П е с н о п е н и я 

для души»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОРНИК 13 ДЕКАБРЯ

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-

товск) / «Символ 
веры» (Челябинск) / 
«Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая 
мастерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Апо-
стол Петр. Очищение 
прежних грехов»

01.30, 11.30 «Уроки Пра-
вославия». «О смысле 
жизни с профессором 
В.Н.Катасоновым». 

Часть 2
02.00 «Мысли о прекрас-

ном» / «Православ-
ное Подмосковье» 

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У 
книжной 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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

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

ный фильм
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

13.30 Программы для де-
тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

15.30  «Преображение 
(Одесса)

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

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Програм-

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

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

Богу»

СРЕДА 14 ДЕКАБРЯ

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

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

01.30, 10.00 «Лампада» 
(Новополоцк)

01.45, 10.15 «Православ-
ный Север» (Архан-
гельск) / «Песнопе-
ния для души»

02.00 «Горячая линия» 
(Симферополь)

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»

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

«Первосвятитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У 

книжной 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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

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

06.00 Документальный 
фильм

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Митрополия» (Ря-
зань)

09.30 «Храмы России»
10.30 «Беседы с Владыкой 

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

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

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином 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 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

17.30, 19.30 Програм-
мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Правосла-

вия». «О смысле жиз-
ни с профессором 
В.Н.Катасоновым». 

Часть 1
23.15 «Церковь и мир» 

(Астрахань) / «Пес-
нопения для души»

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 15 ДЕКАБРЯ

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

проф. А.И.Осипова 
«Война и мир»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

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

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

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

«Первосвятитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У 

книжной 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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 Документальный 
фильм

06.15, 23.30 «Духовные раз-
мышления» прот. Ар-
темия Владимирова

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Православная шко-

ла» (Череповец) 
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» 
(Пенза)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

17.30, 19.30 Програм-
мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Уроки Правосла-

вия». «О смысле жиз-
ни с профессором 
В.Н.Катасоновым». 

Часть 2
2 3 . 1 5  « П е с н о п е н и я 

для души»

ПЯТНИЦА 16 ДЕКАБРЯ

00.00, 09.00, 10.00, 23.30 
Документальный 

фильм
00.30 «Преображение» 

(Пенза)
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова 
«Истоки зла в обще-
стве»

02.00 «Русские праведни-
ки»

02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христиан-

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

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У 

книжной 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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Вет-
хий Завет»

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

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

(Астрахань) / «Пес-
нопения для души»

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу» 

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

(Ставрополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Програм-

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

тал»

СУББОТА 17 ДЕКАБРЯ

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Мир о правах чело-
века»

02.00 «Митрополия» (Ря-
зань)

02.30 «Православная шко-
ла» (Череповец)

03.00 «Час Православия»
04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 12.45 «Интервью 
епископа Лонгина» 
(Саратов) / «Загадки 
Вятки» (Киров)

06.00 «Православное За-
байкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) 
/ «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной 
духовности» (Казах-
стан)

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Доку-

ментальный фильм
09.30 «Крест над Европой»
09.45  «Преображение 

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

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

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

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)

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

1 9 . 3 0  П р о г р а м м ы 
д л я  д е т е й :  « Д о -
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» 

с митр. Иларионом
22.30 «Комментарий не-

дели» прот. Всеволо-
да Чаплина

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
18 ДЕКАБРЯ

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15 «Трезвение» 
01.30, 23.15 «Обзор прес-

сы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» 

(Ставрополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всево-
лода Чаплина

03.00, 12.00, 16.30 Доку-
ментальный фильм

04.00 «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 де-

тей: «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шиш-
кином лесу»

05.45 «Русские праведни-
ки»

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансля-
ция)

10.00 «Беседы игумена 
Мелхиседека»

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

11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу» 

14.30 «Горячая линия» 
(Симферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу» 

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

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

петровск)
22.00 «Мысли о прекрас-

ном» / «Православ-
ное Подмосковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служите-
ли» (Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)

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 19.12.11 по 25.12.11

«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 
19 ДЕКАБРЯ

00.00, 10.45 «Вестник Пра-
вославия» (Санкт-
Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

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

(Екатеринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Эс-
хатология ап. Петра»

01.30, 11.30 «Уроки Пра-
вославия». «О поиске 
любви с профессором 
В.Н.Катасоновым»

02.00, 13.15 «Слово митро-
полита» (Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30  «Преображение 
(Одесса)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45 «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Пес-
нопения для души»

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У 
книжной 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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

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

(Вологда) / «Служите-
ли» (Владимир)

07.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

07.20 «Свет Православия» 
(Пенза)

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 «Мысли о прекрас-
ном» / «Православ-
ное Подмосковье»

09.00 «Глаголь» (г.Рязань)
09.30 «Комментарий не-

дели» прот. Всеволо-
да Чаплина

10.00 «Купелька»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Русские праведни-
ки»

13.30 Программы для де-
тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

17.00 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

17.15 «Первая натура»
17.30, 19.30 Програм-

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу» 

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

Прямой эфир 
21.00 «Вечернее правило»
2 3 . 1 5  « П е с н о п е н и я 

для души»
23.30 «Чистый образ» 

ВТОРНИК 20 ДЕКАБРЯ

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Символ 
веры» (Челябинск) / 

«Мир вашему дому» 
(Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30, 14.30 «Творческая 
мастерская»

01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Апо-
стол Петр. Кто такие 
«сыны проклятия»?»

01.30, 11.30 «Уроки Пра-
вославия». «Об об-
р е т е н и и  в е р ы 
с  п р о ф е с с о р о м 
В.Н.Катасоновым»

02.00 «Мысли о прекрас-
ном» / «Православ-
ное Подмосковье» 

02.30, 12.30 «Возвращение 
образа» (Самара)

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священ-
ником» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У 
книжной 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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

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

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

Повтор вечерней про-
граммы

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

ный фильм
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

13.30 Программы для де-
тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

15.30  «Преображение 
(Одесса)

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

17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 Програм-

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

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

Богу»

СРЕДА 21 ДЕКАБРЯ

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

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

01.30, 10.00 «Лампада» 
(Новополоцк)

01.45, 10.15 «Православ-
ный Север» (Архан-
гельск) / «Песнопе-
ния для души»

02.00 «Горячая линия» 
(Симферополь)

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 17.00 «Приход»
03.30 «Свет миру» (Липецк) 

04.00, 07.45, 19.45, 23.00 
«Первосвятитель»

04.15, 09.45, 16.45 «У 
книжной 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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

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

06.00 Документальный 
фильм

07.00 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

09.00 «Митрополия» (Ря-
зань)

09.30 «Храмы России»
10.30 «Беседы с Владыкой 

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

ская» 
11.30 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

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

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином 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 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

17.30, 19.30 Програм-
мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Вечернее правило»
21.30 «Уроки Правосла-

вия». «О поиске люб-
ви с профессором 
В.Н.Катасоновым»

23.15 «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Пес-
нопения для души»

23.30 «Библейский сюжет»

ЧЕТВЕРГ 22 ДЕКАБРЯ

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

проф. А.И.Осипова «О 
Боге»

02.00, 14.30 «Откровение» 
(Эстония)

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

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

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

«Первосвятитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У 

книжной 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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 Документальный 
фильм

06.15, 23.30 «Духовные раз-
мышления» прот. Ар-
темия Владимирова

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

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
10.00 «Литературный квар-

тал»
10.30 «Размышления о веч-

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

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Человек веры»
13.00 «Православная шко-

ла» (Череповец) 
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.45, 23.45 «По святым ме-
стам»

15.30 «Преображение» 
(Пенза)

16.30 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

17.30, 19.30 Програм-
мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Вечернее правило» 
21.30 «Уроки Правосла-

вия». «Об обретении 
веры с профессором 
В.Н.Катасоновым»

2 3 . 1 5  « П е с н о п е н и я 
для души»

ПЯТНИЦА 23 ДЕКАБРЯ

00.00, 09.00, 10.00, 23.30 
Документальный 

фильм
00.30 «Преображение» 

(Пенза)
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «О 
колдовстве, магии 
и отчитке»

02.00 «Русские праведни-
ки»

02.45 «Первая натура»
03.00 «Святыни христиан-

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

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У 

книжной 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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45 «Беседы у камина» 
(Сыктывкар) / «Доро-
га к храму» (Тольятти)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

07.00, 21.30 «Читаем Вет-
хий Завет»

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

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

(Астрахань) / «Пес-
нопения для души»

13.15 «Купелька» (Курск)
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу» 

14.30 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово) 

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

(Ставрополь)
17.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
17.30, 19.30 Програм-

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

тал»

СУББОТА 24 ДЕКАБРЯ

00.00, 18.30 «Звонница» 
(Ярославль)

00.30, 09.00 «Седмица» 
(Днепропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Исторические сви-
детельства о Христе»

02.00 «Митрополия» (Ря-
зань)

02.30 «Православная шко-
ла» (Череповец)

03.00 «Час Православия»
04.00 «Храмы России»
04.15 «Свет Православия» 

(Бердянск)
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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 Программы 

для детей: «Доброе 
слово – утро» и «Утро 
в Шишкином лесу»

05.45, 12.45 «Интервью 
епископа Лонгина» 
(Саратов) / «Загадки 
Вятки» (Киров)

06.00 «Православное За-
байкалье (Чита) / 
«Миряне» (Майкоп) 
/ «Свет Правосла-
вия» (Благовещенск) 
/ «Мир православной 
духовности» (Казах-
стан)

07.00, 23.30 «Святыни хри-
стианского мира»

07.45, 19.45 «Купелька» 
(Курск)

08.00 «Архипастырь»
08.30, 21.30, 23.00 Доку-

ментальный фильм
09.30 «Крест над Европой»
09.45  «Преображение 

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

(Киев) 
13.00 «Беседы у камина» 

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

13.15 «Выбор жизни»
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу»

14.00 «Первосвятитель»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)

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

1 9 . 3 0  П р о г р а м м ы 
д л я  д е т е й :  « Д о -
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

21.00 «Вечернее правило»
22.00 «Церковь и мир» 

с митр. Иларионом
22.30 «Комментарий не-

дели» прот. Всеволо-
да Чаплина

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ДЕКАБРЯ

00.00, 14.00, 23.00 «Перво-
святитель»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15 «Трезвение» 
01.30, 23.15 «Обзор прес-

сы»
01.45 «Храмы России»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» 

(Ставрополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всево-
лода Чаплина

03.00, 12.00, 16.30 Доку-
ментальный фильм

04.00 «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 де-

тей: «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шиш-
кином лесу»

05.45 «Русские праведни-
ки»

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансля-
ция)

10.00 «Беседы игумена 
Мелхиседека»

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

11.00 «Библейский сюжет»
11.30 «Люди Церкви»
13.00 «Душевная вечеря» 

(Рязань)
13.30 Программы для де-

тей: «Доброе слово – 
день» и «День в Шиш-
кином лесу» 

14.30 «Горячая линия» 
(Симферополь)

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

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

мы для детей: «До-
брое слово – вечер» 
и «Вечер в Шишки-
ном лесу» 

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

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

петровск)
22.00 «Мысли о прекрас-

ном» / «Православ-
ное Подмосковье»

22.30 «Плод веры»
23.30 «Русь Православная» 

(Вологда) / «Служите-
ли» (Владимир)

23.45 «Преображение» (Че-
лябинск) 

23.50 «Свет Православия» 
(Пенза)
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– Я работала в секции, на кото-
рой обсуждалось добровольче-
ство и работа со случаем – «в 
храм пришел проситель». Мне 
это интересно, поскольку я всегда 
опиралась на добровольных по-
мощников из числа прихожан, 
а год назад в Сарове появились 
православные волонтеры, кото-
рые начали это делать на посто-
янной основе. Активная моло-
дежь помогает в проведении бла-
готворительных акций, поэтому 
мы выходим на новый уровень. 
А работа со случаем – это основ-
ная задача Центра милосердия. 
Мы стараемся оперативно оказы-
вать помощь людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
привлекая пожертвования част-
ных лиц и организаций. И хотя 
мы на приходе давно занимаем-
ся социальной работой, на кон-
ференции было много полезной 
информации.

Очень масштабно ведется со-
циальная работа на приходе хра-
ма во имя царевича Димитрия 
при Первой градской больнице 
в Москве. Туда идут за помощью 
не только москвичи, но и приез-
жие. Среди действительно нужда-
ющихся людей попадается доволь-
но много мошенников. Как ответ-

ная реакция на недобросовест-
ных просителей было выработано 
правило работать по документам. 
Вы не можете оплатить задолжен-
ность по коммунальным услугам? 
Покажите справку из ЖЭКа. У вас 
трое тяжело больных детей? Будь-
те готовы показать их свидетель-
ства о рождении и справки от вра-
ча. Теперь денег на руки не дают, 
как раньше, а оплачивают необ-
ходимые счета, все централизо-
ванно и прозрачно. Эта социаль-
ная служба владеет информацией 
по многим городам России. Мне 
понравилось, что они дают своим 

волонтерам все необходимые те-
лефоны, чтобы те могли сами ре-
шать вопросы. Там круглосуточ-
но работает социальный телефон, 
по которому звонят люди из раз-
ных регионов. В каждом москов-
ском храме ведется своя специфи-
ческая социальная работа: в рас-
положенном у вокзала – кормят 
бомжей, в другом – занимаются 
инвалидами, в третьем – центр 
кризисной беременности и т.д. 

– А как обстоит дело в на-
шем маленьком закрытом го-
роде, где людей знают в лицо 
и где нет возможности подоб-
ной специализации? 

– В Сарове есть работающая го-
сударственная социальная струк-
тура. Существует база данных всех 
нуждающихся горожан, которые 
оформили документы. Мы помога-
ем тем, кому социальная помощь 
недоступна. Это – женщины, ко-
торые не могут получить справку 
о доходах от бывшего мужа или не-
разведенные, но у которых муж 
не живет с семьей. Мы помога-
ем нуждающимся семьям, кото-
рые мы знаем. А те, кого не зна-
ем, могут обращаться на приход 
с прошением, его помогут соста-
вить социальные работники. В на-
стоящее время оказывается про-
дуктовая помощь из храмов, и раз 
в месяц нам жертвуют по три боль-
ших продуктовых набора, которые 
развозим в разные семьи, кому тя-
желей всего. 

К сожалению, сейчас у Центра 
милосердия нет постоянного по-
мещения. Когда оно было, мы мог-
ли охватить большее количество 
людей. Бывает, к нам обращают-
ся с просьбой помочь одеть покой-
ника или подобрать одежду без-

домному. Мы помогаем. Но, по-
хорошему, должен быть банк ве-
щей разных размеров, а для этого 
нужно помещение. Центр мило-
сердия тесно сотрудничает с Ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения и с цен-
тром помощи семье и детям «Те-
плый дом». Помогаем найти дет-
ские кроватки, мебель и бытовую 
технику для нуждающихся. Пери-
одически вывозим вещи в окрест-
ные деревни, их жители за это 
очень благодарны. По моему опы-
ту, тем, кто действительно в чем-
то очень нуждается, Господь сра-
зу же подает необходимое.

– Ирина, чего нам не хвата-
ет, чтобы сделать социальную 
работу на приходе лучше?

– Нам не хватает общности, со-
чувствия, общения, сплоченно-
сти, любви и внимания друг к дру-
гу. Мы все заняты, вечно куда-то 
торопимся, даже толком друг дру-
га не знаем. Мысленно возвраща-
юсь к приходу храма при Первой 

градской больнице. Там на стен-
дах вывешены поздравления юби-
лярам, а бывает, и некрологи при-
хожан. Там можно прочитать ин-
тервью с живыми и воспомина-
ния об умерших, ведется история 
прихода. Там прихожане реаль-
но помогают друг другу. Напри-
мер, действуют несколько стро-
ительных бригад, которые бес-
платно делают ремонт тем, кто 
не в состоянии за это заплатить. 
Конечно, у них так было не всег-
да. Но когда люди решили, что им 
это надо, они заполнили в храме 
анкеты. Те, кто считает себя при-
хожанами, сообщили свои дан-
ные, координаты, в чем нужда-
ются и чем бы могли помочь дру-
гим. Вот бы и нам это перенять.

Дорогие прихожане саров-
ских храмов, если вам понрави-
лась эта идея, позвоните Ири-
не Романовой. Тел.  8(910)-878-
57-05. Если будут ваши положи-
тельные отклики, мы запустим 
такую анкету у нас. 

«Вера без дел мертва»
СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Приходская жизнь

Однако в бочке меда есть и ложка дегтя. Так, неко-
торые пожертвования вызывают у церковных ра-
ботников недоумение. 

Например, хороший, крепкий детский ботинок. 
Без пары. Для кого он? Сразу представляю малют-
ку без одной ноги – прочь, прочь, дурные мысли! 
А вот женщину, которая бы надела пожертвован-
ную кофточку покроя 70-х годов прошлого века 
из синтетики (ей сносу нет!), испещренную раз-
нокалиберными пятнами, не могу представить. 
Воображения не хватает.

Бабушка, которая, можно сказать, от сердца ото-
рвала пальто, побитое молью, нахваливала его: 
«Девочки, ведь отдаю новое, всего один разок по-
носила». Мы охотно поверили ей. Но как только 
старушка с чувством выполненного христианско-
го долга ушла, были вынуждены выбросить скопи-
ще моли вместе с обжитым ею пальто. 

Когда нашим волонтерам принесли партию ма-
леньких мягких игрушек, они сначала обрадова-
лись. А потом разглядели получше. У зверьков тело 
медведя, собачий хвост и… красный петушиный 
гребень, при этом висят в позе ленивца. Дарить 
такое детям-инвалидам не решились. Чтобы еще 
и психику им не расстроить. 

А однажды на канунный стол принесли мешок 
сухарей – не сухариков, которые добрая хозяйка 
с любовью нарезала, присолила и в духовке под-
жарила, а именно кусков сухого хлеба. «Что же 
они не отдали это птицам?» – прошептала бабуш-
ка, присматривающая за столиком, когда обрела 
дар речи. А я сразу представила юного героя рас-
сказа Андрея Платонова, который с холщовой тор-
бой за плечами идет из голодной деревни 1920-х го-
дов в наш сытый Саров за хлебными объедками…

Но ведь, с другой стороны, люди имели бла-
гие намерения, потрудились, донесли свои дары 
до церкви. И Господь увидел их стремление сделать 
доброе дело. У других горожан даже желания тако-
го не возникает. Я имею в виду тех, кто выбрасы-
вает хорошие вещи на помойку. Или раскладыва-
ет их на ограждение вокруг мусорных баков, где 
они мокнут под дождем… 

Света работает воспитателем в детском 
саду, а в свободное время посещает 
Православный волонтерский 
центр. Она узнала в сети Интернет 
о программе «Невидимые дети» 
и захотела поучаствовать в ней. 

«Невидимые дети» – это 260 тысяч детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, которые живут в детских домах, при-
ютах, домах ребенка и школах-интернатах. Это – каждый сотый ре-
бенок в России. Суть программы в том, чтобы стать другом по пере-
писке какому-нибудь воспитаннику детского дома. Писать письма, 
изредка отсылать посылки, поздравлять с днем рождения и Новым 
годом. Цель переписки – не подарки, а личное общение и дружба. 
Как утверждают психологи, жизнестойкость ребенка сильно повы-
шается, если у него есть всего один поддерживающий взрослый, 
не родитель, не родственник, а просто заинтересованный человек, 
который способен понять его маленькие радости и душевную боль. 
Тот, кто не будет ни «жалельщиком», ни «ментором», но станет дру-
гом, поддержкой, опорой и, может быть, духовным наставником. 
Для того, чтобы стать шефом, не требуется быть каким-то «особен-
ным». Нужен простой человеческий интерес к другому человеку.

Света выбрала подшефного ребенка – мальчика 14 лет. Написа-
ла несколько писем, но ответа не получила. Спустя какое-то вре-
мя ей позвонила женщина-координатор проекта по этому детско-
му дому: «Почему вы не пишете?» В итоге, недоразумение было 
улажено, и завязалась живая переписка. Оказалось, что мальчик – 
перспективный футболист, ездит на соревнования, летом отдыхал 
на море. Света была удивлена, когда узнала, что он не только сыт-
одет-обут, но даже имеет сотовый телефон с выходом в Интернет. 

Государство заботится о «невидимых детях», но у них очень низ-
кий уровень социализации в обществе. У подавляющего большин-
ства выпускников  «казенных» домов жизнь складывается траги-
чески. Ведь семью и дружбу ничто не заменит. Света планирует 
съездить познакомиться со своим маленьким другом. 

Те, кто хотел бы немного изменить жизнь хотя бы одного 
ребенка, о принципах персонального шефства читайте на сай-
те www.invisible-children.org.

Ирина Романова – социальный работник 
прихода храма Всех Святых. Ее хорошо 
знают в городе. В 1997 году она была 
одним из организаторов Центра 
милосердия и является его руководителем. 
Мы попросили Ирину поделиться своими 
впечатлениями от участия в прошедшей 
конференции «Новая эра милосердия». 

Старший друг 
по переписке

Личный опыт

Люди добрые?
С рассуждением 

Сейчас возрождается такое понятие, как благотворительность. 
Жители нашего города  жертвуют много хороших вещей, мебель 
и бытовую технику, которые очень выручают многодетных, 
малоимущих или попавших в трудное жизненное положение 
людей. Низкий поклон всем неравнодушным саровчанам… 

Комментарий священника
– Когда мы в прошлом году собирали вещи для по-

горельцев, то наряду с хорошими и нужными пред-
метами чего только люди не приносили! Праба-
бушкины пальто 1940-х годов, которые имеют 
ценность только как музейная реликвия. Выши-
тых полотенец или рубах почему-то не приноси-
ли ни разу. Не надо забывать о том, что гумани-
тарный склад – это не место сбора тряпья для по-
следующей переработки. Сейчас ветошь никуда 
не берут, ее нужно вывозить на городскую свалку, 
платить за вывоз. В прошлом году вывезли целый 
грузовик. Не нужна обувь 30-40-летней давности, 
которую обычно несут в больших количествах. Ее 
никто не берет, в отличие от одежды, которую 
можно починить или перешить (понятно, что со-
всем рваные вещи нести не стоит). Спрос на обувь 
есть всегда, но хорошую практически не жертвуют. 

Вывод простой. Не нужно приносить в Цер-
ковь вещи только потому, что они вам не нуж-
ны. Сначала критически подумайте, стали 
бы вы этим пользоваться сами, если бы оказа-
лись в трудной жизненной ситуации.

Протоиерей Александр Сухоткин

Материалы полосы подготовила М. Курякина, фото А. Виноградовой

Ирина Романова

С гостями из школы-интерната пос. Потьма
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О.Михаил: «Я уверен, что подобной 
организации нет в России»

Интервью 

В поисках форм работы с под-
ростками, которых было не удер-
жать в рамках воскресной шко-
лы, вышел на организацию ви-
тязей. О.Михаила не смутило 
то, что Национальная организа-
ция витязей (Н.О.В.) была соз-
дана в эмигрантской среде. Ведь 
и он познал горечь хлеба на чуж-
бине, эмигрировав в Германию, 
но скоро не выдержал, вернул-
ся в Россию, где принял священ-
ный сан… Движение витязей, на-
чиная с 1996 года, из Ардатова 
распространилось по области. 
А через их летние лагеря про-
шло около полутора тысяч детей 
из России и из-за рубежа. 

– Отец Михаил, в чем состо-
ит  уникальность Н.О.В. и по-
чему она нужна обществу?

– Организация витязей была 
создана для того, чтобы сохра-
нить православную веру, русскую 
культуру и язык в агрессивной 
иноязычной и инокультурной 
среде за рубежом. А в настоящее 
время наша культурная среда ста-
ла еще более агрессивной, чем та, 
что существовала в 1920-1930-е 
годы в странах расселения рус-
ской эмиграции. Поэтому сей-
час организация витязей еще бо-
лее актуальна, чем 80 лет назад. 
В наше время ребенок с разных 
сторон подвергается массирован-
ному и неподконтрольному роди-
телям воздействию, которое раз-
рушает его психику, душу и серд-
це. Организация витязей предла-
гает путь, как устоять, оградить 
ребенка от этой агрессии. 

На время лагеря мы практи-
куем жесткую изоляцию от всех 
средств коммуникации и инфор-
мации: телевизора, компьюте-
ра, сотового телефона. Весь ин-
формационный мусор отсекает-
ся. Устанавливаются совершенно 
иные отношения между детьми, 
между мальчиками и девочка-
ми. Практикуется общая дет-
ская молитва, которая облада-
ет огромной силой по формиро-
ванию как внешнего, так и вну-
треннего пространства детской 
души. Много раз мы наблюдали, 
как дети, которые прежде вообще 
никогда не молились, начинают 
это делать, и потом, когда уезжа-
ют домой, подвигают к этому сво-
их родителей. Правда, если дома 
ребенок не видит поддержки, его 
молитвенный порыв обычно ско-
ро затухает, и он возвращается 
к прежнему состоянию равноду-
шия. Но все равно, семя посеяно, 
в памяти ребенка запечатлилось 
то радостное чувство полноты 
жизни, которое в лагере сопро-
вождалось молитвой. В нужный 
момент оно проснется. 

– А как это проявляется 
в повседневной жизни?

– Витязи везде обращают 
на себя внимание. На слете мо-
лодежных организаций под Ба-
лахной «Наследники Мининско-
го ополчения» наша разномаст-
ная команда – маленькие  ре-
бята вперемешку с большими 
– выделялась даже на фоне ка-
детов, плечистых десятикласс-
ников в камуфляже. Витязей 
объединяет не только общая 
форма, но и совместная молит-
ва, пласт культуры и традиций. 

Они очень быстро как единая ко-
манда включались в различные 
игры и конкурсные задания. Уме-
ли себя проявить в любой ситу-
ации. В минуту прощания запе-
вали прощальные песни. Если 
нужно было выразить чувство 
восторга, когда кого-нибудь на-
граждали, хором скандировали: 
«Гип-гип-ура!» Все это – абсолют-
но не задумываясь, органично, 
на уровне навыка. У кадетов при-
сутствовала военная дисципли-
на, но такой цельности коллек-
тива не было. Почему? Потому 
что у них нет духовной состав-
ляющей – молитвы. Я специаль-
но спрашивал, им даже не препо-
дают основ православной куль-
туры. А витязи – это коллектив, 
спаянный духовной общностью. 
Они радуются каждой возможно-
сти побыть вместе. Если взрос-
лые не понимают необходимости 
работы с детьми именно в таком 
духовно-патриотическом направ-

лении, они потеряют не только 
детей, но и страну, в которой жи-
вут. Потому что дети вырастут 
равнодушными космополитами, 
мечтающими уехать на Запад, хо-
рошо устроиться, получать боль-
шие деньги, ни за кого не отве-
чать и жить в свое удовольствие. 

– Отец Михаил, про ду-
ховную составляющую вы 
сказали. Чем еще отлича-
ется  устройство лагеря ви-
тязей от обычного летне-
го оздоровительного лаге-
ря? Почему дети так рвутся 
к вам? Я знаю ребенка, кото-
рый предпочел поехать в ла-
герь, а не на  море, где пре-
жде ни разу не был…

– Мало кто обращает внима-
ние на то, что в лагере витязей 
минимум взрослых: начальник 
лагеря, повара, доктор и священ-
ник. Взрослых практически нет. 
И как следствие, нет довлеющего 
над всяким взрослым пласта гре-

хов. Понимаете, душа не может 
имитировать чистоту. Есть таин-
ство покаяния, но грехи оставля-
ют шрамы в душе. Поэтому взрос-
лый (даже мимикрируя в детской 
среде) не может быть таким же 
чистым кристаллом, пропускаю-
щим солнечный свет и благодать 
Божию, как ребенок. 

Когда дети собираются в обыч-
ном лагере, на них постоянно да-
вит надоевшая в школе взрослая 
заорганизованность и бюрокра-
тизм. Им предлагают игры, дис-
котеки и другие развлечения, 
потому что взрослым кажется, 
что это должно быть интересно. 
Детям приходится подчиняться 
требованиям взрослых. А в лаге-
ре витязей ребятам предлагается 
жить по законам правды, чисто-
ты и красоты, по законам идеаль-
ной жизни. Старшие дети обща-
ются с младшими, для которых 
их поведение более значимо, чем 
поведение взрослых людей, уже 
совершенно оторванных от дет-

ства. Это делает лагерь витязей 
свободным, честным и, в то же 
время, интересным для самих 
детей. Для старших ребят – это 
ответственность за маленьких, 
необходимость их как-то воспи-
тывать, выстраивать отношения 
с ними. У младших повышенная 
мотивация тянуться за старши-
ми. Идет общая борьба с негатив-
ной молодежной субкультурой, 
пошлостью, такими ненужными 
формами общения, как мат и ку-
рение. Вплоть до того, что особо 
злостных нарушителей приходит-
ся высылать из лагеря. Но если 
ребенок долго поживет в лагере 
(когда есть такая возможность – 
две смены), он меняется рази-
тельным образом, как будто по-
бывал в другом мире. Особенно 
эффективно, когда основная мас-
са ребят – уже побывавших в  ла-
гере, и минимум посторонних. 
Если процент новичков велик, 
им трудно вникнуть в этот дух, 
и старшим витязям приходится 
затрачивать много усилий, что-
бы их подтянуть. 

Эта работа очень нужна. К со-
жалению, у нас уже не хватает 
сил, чтобы проводить сезонные 
лагеря. Чтобы вывести эту ра-
боту на качественно иной уро-
вень, нужна инициативная груп-
па молодых энтузиастов. Чтобы 
собрать в сезонные лагеря пол-
сотни детей, нужно помещение, 
например, корпус в пустующем 
лагере, и средства на питание. 
Это – ничтожно малые расходы 
по сравнению с тем, на что сей-
час тратятся деньги. 

– Как будет дальше раз-
виваться организация витя-
зей, есть ли у нее будущее?

– Думаю, будет развиваться 
медленно, с трудом преодолевая 
препятствия. Многое будет за-
висеть от инициативы местных 
священнослужителей, насколь-
ко они будут понимать необхо-
димость такой здоровой формы 
работы с детьми и молодежью. 
Мы надеемся, что движение бу-
дет развиваться быстрее, если 
священноначалие обратит на ви-
тязей внимание, увидев жизне-
стойкость организации и ее по-
зитивное воздействие на детей. 
Поэтому участники Второго меж-
дународного слета витязей в Ир-
кутске обратились к Святейше-
му Патриарху с предложени-
ем сделать это движение одним 
из основных в работе синодаль-
ных отделов по работе с молоде-
жью. В настоящее время оно су-
ществуют не благодаря, а вопре-
ки всему. Как правило, дружины 
витязей кристаллизуются вокруг 
священников, которые загорают-
ся этой идеей, потому что Н.О.В. 
строится на основании православ-
ной веры, молитвы, Божествен-
ной литургии. Я уверен, что по-
добной организации нет в России.

Мы делаем все возможное, 
чтобы расширить эту работу, 
но как Бог даст. Мы будем про-
должать работать с тем количе-
ством детей, которое для нас до-
ступно. Слава Богу, если хоть одна 
душа придет ко Христу. Узнает, 
что смысл человеческой жизни 
не в том, чтобы только саморе-
ализоваться или взять от жизни 
все, а чтобы душу свою привести 
к Богу. Мы пытаемся объяснить де-
тям, что это достигается через ис-
полнение нравственных законов 
и заповедей Божиих, через любовь 
к Богу. Это – альфа и омега в жиз-
ни каждого человека.

М.Курякина, фото А.Пителяк

Священник Михаил Резин почти 20 лет служит в Знаменском соборе Ардатова. Когда 
его после рукоположения туда направил владыка Николай, он сразу стал ходить 
в колонию для несовершеннолетних, помогать им и заниматься социализацией ребят, 
оказавшихся на свободе. Скоро понял – полезнее тратить силы на профилактику. 

Отец Михаил Резин

О.Михаил: «Родители начинают понимать, что только под покровом Церкви и веры Хри-
стовой можно не бояться за своих детей. Обычные лагеря отдыха, к сожалению, часто 
становятся рассадниками порока. Наш лагерь – не лагерь отдыха. Это вершина, венча-
ющая круглогодичную работу с витязями. Это школа дисциплины, молитвы, труда, 
ответственности и христианской морали. Это школа, в которой дети учатся любить 
Бога, любить Родину и помогать людям. Мы надеемся, что рано или поздно у таких ла-
герей, как наш, будет государственная поддержка, мы верим, что подобных дружин бу-
дет все больше в России – как раз по числу церквей, которые растут и множатся, соби-
рая вокруг себя все лучшее и светлое».

О.Михаил: «Из многих молодежных объединений, союзов 
и братств Национальная организация витязей (Н.О.В.) 
выделяется глубоко выстраданной любовью к Родине. Эта 
организация была создана теми, кто не мыслил своей жиз-
ни без России, но кто в силу трагических обстоятельств 
оказался вдалеке от нее. На страданиях и боли десятков 
и сотен тысяч отверженных, на многие годы забытых 
и по всему миру рассеянных православных россиян заме-
шан по-военному сдержанный и до мельчайших деталей 
продуманный Устав Н.О.В… В числе витязей был такой 
известный церковный деятель и проповедник, как митро-
полит Антоний Сурожский. По его признанию, только ор-
ганизация витязей сделала его верующим».

Летний лагерь. Мальчики дарят девочкам цветы в день св. Ольги
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«Быть добрым по Евангелию»

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Вопрос-ответ

Расписание служб 
Соборование будет проходить в храме Всех Свя-

тых 11 и 25 декабря в 16 часов.
До конца декабря в храме Иова Многострадаль-

ного служатся литургии по субботам в 8 часов, по-
сле литургии – панихида, всенощное богослужение – 
накануне, по пятницам, в 17 часов.

Срочно требуется 
помощь

Дорогие братья и сестры! Срочно требуются сред-
ства на операцию сотруднице храма Всех Святых, пен-
сионерке. Нужно собрать 20 тыс. рублей до 12 дека-
бря. Обращайтесь к руководителю Центра милосер-
дия Ирине Романовой. Тел 8(910)-878-57-05.

Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просветительский центр 

приглашает всех желающих ежедневно с пн. по пт. 
с 12  до 16 часов.

Вашему вниманию предлагается большой выбор 
аудио- и видеолекций, а также документальных филь-
мов духовно-нравственного содержания. Центр на-
ходится на территории Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского монастыря, на втором этаже здания 
«Паломнического центра». Справки по телефону 
8(909)-299-72-72.

– Тот, кто вступает в доброволь-
ческое движение, рано или поздно 
задумывается, а что же такое «до-
брое дело»?

– Есть пословица, что всякое доброе дело 
безнаказанным не останется. Т.е. должно 
сопровождаться каким-то испытанием, 
жертвой. Ложка дегтя необходима, а иначе 
это – не доброе дело. Именно это отличает 
христианское понимание «доброго дела» 
от расхожего привычного понимания. Свт. 
Игнатий (Брянчанинов) говорил, что «не-
достаточно быть добрым по естеству, нуж-
но быть добрым по Евангелию» . 

Без любви добра не бывает. Легко по-
могать тем, кто благодарен. Чаще всего 
мы видим ответную доброту и эмоцио-
нальную отдачу от детей. Особенно от тех, 
которым недодали счастья. Когда к ним 
приходит волонтер, они в нем видят маму, 
папу и всех добрых людей в мире. А со 
взрослыми все сложнее. Некоторые из них 
считают, что им все должны. Бывает,  де-
лаешь доброе дело, а в ответ получаешь 
оплеуху, с которой трудно справиться. По-
этому всегда нужно быть готовым к это-
му. Те, кому доводилось ухаживать за ле-
жачими больными, знают, что они вас за-
просто могут обругать, если невольно при-
чинишь им боль или неудобство.  Кроме 
того, нужно различать внешне хорошее 
дело и внутреннее делание. Свт. Игнатий 
Брянчанинов сказал, что даже добро мо-
жет быть пагубно, если это – добродетель 
без рассуждения, не вовремя и не к месту. 

– Как правильно относиться 
к случающимся жизненным обсто-
ятельствам?

– Нужно использовать все ниспослан-
ные нам свыше обстоятельства для того, 
чтобы с Божьей помощью что-то создать 
внутри себя. И благодарить Бога за них. 
Например, у многих волонтеров есть такое 
обстоятельство, как молодость. В молодо-
сти все дается легче, сам организм помо-
гает человеку. Есть свободное время, что-

бы творить добрые дела. Есть люди, кото-
рые нас морально поддерживают, за них 
нужно молиться. Православные волон-
теры должны понимать, что не мы сами 
по себе делаем что-то хорошее. Если чело-
век всю честь приписывает Богу, то он ее 
приумножает. Но только стоит подумать, 
что это – наши личные заслуги, как сра-
зу окажемся в ситуации, которая покажет 

наше истинное лицо. Это – духовный за-
кон. Если жизненные обстоятельства изме-
нятся, и у человека уже не будет возмож-
ности быть волонтером, все равно с ним 
останется духовная радость, непохожая 
на естественную радость, которая связана 
с получением удовольствий. Христианин, 
делая добро, считает себя недостойным, 
но делающим все это ради Бога, а «высо-
чайшее добро есть Христос». 

– Что значит «ради Бога»?
– Если я что-то делаю ради Бога, 

то не рассчитываю на ответный дар 

или благодарность, а морально готов по-
страдать за это доброе дело. Так Господь 
принес Себя в жертву на Кресте, не ожи-
дая нашей благодарности. 

Особенность православного волонтер-
ства – в том, что оно не является самоце-
лью. Чтобы мы ни делали, всегда должен 
присутствовать момент христианского 
воспитания людей. Вы делаете им добро, 
тем самым показывая, что это – нормаль-
но и правильно. Но для этого надо самим 
так жить и, конечно, запастись терпени-
ем. Поначалу Господь дает нам запас тер-
пения как некий аванс. Приведу как при-
мер поездку в детский дом.

Известно, что сироты – это самый из-
балованный народ. С них никто строго 
не спрашивает, им все приносят просто 
так. И они привыкают к этому. Детдомов-
цам очень сложно стать самостоятельны-
ми людьми, поэтому они и формируются 
такими несчастными по духу. В чем же 
мы должны видеть свою задачу? В том, 
чтобы их материально поддержать, раз-
влечь или научить полезным навыкам, ко-
торые им помогут выживать в мире? Пра-
вославный волонтер должен использовать 
любую совместную деятельность для фор-
мирования духовности, показать детям, 

как нужно правильно относиться к своей 
душе. Показать, что, на самом деле, ду-
ховная жизнь – очень радостная. Она по-
зволяет нам получать духовную прибыль 
и радость от очень маленьких вещей, ко-
торые обычный мир не замечает. И вы это 
уже познали. От счастливых детских глаз 
вы получаете радости больше, чем другой 
человек – от покупки автомобиля. Пото-
му что, помогая «одному из малых сих», 
вы помогаете Христу. Некоторые, напри-
мер, помогают заключенным. А ведь мно-
гие из них, когда выйдут из тюрьмы, при-
мутся за старое. Сложно заниматься такой 
помощью без веры в то, что Господь все 
устроит как надо. 

– Если человек начинает делать 
добрые дела, то часто на первом 
этапе ему все легко удается, а по-
том начинаются трудности и иску-
шения. Как их преодолевать?

– Сначала помогает Господь, посколь-
ку хочет, чтобы человек укоренился в до-
броделании. А потом человеку нужно идти 
вперед. Преодоление возникающих труд-
ностей служит доказательством серьезно-
сти намерений. 

Тот, кто делает доброе дело, обяза-
тельно увидит в себе какие-то недостат-
ки. А тот, кто ничего не делает, видит себя 
в хорошем свете, ведь ему раздражаться 
нет причин. Того,  кто ухаживает за инва-
лидом или взял на воспитание ребенка, по-
рой так «крутит», что он бежит на исповедь 
и кается со слезами. Он понимает, каким 
должен быть – терпеть немощи ближнего 
и покрывать их своей любовью – и не на-
ходит этого в себе. А если мы не замеча-
ем своих недостатков, значит, еще не на-
чали по-настоящему помогать ближнему, 
не начали трудиться в этом направлении. 

Когда люди делают добрые дела, часто 
между ними вспыхивают конфликты и раз-
лады, которые возникают не из-за плохой 
организации и не из-за того, что кто-то 
не выполнил обещанного, а по внутрен-
ним духовным причинам. Одна из них – 
наша гордыня, которая питается, в том 
числе, и добрыми делами. Ее нужно уметь 
вовремя распознать. И в этом у православ-
ного есть преимущество перед неверую-
щим доброхотом.

Продолжение следует

Фотоконкурс «Православный взгляд»
По благословению настоятеля прихода храма Всех Святых протоиерея Александра Сухоткина

В конкурсе может принять участие любой желающий !
Технические требования к фотографиям:

–  формат фотографий – не менее 20х30 см 
   (формат 10х15 к участию в фотоконкурсе не допускается); 
– на обороте снимка ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано: название снимка, фамилия-имя автора, контактный 

телефон, номинация конкурса;
–  от одного автора принимается не более 5 (пяти) работ; 
–  работы после окончания конкурса не возвращаются.

Если у вас нет возможности распечатать хороший кадр для конкурса, приносите или присылайте электронную вер-
сию. Если снимок сделан цифровой камерой, желательно прислать его электронную версию на pravfoto.sarov@mail.ru

Номинации:

Все фотографии приносить или присылать до 30 декабря по будням в церковную лавку (пр-т Мира, 17), по воскресеньям в учительскую 
воскресной школы (пр.Мира, 17, 2-й этаж) или на электронную почту pravfoto.sarov@mail.ru.
Авторов лучших работ ждут призы.
Участвуя в конкурсе, все авторы соглашаются с тем, что их работы могут использоваться в рамках фотовыставок, для печати в катало-
ге (альбоме), для размещения в сети Интернет, в СМИ с обязательным указанием авторства.

Телефон для справок: 8(910)8935027

Образ 
(портрет)

Православные 
каникулы

(интересные, забав-
ные, поучительные ка-

дры с отдыха, досу-
га, паломнических по-

ездок, походов, лагерей, 
крестных ходов и пр.)

Святые 
уголки Руси 

(благолепные, свя-
тые, благодатные ме-
ста, заповедные угол-
ки нашей Родины...) 

Семья 
(сюжеты из жиз-

ни православных се-
мей, участие детей 
в жизни прихода... )

Дыхание природы 
(снимки, отражаю-

щие красоту Великого 
в малом, величие Твор-

ца в прекрасной просто-
те творений, смотреть 

на которые хочет-
ся, затаив дыхание...)

На вопросы, связанные с христианским служением 
ближнему, ответил духовник Православного 
волонтерского центра при храме Всех Святых иерей 
Сергий Скузоваткин во время беседы с волонтерами.

Отец Сергий Скузоваткин беседует с волонтерами


