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Престольный праздник

Крестный ход в день Всех Святых

На Серебряных ключах

Шествие по очереди возглавляли при-
ходские священники: настоятель приходов 
Всех Святых и вмч. Пантелеимона протои-
ерей Михаил Мельничук, протоиерей Вла-
димир Кузнецов, иереи Александр Брюхо-
вец и Вячеслав Гусихин. 

20 лет назад в день Святой Троицы, 14 
июня 1992 года, верующим был передан 
храм Всех Святых. В его стенах начала воз-
рождаться православная жизнь в нашем 
городе. В 2003 году открылся храм во имя 
прп. Серафима Саровского, затем – дру-
гие храмы. Со временем  каждый нашел 
себе храм по душе и ходит в него. Но са-
мые первые прихожане вышли из храма 
Всех Святых, поэтому для них так дорого 
все, что связано с ним. И, конечно же, пре-
стольный праздник Всех Святых. Маршрут 
крестного хода претерпевает небольшие 
изменения по мере того, как на пути следо-
вания возникают новые храмы. Например, 

в этом году шествие впервые прошло мимо 
монастырского храма в честь прпп. Зоси-
мы и Савватия, Соловецких чудотворцев. 

Каких святых особенно почитают в Са-
рове, кому чаще всего пели славословия 
во время крестного хода? Это – святые, 
которые жили в наших краях: прпп. Се-
рафим, Назарий и Марк, подвижники Са-
ровской пустыни; прп. Феодор Санаксар-
ский и его племянник, праведный воин Фе-
одор Ушаков; преподобные и блаженные 
жены Дивеевские – Александра, Марфа, 
Елена, Пелагия, Параскева и Мария; свя-
тые мученицы из с.Суворово – Евдокия, 
Дария, Дария и Мария. Во время крест-
ного хода поминались святые, в честь ко-
торых освящены храмы в Сарове: прпп. 
Зосима и Савватий; прпп. Антоний и Фе-
одосий Киево-Печерские; Иоанн Предте-
ча; пророк Илия; св. Иов Многострадаль-
ный; вмч. Пантелеимон. Ныне утрачены 

храмы, посвященные свт. Николаю и Ар-
хистратигу Михаилу с Небесными Силами 
бесплотными, но прежде они были в Са-
ровской пустыни. И, конечно же, в Саро-
ве, как и во всей России, очень почитают 
прп. Сергия Радонежского, св. Царствен-
ных страстотерпцев, Ксению Петербург-
скую и Матрону Московскую. 

Крестный ход – не только наша молит-
ва, но и исповедание православной веры 
перед внешними людьми. Когда встречная 
колонна автотранспорта пропускала ше-
ствие, пассажиры льнули к стеклам. Прохо-
жие реагировали по-разному: одни спешили 
под иконы преп. Серафима и Божией Мате-
ри «Скоропослушница», другие – недоволь-
но отворачивались. У кого-то на лице было 
такое недоумение, как будто ему встрети-
лось шествие инопланетян, которые непо-
нятно куда идут и чему радуются. Некоторые 
люди пытливо вглядывались в лица участни-
ков крестного хода, силясь понять: это все 
по-настоящему или просто спектакль? Ка-
кая ответственность лежит на нас…

На крестном ходу очень много семей 
с детьми. Конечно, это трудно. Но люди 
чувствуют, что дети должны все это ви-

деть, и не только видеть, но и участво-
вать, насколько возможно. Крестный ход 
– это закалка тела и характера, преодо-
ление капризов, возможность напитать-
ся молитвой и духовной радостью, разде-
лить эту радость со всеми. На крестном 
ходу без лишних слов осуществляется 
христианское воспитание ребенка. Гля-
дя на то, как большие семьи умудряются 
участвовать в шествии с детьми и коляска-
ми, понимаешь, что при желании нет ни-
чего невозможного. Вот они прошли кусо-
чек пути от храма после службы, еще ку-
сочек – возле своего дома. Ребята постар-
ше едут на велосипедах и самокатах. Вот 
мужчина несет на плече тяжелую икону 
и, одновременно, свободной рукой ведет 
ребенка. А вот ребенок помогает папе не-
сти икону, придерживая ее снизу. 

Сила наша в немощи совершает-
ся. Но мы все вместе, значит, мы – сила. 
Мы идем, проповедуя Христа своим ше-
ствием. И мы помним, что сказал Христос: 
«Всякого, кто исповедает Меня перед людь-
ми, того исповедаю и Я перед Отцом Моим 
Небесным».

М.Курякина, фото автора

Прихожане саровских храмов очень любят ежегодный крест-
ный ход вокруг города в день Всех Святых (в этом году он был 
10 июня). Это – возможность всей общиной соборно помолить-
ся о том, чтобы Господь сохранил нас от бед и напастей. 
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• В мире •
Верховная рада Украины приняла в первом 

чтении за основу законопроект «Об основах госу-
дарственной языковой политики», инициирован-
ный Партией регионов. Предусматривается функ-
ционирование параллельно с государственным язы-
ком региональных языков или языков меньшинств, 
к которым отнесен и русский язык. При этом со-
хранен конституционный государственный статус 
украинского языка. Действие этого положения рас-
пространяется на те языки, которые являются род-
ными не менее чем для 10% граждан, населяющих 
определенную территорию. 

В Запорожской области Украины русский язык 
получил статус регионального. Такое решение при-
няли депутаты областного совета. «Вытеснение рус-

ского языка в таких сферах, как образование, куль-
тура, судопроизводство, противоречит как украин-
скому, так и международному законодательству. Все 
это провоцирует дестабилизацию в общественно-
политической жизни страны, способствует обостре-
нию языковой и этнополитической ситуации, огра-
ничению прав русских и русскоязычных граждан», 
– говорится в обращении депутатов Запорожского 
областного совета. 

Перед выборами Виктор Янукович обещал 
учесть интересы русскоязычного населения, но де-
лать это на региональном уровне. Парламент 
Украины пока не готов проголосовать за при-
дание русскому языку статуса второго государ-
ственного. 

• В митрополии •
8 июня в Городце стартовал мотопоход «Путь 

Александра» по городам России, связанным с име-
нем св. блгв. князя Александра Невского. Организа-
тор похода – мотоклуб «Ночные волки». Его члены 
из многих городов России прибыли в Городецкий 
Феодоровской мужской монастырь, чтобы на месте 
окончания земной жизни великого князя получить 
благословение от епископа Городецкого и Ветлуж-
ского Августина и с монастырской иконой святого 
Александра Невского начать свой путь. 

• • •
С 6 по 19 июня в Нижегородской митрополии 

идет крестный ход с Владимирской-Оранской ико-
ной Божией Матери. Начало и конец крестного хода 
– в Оранском мужском монастыре в честь Влади-
мирской иконы Божией Матери. Маршрут крест-
ного хода проложен вокруг Нижнего Новгорода 
через Кстово, Бор, Дзержинск, Павлово, всего бо-
лее 300 километров. 

Справка. 6 июля Православная Церковь совер-
шает празднование Владимирской иконе Божией 

Матери, установленное в благодарность за избав-
ление Москвы в 1480 году от нашествия ордынско-
го хана Ахмата при великом князе Иоанне III Васи-
льевиче во время «стояния» на реке Угре, которую 
называют «Поясом Богоматери», охраняющим мо-
сковские владения.

• • •
6 июня состоялось собрание нижегородского ду-

ховенства, посвященное преобразованиям церков-
ной жизни в городе. Митрополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий решил учредить в каждом 
районе города благочиние и представил собрав-
шимся назначенных на управление округами бла-
гочинных. По словам Его Высокопреосвященства, 
потребность в этом назрела давно, т.к. многие не-
доработки связаны с дефицитом кадров и храмов 
в городе. На территории Нижнего Новгорода были 
созданы восемь благочиннических округов: Авто-
заводский, Канавинский, Молитовский (Ленин-
ский район), Московский, Сормовский, Нагорный 
(Советский район), Нижегородский и Приокский.

• В Сарове •
8 июня на православных ка-

техизаторских курсах прошли 
экзамены по Священному Писа-
нию Нового Завета. Их принима-
ли о.Александр Брюховец и пре-
подаватель  С.Крюков. Сдавали 
10 студентов, все получили «4» 
и «5». Среди студентов была одна 
выпускница курсов – Надежда Го-
лубева, которая отлично сдала по-
следний экзамен. Поздравляем! 

• • •
6 июня, в день рождения 

А.С.Пушкина, с 2011 года отме-
чается День русского языка. Чле-
ны городского общества книго-
любов ежегодно отмечают день 
рождения поэта. В этом году по их 
просьбе о.Владимир Кузнецов от-
служил в часовне Балыкова мо-
лебен св. блж. Ксении Петербург-
ской. В этот день она была про-
славлена в лике святых в 1988 году. 

• • •
3 июня, в канун дня Свято-

го Духа, митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий со-
вершил утреню с чтением акафи-
ста Святому Духу в храме во имя 

Святого Духа Сошествия на Ближ-
ней пустынке. Его Высокопре-
освященству сослужили игумен 
Никон (Ивашков) и клирики Са-
ровского благочиния.

• • •
3 июня на Троицу члены ПТО 

«МiР» побывали в с.Безводное 
под Кстовом на знаменитых гуля-
ниях в день престольного празд-
ника – «Троицкие круги». В этом 
году отмечался десятилетний 
юбилей праздника, возрожденно-
го фольклорной студией «Повар-
ская слобода» (г.Москва) под ру-
ководством О.Жабиной при под-
держке о.Льва Юшкова, который 
до своего назначения в Саров про-
служил в Безводном 17 лет, под-
нял из руин Троицкую церковь 
и очень многое сделал для села.

• • •
1 июня, в День защиты детей, 

в Художественной галерее члены 
Православного творческого объ-
единения «МiР» для ребят из при-
школьного лагеря лицея № 3 про-
вели экскурсию по выставке, по-
священной Янушу Корчаку. Затем 

там же состоялось награждение 
участников конкурса сочинений 
«Правила жизни». Выставка и кон-
курс сочинений – это часть проек-
та ПТО «МiР» «Дети Библии», по-
священного 70-летию со дня ги-
бели Януша Корчака. Этот проект 
осуществляется при поддержке 
Института проблем гражданского 
общества (Президентский грант). 
Конкурс сочинений проходил с ян-
варя по май. Дипломами награж-
дены 21 школьник с 5 по 11 класс 
из Сарова и Нижнего Новгоро-
да и 3 педагога. Целью конкурса 
была популяризация литератур-
ного наследия и самой личности 
Я.Корчака, а также желание на-
ладить диалог с молодежью, по-
будить ее порассуждать о жизнен-
ных ценностях. Страничка, посвя-
щенная Корчаку, останется по-
стоянно действующей на сайте 
«Православный Саров». 

Накануне Дня защиты детей 
авторы проекта «Дети Библии» 
И.Семенчук и Р.Сванидзе ста-
ли участниками прямого эфира 
на радио «Говорит Саров».

• В России •
7 июня состоялось заключи-

тельное заседание Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви, были образованы но-
вые епархии и учреждены ми-
трополии. Члены Синода выска-
зали критику принятого в Мол-
дове «Закона об обеспечении 
равенства», принятого вопре-
ки воле большинства граждан 
республики. «Данный закон мо-
жет быть применен для ограни-
чения критики гомосексуализма, 
запрета именовать гомосексу-
альное поведение грехом. Закон 
весьма широко трактует поня-
тие дискриминации, не прини-
мая во внимание традиционные 
религиозные представления», – 
считают члены Синода. 

• • •
7 июня в «РИА Новости» про-

шел круглый стол, посвящен-
ный вопросу снижения потре-
бления алкоголя и новому за-
конопроекту, согласно которо-
му с 1 июля минимальная цена 
на водку возрастет до 125 рублей, 
то есть на 28%. Кроме того, в бли-
жайший год власти планируют 
в 10 раз сократить количество 
мест продажи алкоголя, а так-
же рассмотреть проект закона 
о повышении возраста, с которо-
го можно продавать алкоголь, – 
с 18 до 21 года. Участники круг-
лого стола обсуждали, насколь-
ко эффективными будут эти дей-
ствия, что следует делать, чтобы 
народ стал меньше пить. Прозву-
чало, что в России 30% подрост-
ков, начиная с 8 класса, употре-
бляют алкоголь еженедельно.

• • •
Депутаты Госдумы подгото-

вили антитабачный законопро-
ект, альтернативный документу 
Минздрава, который они сочли 
слишком мягким. Закон «О за-
щите здоровья населения от по-
следствий потребления табака» 
предписывает запретить курение 
в общественных местах, прода-
вать сигареты в ларьках, пока-
зывать табачные изделия и про-
цесс курения в новых аудиови-
зуальных произведениях, пред-
назначенных для детей. В  мае 
Мин здрав утвердил картинки 
с изображением последствий 
курения, которые в 2013 году 
появятся на сигаретных пачках. 
Опросы показывают, что росси-
ян такие изображения не пугают, 
а некоторые считают их неуваже-
нием по отношению к курящим.

• • •
1 июня В.Путин подписал 

Указ о Национальной страте-
гии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы. По мне-
нию экспертов, это – комплекс-
ная ювенальная стратегия, кото-
рая готовит почву для перехода 
государственной политики к при-
оритету прав ребенка и защите 
этих прав внутри семьи, объяв-
ляя, таким образом, семью вра-
гом ребенка и узаконивая юве-
нальные технологии в государ-
стве. План своей главной целью 
ставит «соблюдение прав и за-
конных интересов ребенка в се-
мье», создание «безбедной, без-
опасной, доброжелательной сре-
ды детства»; предполагает вве-
дение «правового просвещения 
детей» (беседы в детсадах и шко-
лах о «правах ребенка»), созда-
ние «дружественного к детям 
правосудия» (ювенальные суды), 
«здравоохранения, дружествен-
ного детям» (центры репродук-
тивного здоровья для подрост-
ков, детские абортарии, половое 
просвещение), запрета на тру-
довое воспитание и любой труд 

для ребенка (планируется подпи-
сание соответствующей Конвен-
ции), приоритет нового основа-
ния – «учет мнения каждого ре-
бенка», провозглашение права 
ребенка на управление государ-
ством, разрушение иерархии по-
колений, авторитета родителей.

Предусмотрена организация 
участковых социальных служб 
по раннему выявлению семей-
ного неблагополучия, создание 
мобильных бригад для экстрен-
ного реагирования, введение 
системы социального патрона-
та, уточнение порядка отобра-
ния ребенка у родителей, при-
влечение НКО к решению про-
блем детства, проведение широ-
ких информационных кампаний 
«по пропаганде идей гуманизма, 
общечеловеческих ценностей, 
терпимости».

• • •
Министр культуры Рос-

сии В.Мединский призвал мо-
сковские власти переименовать 
все столичные улицы, которые 
до сих пор названы в честь ре-
волюционеров-убийц (Халтури-
на и Желябова). По его словам, 
улицы должны носить имена та-
ких людей, как великий князь 
Сергей Александрович Рома-
нов и его супруга святая препо-
добномученица Елизавета Фе-
доровна, а не участвовавшего 
в убийстве Царской семьи Во-
йкова, в честь которого в Мо-
скве названо пять улиц и стан-
ция метро «Войковская». Ми-
нистр считает, что этот процесс 
должен идти постепенно, «с уче-
том мнения жителей», которым 
необходимо рассказывать прав-
ду об исторических деятелях. 
Как сообщает «Интерфакс-Рели-
гия», в с. Холмогоры Архангель-
ской области решено переиме-
новать площадь им. революци-
онера Морозова в честь перво-
го архиепископа Холмогорского 
и Важского Афанасия. 

• • •
1 июня, День защиты де-

тей, объявлен на Камчатке Днем 
без абортов.  В этот день врачи 
не будут проводить плановые 
операции по прерыванию бере-
менности, в крае активизируют 
работу по профилактике и отка-
зу от абортов.

• • • 
2 9 - 3 0  м а я 

в Пензе прошел 
окружной фе-
стиваль соци-
альных техно-
логий в защи-
ту семейных 

ценностей «При-
волжье за жизнь 

– 2012». Его участниками ста-
ли более 500 представителей 
из 14 регионов Приволжья, бо-
лее 20 епархий РПЦ. Нижего-
родскую епархию представлял 
руководитель ее отдела по вза-
имодействию с медицинскими 
и социальными учреждениями 
протоиерей Михаил Зазвонов. 
Фестиваль стал итогом разви-
тия приволжских общественных 
инициатив в сфере решения про-
блем демографии за последние 
12 лет. Наградами фестиваля от-
метили 14 проектов. Гран-при 
получил лекционно-выставоч-
ный комплекс «Человеческий по-
тенциал России», разработанный 
нижегородским Христианским 
православным центром детства 
и родовспоможения во имя прп. 
Серафима Саровского. Победите-
ли фестиваля будут участвовать 
в фестивале «За жизнь», который 
пройдет в Москве с 9 по 11 июля.
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Обратная связь

Просветительский центр: 
Комментарий

Проект документа 

Как
– Правда ли, что президент недавно подписал указ о введении юве-

нальной юстиции? В прошлом номере газеты в статье «Новые угрозы 
ювенальной юстиции» говорилось, что православные могут писать про-
тесты в органы власти. Я бы хотела написать, сообщите,  пожалуйста, 
конкретные адреса. Как правильно составить текст? Р.Б. Галина.

Игумен Никон сообщил, что парал-
лельно прорабатываются многочислен-
ные направления деятельности, относя-
щиеся как к строительству, так и к содер-
жательной части будущего духовно-про-
светительского центра. 

Центр включит в себя все церковные 
структуры, которые размещаются в север-
ных келейных корпусах монастыря, в том 

числе – принадлежащие приходу храма 
Всех Святых (воскресная школа,  катехиза-
торские курсы, студия «Родничок», библи-
отека и др.). В этих помещениях работают 
и развиваются иконописная мастерская 
и общественное объединение «Саровская 
пустынь», которое уже готово развернуть 
свою экспозицию в Царском дворце (где 
раньше была детская библиотека), идут за-
нятия с детьми на базе Православно-кра-
еведческого центра «Истоки». Все эти на-
правления деятельности будут сохранены. 
После ремонта на месте бывшей телефон-
ной станции разместится библиотека с чи-
тальным залом. На первом этаже предпо-
лагается оборудовать конференц-зал. От-
кроется гостиница для приезжих участни-
ков форумов. 

Планируется сотрудничество с РФЯЦ-
ВНИИЭФ, городом, православными при-
ходами и  городом-побратимом Сарова – 
Сергиевым Посадом. Духовно-просвети-
тельский центр Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры – миссионерская служба Лавры 
http://www.700-let.ru/ успешно работает 
уже три года, продолжая древнюю тради-
цию русских монастырей, распространяв-
ших церковную книжность и культуру. Ко-
нечно, там сейчас рассматривают темы, 
актуальные для современного общества. 

В последних числах июня подразделе-
ние предприятия «Российские телерадиосе-
ти» планирует передать монастырю ключи 
от символа города – Саровской колоколь-
ни в связи с переключением на новую те-
левышку. После этого на колокольне будет 

произведен демонтаж оборудования и уста-
новлена новая главка с крестом. За остав-
шееся время ее  нужно успеть изготовить 
(в соответствии с сохранившимися исто-
рическими сведениями и фотографиями) 
и доставить из Москвы. Конструктивно она 
будет такой же, как главки на храме во имя 
прпп. Зосимы и Савватия. Со временем ко-
локольня будет отреставрирована.

В прошлом году Саровскому монасты-
рю удалось заменить все устаревшие под-
земные коммуникации под двумя северны-
ми келейными корпусами, а в этом сезоне 
предстоит провести кровельные работы, 
начиная о «Церковной лавки» до хра-
ма прпп. Зосимы и Савватия, это – около 
200 погонных метров. 

Подготовила М.Курякина

Мы попросили намест-
ника Саровского Свято-
Успенского монастыря 
- Саровская пустынь рас-
сказать о том, как продви-
гается создание просвети-
тельского центра.

ход работ и 
ближайшие планы

– Президент подписал указ «О националь-
ной стратегии действия в интересах защиты де-
тей на 2012-2017 годы». Также им был подпи-
сан ФЗ РФ от 5 июня 2012 г. «О присоединении 
Российской Федерации к Конвенции о юрисдик-
ции, применимом праве, признании, исполне-
нии и сотрудничестве в отношении родитель-
ской ответственности и мер по защите детей». 
Публично говорится об укреплении семьи, а за-
коны принимаются о защите детей от родителей. 
Объ единенный общественный комитет в защи-
ту семьи, детства и нравственности рекоменду-
ет писать своими словами примерно следующее: 
«Я, гражданин России, категорически не согла-
сен с введением в нашей стране ювенальной 
юстиции западного образца, которая создаст ряд 
угроз для государства и общества. Я протестую 
против того, чтобы кто-то имел право предписы-
вать моей семье, как и в соответствии с какими 
нормами воспитывать детей. Считаю, что созда-
вать «систему защиты прав детей», основанную 
на доносительстве, изъятии детей у родителей, 
на моральных нормах, чуждых культуре и тради-
ции России, – недопустимо. Прошу Вас обеспе-

чить защиту моих конституционных прав и прав 
моей семьи». Конкретные адреса: 

Президенту РФ: Путину Владимиру Владими-
ровичу, 103132, г. Москва, Старая площадь, дом 
4 (103132, г. Москва, ул. Ильинка, дом 23). Эл. 
адрес: http://letters.kremlin.ru/ 

Председателю Правительства РФ: Медведеву 
Дмитрию Анатольевичу, 103274, г. Москва, Крас-
нопресненская наб., д. 2, стр. 2. Эл. адрес: http://
government.ru/online/

Совет Федерации: Матвиенко Валентине Ива-
новне, 191124, г. Санкт-Петербург, Суворовский 
просп., д. 62, комн. 52. Эл. адрес: http://pisma.
council.gov.ru/

Госдума: Нарышкину Сергею Евгеньевичу, 
(а также нашему депутату Булавинову Вадиму 
Евгеньевичу), 103265, г. Москва, ул. Охотный 
ряд, дом 1. Эл. адрес: http://www.duma.gov.ru/
representative/addresses/leave/

Письма, конечно, не должны быть анонимны-
ми. Также необходимо указать обратный адрес, 
по которому вам должны ответить (почтовый 
или электронный).

Подготовила М.Курякина

– Если  модуль выбран одним учеником – должно ли быть организовано обучение? 
 – Да, конечно. По условиям апробации школа должна предоставить такую возможность. 
 – По указанию президента В.Путина предметы ОРКСЭ должны преподаваться те-

ологами. Почему это требование не выполняется в достаточной мере? 
 – Президент только обещал, что даст соответствующее распоряжение. Подождем, когда 

он выполнит обещание. 
 – Владыка, в г. Сарове со следующего года вводится курс ОРКСЭ, его будет изучать 

мой ребенок. Тьюторские курсы для преподавателей предмета длятся всего 10 дней. 
При этом кафедра теологии в местном вузе (СарФТИ НИЯУ МИФИ) не задействована. 
Как Вы считаете, достаточна ли такая подготовка для учителей?

– Конечно же, это полумера, которая может остаться эффективной отпиской. Но может 
стать шагом к организации полноценного преподавания (через подготовку преподавателей 
на кафедрах теологии). Развитие вопроса зависит от позиции минобрнауки РФ и высшей ад-
министрации страны. 

 Глава государства уже высказал свою позицию по этому вопросу. 8 февраля 2012 года, 
на встрече  со Святейшим Патриархом Кириллом и лидерами традиционных религиозных 
общин России, В.В. Путин подчеркнул, что предметы ОРКСЭ «в будущем не должны превра-
титься в формальный ликбез, и поэтому преподавать подобные дисциплины, конечно, долж-
ны хорошо подготовленные люди – это либо теологи, либо священники». 

И добавил, что в ближайшее время даст поручение министерству образования: «ока-
зать всю необходимую помощь и поддержку религиозным организациям на этом направле-
нии работ. В свою очередь и самому минобразования следует сделать ряд встречных шагов, 
прежде всего обеспечить, подготовку профильных специалистов». Дело за минобрнауки РФ. 
И мы не должны оставаться в стороне. 

8 июня на сайте Общественной палаты РФ были заданы вопросы 
митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Игнатию о курсе ОРКСЭ.

«Позиция Русской 
Православной Церкви 
по ювенальной юстиции»

Церковь неустанно заботится 
об укреплении уклада семейной 
жизни, основанного на богоуста-
новленных ценностях. Пятая Запо-
ведь Божия гласит: «Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы про-
длились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 
10, 16). Апостол Павел призывает: 
«Дети, будьте послушны родителям 
вашим во всем, ибо это благоугод-
но Господу. Отцы, не раздражайте 
детей ваших, дабы они не унывали» 
(Кол. 3, 18-21). Православие свиде-
тельствует об ответственности ро-
дителей перед Богом за воспита-
ние детей, о необходимости забо-
ты об их здоровье, благополучии, 
безопасности и, вместе с тем, осуж-
дает пренебрежение родительски-
ми обязанностями, грубость и же-
стокость по отношению к детям. 
Церковь, утверждая, что духовно 
здоровая семья – важнейшая ос-
нова благополучия общества, от-
крыта к сотрудничеству с государ-
ством и различными общественны-
ми силами в вопросах защиты се-
мьи и детства. 

Острыми проблемами современ-
ного общества стали жестокое обра-
щение родителей со своими детьми, 
тяжелое положение несовершенно-
летних в детских домах и  местах 
лишения свободы, стремительный 
рост количества сексуальных пре-
ступлений против детей, распро-
странение детской порнографии. 
Церковь поддерживает усилия го-
сударства, направленные на защиту 
детей от преступных посягательств, 
и признает, что в случае угрозы жиз-
ни, здоровью и нравственному со-
стоянию ребенка государство имеет 
право на вмешательство в семейную 
жизнь, если родители сами не мо-
гут или не стремятся защитить де-
тей, и лишь в том случае, когда все 
возможности для сотрудничества 
с родителями исчерпаны. При этом 
действия государственных органов 
должны быть основаны на четких 
и однозначных правовых критери-
ях, а посягательство на жизнь, здо-
ровье и нравственное состояние де-
тей – доказанным.  

Кроме того, очевидно, что луч-
ший способ предупредить возникно-
вение упомянутых проблем и разре-
шить большинство из них - это под-
держка здоровой семьи, помощь 

проблемным семьям, поддержание  
крепких связей детей и родителей. 
В православной пастырской тради-
ции накоплен огромный потенциал 
помощи неблагополучным семьям, 
позволяющий одновременно защи-
тить ребенка и способствовать сохра-
нению семьи.  Этот потенциал дол-
жен быть в большей степени задей-
ствован в современном обществе. 

По отношению к малолетним 
правонарушителям необходимо 
применять не карательный, а ре-
абилитационный подход с привле-
чением квалифицированных пси-
хологов и педагогов. Существует 
необходимость изменения систе-
мы наказания несовершеннолетних 
преступников, дабы оно не приво-
дило к ожесточению детей, делая 
их частью криминального сообще-
ства. Действия соответствующих 
специалистов и заинтересованных 
общественных сил должны быть на-
правлены на изменение ситуации, 
которая привела к правонаруше-
нию, дабы избежать его повторе-
ния в будущем.

Ювенальная юстиция в целом 
основана на абсолютизации при-
оритета прав ребенка по отноше-
нию к правам родителей, что подчас 
приводит к ущемлению прав и ин-
тересов родителей и семьи в целом. 

Ювенальная юстиция включа-
ет в себя: во-первых, совокупность 
правовых норм в отношении не-
совершеннолетних жертв престу-
плений и несовершеннолетних 
преступников. В частности, такие 
нормы определяют особый порядок 
осуществления правосудия в случа-
ях, когда одной из сторон является 
несовершеннолетний, в том числе 
в отношении несовершеннолетних 
преступников и их исправления; 
профилактику детской преступ-
ности; при необходимости защи-
ту ребенка от нарушения его прав 
с чьей-либо стороны и от иных от-
рицательно влияющих на физиче-
ское и духовное здоровье факторов; 
во-вторых, совокупность государ-
ственных и общественных инсти-
тутов, призванных обеспечить за-
щиту детей от противоправных дей-
ствий, а также от факторов, отрица-
тельно влияющих на их развитие. 

Официальный сайт 
Межсоборного присутствия 

Русской Православной Церкви

Отвечает митрополит

я могу выразить 
протест?

На официальном сайте и в блоге Межсоборного присутствия Рус-
ской Православной Церкви, на портале «Богослов.RU» представле-
ны новые проекты документов. Свои поправки и дополнения может 
вносить любой желающий. После обсуждения в епархиях и на офи-
циальных церковных интернет-ресурсах их текст может быть пред-
ложен на утверждение Архиерейскому Собору.
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с 18.06.12 по 24.06.12

ПРОГРАММА телеКОМПАНИИ «СОюз»

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ИюНя

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

00.30 «Христианское слово» 
(Вильнюс)

00.45 «Святыни Москвы»
01.00, 08.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к коринфя-
нам. Мудрость Духа Свя-
того»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки аскетики 
с диаконом Павлом Сер-
жантовым». Часть 5

02.00  «Слово митрополита» 
(Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Сущность» (Минск)
03.00  Документальный 

фильм
03.30 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «В 7 день» (Омск)
05.30, 07.30 «Доброе слово – 

утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Мироносицы»
06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Литературный квар-

тал». «Детская литерату-
ра: рассказы о детях»

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

ли» прот. Всеволода Чап-
лина

10.00 «Православная энци-
клопедия»

10.30, 15.00 «Песнопения 
для души»

10.45  «Церковь и мир» 
(Астрахань) / «Право-
славный Север» (Архан-
гельск) 

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

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

12.30 «Дорога к храму» (То-
льятти) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатерин-
бург)

12.45 «Купелька» (Курск)
13.00 «Возвращение образа» 

(Самара) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Свет Правосла-
вия» (Пенза)

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

17.00 «Творческая мастер-
ская». «Детский хор «Ок-
тоих»: патриотическое 
воспитание песнями»

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Крест над Европой» 
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Люди Церкви»

ВТОРНИК 19 ИюНя

00.00, 07.00 «Чистый образ» 
00.30  «Симв ол  в еры» 

(Челябинск)/«Мир ва-
шему дому» (Кузнецк) / 
«Служители» (Владимир) 

00.45, 05.45 «Первая натура»
01.00, 08.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к коринфя-
нам. Божие строение». 
Часть 1

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки аскетики 
с диаконом Павлом Сер-
жантовым». Часть 6

02.00, 10.45 «Благовест» 
(Ставрополь) 

02.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

02.30 «Возвращение образа» 
(Самара)

03.00 «Я верю» (Рыбинск) 
/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

03.30 «Человек перед Богом»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00, 13.00 Документаль-
ный фильм 

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «Утреннее правило»
09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Человек веры» 
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души»
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

12.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

12.45 «Свет Православия» 
(Благовещенск)

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

15.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

15.30 «Преображение (Одесса)
16.30 «Трезвение» 
17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «По святым местам». 

«Свято-Троицкий мона-
стырь Мурома. Мощи свя-
тых Петра и Февронии»

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 20 ИюНя

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

00.30, 10.45 «Буква в Духе»
00.45 «Свет Православия» 

(Благовещенск)
01.00 «Час Православия» 
02.00, 09.30 «Лампада» (Но-

вополоцк) 
02.15 «Встречи со священни-

ком» (Гомель)
02.30 «Приход» 

03.00 «Люди Церкви»
03.30 «Свет миру» (Липецк)
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00, 15.30 Документальный 
фильм

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Дорога к храму» (То-
льятти) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатерин-
бург)

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Тебе подобает песнь 

Богу»
08.00 «Отражение» (Севасто-

поль)
08.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
09.00, 23.30 «Митрополия» 

(Рязань)
10.00  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону) 
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души» 
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

12.30 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Слу-
жители» (Владимир)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Град Креста» (Ставро-
поль) 

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

17.00 «Литературный квар-
тал». «Детская литерату-
ра: рассказы о детях»

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки аскетики с диако-
ном Павлом Сержанто-
вым». Часть 5

23.00 «Вечернее правило»

ЧЕТВЕРГ 21 ИюНя

00.00 «Вопросы веры» (Пен-
за) 

00.30 «Мироносицы»
00.45 «Скорая соц. помощь»
01.00, 11.00, 20.00 Ответы 

проф. А.И.Осипова на во-
просы зрителей в студии 
т е л е к а н а л а  « С о ю з » 
13.05.12. Часть 1

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15, 16.30 «Свет Правосла-
вия» (Бердянск)

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

03.00, 05.00, 10.00 Докумен-
тальный фильм

03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»

04.30, 06.30, 14.30, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Библейский сюжет»
08.00 «Телевизионное епархи-

альное обозрение» (Одес-
са)

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

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

10.30, 15.00 «Песнопения 
для души»

10.45 «Выбор жизни»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.30 «Святыни Москвы»
12.45 «Отчий дом» (Екатери-

нодар)
13.00 «Благовест» (Минск) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15  «Слово веры» (Киров)
15.30 «Преображение» (Пен-

за)
17.00 «Я верю» (Рыбинск) 

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Буква в Духе»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки аскетики с диако-
ном Павлом Сержанто-
вым». Часть 6

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Глаголь» (г.Рязань) 

ПяТНИЦА 22 ИюНя

00.00, 07.00 «Творческая 
мастерская». «Детский 
хор «Октоих»: патриоти-
ческое воспитание пес-
нями»

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

00.45 «По святым местам». 
«Свято-Троицкий мона-
стырь Мурома. Мощи свя-
тых Петра и Февронии»

01.00, 11.00, 20.00 Ответы 
проф. А.И.Осипова на во-
просы зрителей в студии 
т е л е к а н а л а  « С о ю з » 
13.05.12. Часть 2

02.00 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Свет Правосла-
вия» (Пенза)

02.15 «Церковь и мир» (Астра-
хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

02.30 «Звонница» (Ярос-
лавль) 

03.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Уроки 
Православия» (Курск)

03.30 «Человек веры»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Слово веры» (Киров)
06.00 «Утреннее правило»
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий 

Завет»
08.30 «Сущность» (Минск)
09.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
09.30 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души» 
10.45 «Христианское слово» 

(Вильнюс)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.30 «Трезвение»
12.45, 21.00 «Обзор прессы»
13.00 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Откровение» (Эсто-
ния)

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

рополь)
17.00 «Отражение» (Севасто-

поль) 
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Человек перед Богом»

СУББОТА 23 ИюНя

00.00 «Литературный квар-
тал». «Детская литерату-
ра: рассказы о детях»

00.30, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Саратов) 
/ «Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

00.45 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

01.00, 11.00, 20.00 Ответы 
проф. А.И.Осипова на во-
просы зрителей в студии 
т е л е к а н а л а  « С о ю з » 
13.05.12. Часть 3

02.00 «Отчий дом» (Екатери-
нодар) 

02.15 «Трезвение»
02.30 «Благовест» (Минск)
03.00, 05.00, 08.00, 18.00 До-

кументальный фильм 
04.00, 14.00, 19.45, 21.15 

«Первосвятитель»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45, 10.45 «По святым ме-
стам». «Свято-Троиц-
кий монастырь Муро-
ма. Мощи святых Петра 
и Февронии»

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
07.45 «Купелька» (Курск)
08.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Уроки 
Православия» (Курск)

09.00 «Седмица» (Днепропе-
тровск)

09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Мироносицы» 
10.00 «Преображение (Одес-

са)
10.30 «Всем миром!»
12.00 «Мир Православия» 

(Киев)
13.00 «Таинства Церкви» 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином лесу»
15.00 Всенощное бдение (пря-

мая трансляция)
19.30 «Доброе слово – ве-

чер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

21.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

21.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

22.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

22.30 «Православная энци-
клопедия» 

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Библейский сюжет» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ИюНя

00.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

00.30, 12.30 «Выбор жизни»
00.45 «Трезвение»
01.00, 22.30 Документаль-

ный фильм
02.00 «Преображение» (Став-

рополь) 
02.15 «Обзор прессы»
02.30 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
03.00 «Мир Православия» 

(Киев)
03.45  «Святыни Москвы»
04.00, 14.00, 19.45, 21.15 

«Первосвятитель»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00, 22.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск) 

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

05.45, 15.15 «Всем миром!»
06.00 «Утреннее правило»
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Люди Церкви
10.30 «Скорая соц. помощь» 
10.45 «Первая натура»
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00 «Библейский сюжет»
12.45 «Мироносицы»»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

16.00 «В 7 день» (Омск)
16.30 «Православное Подмо-

сковье» / «Мысли о пре-
красном»

17.00 «Человек перед Богом»
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «Купелька» (Курск) 
18.00 «События недели»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
21.00 «Град Креста» 
21.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Плод веры»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 НОяБРя

Кабельные сети, транслирующие программы телеканала «Союз» в городе Саров:
ООО «Саровтелеком»  6 ТВК (в составе расширенного пакета, тел. 6-98-87)
ООО «Интеллектсервис»  68 ТВК (в составе первого пакта, тел. 93-777)

Посредством спутниковой антенны «Союз» могут смотреть:
с 25.06.12 по 01.07.12

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ИюНя

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

00.30 «Христианское слово» 
(Вильнюс)

00.45 «Святыни Москвы»
01.00, 08.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к коринфя-
нам. Божие строение». 
Часть 2

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки аскетики 
с диаконом Павлом Сер-
жантовым». Часть 7

02.00  «Слово митрополита» 
(Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Сущность» (Минск)
03.00  Документальный 

фильм
03.30 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «В 7 день» (Омск)
05.30, 07.30 «Доброе слово – 

утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Мироносицы»
06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Литературный квар-

т а л » .  « Т в о р ч е с т в о 
В.П.Крапивина»

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

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Православная энци-

клопедия»
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души»
10.45  «Церковь и мир» 

(Астрахань) / «Право-
славный Север» (Архан-
гельск) 

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

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

12.30 «Дорога к храму» (То-
льятти) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатерин-
бург)

12.45 «Купелька» (Курск)
13.00 «Возвращение образа» 

(Самара) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Свет Правосла-
вия» (Пенза)

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

17.00 «Творческая мастер-
ская». «Художник Елена 
Безбородова г.Москва»

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Крест над Европой» 
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Люди Церкви»

ВТОРНИК 26 ИюНя

00.00, 07.00 «Чистый образ» 
00.30  «Симв ол  в еры» 

(Челябинск)/«Мир ва-
шему дому» (Кузнецк) / 
«Служители» (Владимир) 

00.45, 05.45 «Первая натура»
01.00, 08.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к коринфя-
нам. Верность домостро-
ителя»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки аскетики 
с диаконом Павлом Сер-
жантовым». Часть 8

02.00, 10.45 «Благовест» 
(Ставрополь) 

02.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

02.30 «Возвращение образа» 
(Самара)

03.00 «Я верю» (Рыбинск) 
/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

03.30 «Человек перед Богом»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00, 13.00 Документаль-
ный фильм 

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

06.00 «Утреннее правило»
09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Человек веры» 
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души»
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

12.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

12.45 «Свет Православия» 
(Благовещенск)

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

15.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30 «Трезвение» 
17.00 «Плод веры»
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «По святым местам». 

«Неизвестные святые: 
святой Христофор, святая 
Варвара Скворчихинская»

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 27 ИюНя

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

00.30, 10.45 «Буква в Духе»
00.45 «Свет Православия» 

(Благовещенск)
01.00 «Час Православия» 
02.00, 09.30 «Лампада» (Но-

вополоцк) 

02.15 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

02.30 «Приход» 
03.00 «Люди Церкви»
03.30 «Свет миру» (Липецк)
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00, 15.30 Документаль-
ный фильм

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Дорога к храму» (То-
льятти) / «О горнем по-
мышляйте» (Екатерин-
бург)

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Тебе подобает песнь 

Богу»
08.00 «Отражение» (Севасто-

поль)
08.30 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
09.00, 23.30 «Митрополия» 

(Рязань)
10.00  «Время ис тины» 

(Ростов-на-Дону) 
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души» 
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
22.00 «Новости»

12.30 «Символ  веры» (Че-
лябинск) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк) / «Слу-
жители» (Владимир)

12.45 «Крест над Европой»
13.00 «Плод веры»
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Град Креста» (Ставро-
поль) 

16.30 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

17.00 «Литературный квар-
т а л » .  « Т в о р ч е с т в о 
В.П.Крапивина»

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

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

Прямой эфир
21.00 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки аскетики с диа-
коном Павлом Сержан-
товым». Часть 7

23.00 «Вечернее правило»

ЧЕТВЕРГ 28 ИюНя

00.00, 15.30 «Вопросы веры» 
(Пенза) 

00.30 «Мироносицы»
00.45 «Скорая соц. помощь»
01.00, 11.00, 20.00 Лекция 

проф. А.И.Осипова «О 
мировоззрении». Часть 1

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15, 16.30 «Свет Правосла-
вия» (Бердянск)

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

03.00, 05.00, 10.00 Докумен-
тальный фильм

03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

«Первосвятитель»

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

04.30, 06.30, 14.30, 19.00 
«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

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

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Библейский сюжет»
08.00 «Телевизионное епархи-

альное обозрение» (Одес-
са)

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

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

09.30 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

10.30, 15.00 «Песнопения 
для души»

10.45 «Выбор жизни»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.30 «Святыни Москвы»
12.45 «Отчий дом» (Екатери-

нодар)
13.00 «Благовест» (Минск) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15  «Слово веры» (Киров)
17.00 «Я верю» (Рыбинск) 

/ «О вере и спасении» 
(Краснодар) / «Воскресе-
ние» (Ханты-Мансийск)

17.30, 19.30 «Доброе слово – 
вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Буква в Духе»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки аскетики с диа-
коном Павлом Сержан-
товым». Часть 8

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Глаголь» (г.Рязань) 

ПяТНИЦА 29 ИюНя

00.00, 07.00 «Творческая ма-
стерская». «Художник Еле-
на Безбородова г.Москва»

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

00.45 «По святым местам». 
«Неизвестные святые: 
святой Христофор, свя-
тая Варвара Скворчи-
хинская»

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

02.00 «Преображение» (Челя-
бинск) / «Свет Правосла-
вия» (Пенза)

02.15 «Церковь и мир» (Астра-
хань) / «Православный 
Север» (Архангельск)

02.30 «Звонница» (Ярос-
лавль) 

03.00 «Православное Забай-
калье (Чита) / «Уроки 
Православия» (Курск)

03.30 «Человек веры»
04.00, 07.45, 19.45, 21.15 

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

ной полки»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Слово веры» (Киров)
06.00 «Утреннее правило»
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий 

Завет»
08.30 «Сущность» (Минск)
09.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
09.30 «Вестник Православия» 

(Санкт-Петербург)
10.00 «Беседы игумена Мел-

хиседека»
10.30, 15.00 «Песнопения 

для души» 
10.45 «Христианское слово» 

(Вильнюс)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.30 «Трезвение»
12.45, 21.00 «Обзор прессы»
13.00 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово) 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.15 «Откровение» (Эсто-
ния)

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

рополь)
17.00 «Отражение» (Севасто-

поль) 
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «В гостях у Дуняши»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Человек перед Богом»

СУББОТА 30 ИюНя

00.00 «Литературный квар-
т а л » .  « Т в о р ч е с т в о 
В.П.Крапивина»

00.30, 12.45 «Интервью епи-
скопа Лонгина» (Саратов) 
/ «Благая весть» (Курган) 
/ «Мир души» (Владикав-
каз)

00.45 «Слово пастыря»  (Ли-
пецк)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Пути 
Богопознания»

02.00 «Отчий дом» (Екатери-
нодар) 

02.15 «Трезвение»
02.30 «Благовест» (Минск)
03.00, 05.00, 08.00, 18.00 До-

кументальный фильм 
04.00, 14.00, 19.45, 21.15 

«Первосвятитель»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.30, 07.30 «Доброе слово – 
утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45, 10.45 «По святым ме-
стам». «Неизвестные свя-
тые: святой Христофор, 
святая Варвара Скворчи-
хинская»

06.00 «Утреннее правило»
07.00 «Горячая линия» (Сим-

ферополь)
07.45 «Купелька» (Курск)
08.30 «Православное Забай-

калье (Чита) / «Уроки 
Православия» (Курск)

09.00 «Седмица» (Днепропе-
тровск)

09.30 «Крест над Европой»
09.45 «Мироносицы» 

10 . 0 0  « П р е о б р а ж е н и е 
(Одесса)

10.30 «Всем миром!»
12.00 «Мир Православия» 

(Киев)
13.00 «Таинства Церкви» 
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция)

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

21.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

21.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

22.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

22.30 «Православная энци-
клопедия» 

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Библейский сюжет» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ИюЛя

00.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

00.30, 12.30 «Выбор жизни»
00.45 «Трезвение»
01.00, 22.30 Документаль-

ный фильм
02.00 «Преображение» (Став-

рополь) 
02.15 «Обзор прессы»
02.30 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
03.00 «Мир Православия» 

(Киев)
03.45  «Святыни Москвы»
04.00, 14.00, 19.45, 21.15 

«Первосвятитель»
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 

«Читаем Евангелие вме-
сте с Церковью»

04.45, 06.45, 14.45, 19.15 
«Церковный календарь»

05.00, 22.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск) 

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

05.45, 15.15 «Всем миром!»
06.00 «Утреннее правило»
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Люди Церкви
10.30 «Скорая соц. помощь» 
10.45 «Первая натура»
11.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы 

12.00 «Библейский сюжет»
12.45 «Мироносицы»»
13.00 «Душевная вечеря» (Ря-

зань)
13.30 «Доброе слово – день» 

и «День в Шишкином 
лесу»

15.00 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

15.30 «Тебе подобает песнь 
Богу»

16.00 «В 7 день» (Омск)
16.30 «Православное Подмо-

сковье» / «Мысли о пре-
красном»

17.00 «Человек перед Богом»
17.30, 19.30 «Доброе слово – 

вечер» и «Вечер в Шишки-
ном лесу»

17.45 «Купелька» (Курск) 
18.00 «События недели»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир
21.00 «Град Креста» 
21.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Плод веры»
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Росписи в храме Всех Святых
ХРАМы И ПРАздНИКИ

Наша история

Никогда не видели скрипку...

В первую очередь уникален сам сюжет 
росписей. Обычно под куполом православ-
ного храма изображают благословляющего 
Иисуса Христа в окружении Небесных Сил  
Бесплотных. Но здесь – сюжет из 4 главы 
последней книги Библии – «Откровения 
св. Иоанна Богослова»: 

2 И тотчас я был в духе; и вот, престол 
стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 

3 и Сей Сидящий видом был подобен кам-
ню яспису и сардису; и радуга вокруг пре-
стола, видом подобная смарагду. 

4 И вокруг престола двадцать четыре 
престола; а на престолах видел я сидевших 
двадцать четыре старца, которые обле-
чены были в белые одежды и имели на го-
ловах своих золотые венцы. 

5 И от престола исходили молнии и гро-
мы и гласы, и семь светильников огненных 
горели перед престолом, которые суть семь 
духов Божиих; 

6 и перед престолом море стеклянное, 
подобное кристаллу; и посреди престола 
и вокруг престола четыре животных, ис-
полненных очей спереди и сзади. 

7 И первое животное было подобно льву, 
и второе животное подобно тельцу, и тре-
тье животное имело лице, как человек, 
и четвертое животное подобно орлу ле-
тящему. 

8 И каждое из четырех животных име-
ло по шести крыл вокруг, а внутри они ис-
полнены очей; и ни днем, ни ночью не име-
ют покоя, взывая: свят, свят, свят Го-
сподь Бог Вседержитель, Который был, 
есть и грядет…

В восточной части купола изобра-
жен Сидящий на престоле, воздвигну-
том на облаках. В правой руке Сидящий 
держит раскрытую книгу, с которой сви-
сают семь печатей. Сверху и снизу пре-
стол окружен радугой. Ниже престола – 
летящий ангел со свитком, перекинутым 
через левую руку. На свитке надпись: «Си-
дящему на престоле, и Агнцу, благослове-
ние, и честь, и слава, и держава во веки 
веков». Вся нижняя часть купола с вос-
тока покрыта изображением «моря сте-
клянного, подобного кристаллу». Сидя-
щий окружен четырьмя апокалиптически-
ми животными. По правую руку – живот-
ные, подобные орлу и тельцу, а по левую 
– подобное льву и животное с человече-

ской головой. Справа от сидящего – Аг-
нец, имеющий семь рогов. 

Вкруговую по всему низу купола 
как бы на облаке расположены 24 коле-
нопреклоненных старца в белых одеждах. 
Перед ними лежат венцы. Половина стар-
цев (через одного) держит в руках золотые 
чаши, половина – гусли. С западной сто-
роны у самого основания купола поясное 
изображение св. Иоанна Богослова, созер-
цающего это видение. Верхняя часть купо-
ла заполнена изображениями херувимов. 
Диаметр купола около 10 м, площадь ро-
списи около 150 кв.м. 

Также расписаны два сомкнутых сво-
да с алтарной (восточной) и с западной 
стороны площадью по 30 кв.м. Над алта-
рем изображен Господь Саваоф на престо-
ле в окружении херувимов, над Ним – Бо-
жественное Око (треугольник вершиной 
вверх) с исходящими от него лучами. Та-
кое же Око – на западном сомкнутом сво-
де. На барабане, как обычно,  написаны 
фигуры четырех евангелистов с соответ-
ствующими животными.

Роспись выполнена в технике фре-
ски по известково-песчаной штукатурке. 
По своему стилю и применяемым живопис-
ным приемам она характерна для конца 
XVIII века. Очень похожая объемная клас-
сическая живопись украшает Воскресен-
ский собор в Арзамасе, расписанный ху-
дожниками ступинской школы. Такая мо-
нохромная техника называется «гризайль» 
от фр. gris – «серый». Это – живопись раз-
личными оттенками одного цвета, обычно 
серого или коричневого. При раскрытии 
первоначального красочного слоя обнару-
жилось, что когда-то фрески имели серо-
голубой цвет. Со временем из-за химиче-
ских изменений пигмента и загрязнений 
живопись приобрела фиолетовый отлив. 

Авторы «Описания…» предположили, 
что на стенах храма тоже сохранились ро-
списи, имитирующие скульптурные релье-
фы, орнаменты и розетки. Но стены после 
закрытия монастыря столько раз перекра-
шивались масляной краской, что добрать-
ся до живописи так и не удалось... Стены 
были снова выкрашены серо-голубой кра-
ской с небольшими украшениями, которые 
выполнил художник Анатолий Зеленцов. 
Он же украсил окна «под витражи» и на-

писал две большие фигуры ангелов в за-
падном притворе…

Сохранность подкупольных фресок 
специалисты в целом признали хорошей. 
Конечно, имеются некоторые утраты жи-
вописи в местах постоянного протека-
ния. Там красуются цементные заплаты 
и белесые высолы. Вся роспись покры-
та равномерным слоем свечной копо-
ти, поэтому воспринимается как темно-
серая, и уже трудно различить, что там 
изображено. 

В первые годы после открытия храм 
всегда был переполнен молящимися, 
что приводило к нарушению температур-
но-влажностного режима. (Как наследие 
тех лет снаружи храма остались динамики 
для трансляции богослужения для тех, кто 
внутри не поместился).  Тогда на стенах 
оседал конденсат, губительный для роспи-
сей, также вредило использование парафи-
новых свечей низкого качества. В 1997 году 
эти фрески изучал московский реставратор 
В.Косушкин, который добрался через слои 
поновлений до первоначальной живопи-
си и очень высоко оценил ее качество. 
По мнению профессионала, загрязнения 
и копоть защищают фрески от разруше-
ния, поэтому «раскрывать», т.е. очищать 
их нецелесообразно до тех пор, пока храм 
эксплуатируется в таком напряженном ре-
жиме. С тех пор прошло 15 лет. Многое из-
менилось. Но росписи под куполом хра-
ма Всех Святых по-прежнему под спудом, 
только еще больше закоптились. Видимо, 
пока не пришло их время.  

Справка. Храм Всех Святых был освя-
щен 3 июля 1834 года епископом Тамбов-
ским и Шацким Арсением. Западнее храма 
находилось Всехсвятское кладбище для мо-
нахов и мирян (сейчас там установлен де-
ревянный поклонный крест). В 1860 году 
церковь и кладбище были обнесены ка-
менной оградой. Со временем под моги-
лы был отведен еще один участок земли 
и тоже огражден (позднее там были по-
строены корпуса гостиниц из красного 
кирпича). В начале 1890-х гг. к храму при-
строили южный притвор, сам храм сдела-
ли «теплым». В советское время, по воспо-
минаниям старожила М.Шемяковой, храм 
был переоборудован в столовую для коло-
нистов, а во время войны превращен в ма-
газин. После 1946 года в здании церкви 
размещался ресторан, а затем хозяйствен-
ный магазин. 12 июля 1992 года здание пе-
редали православному приходу, а 6 фев-
раля 1993 года храм освятил митрополит 
Нижегородский и Арзамасский Николай 
(Кутепов). 

Расскажем об уникальных подкупольных фресках, ко-
торые сохранились с монастырского времени. Для это-
го воспользуемся «Описанием внутренних росписей 
церкви Всех Святых Саровского монастыря», которое 
составила в 1996 году группа авторов: А.Кондрашенко, 
Д.Сладков, А.Подурец, В.Сельверова, Т.Никитина. 

Подготовила М.Курякина, 
фото из приходского архива
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«Я сразу понял, что в мире нет 
ничего лучше Дивеева»

ЦеРКОВь В лИЦАХ

Интервью

Черновцы
Я  родился 3 ноября 1963 года на За-

падной Украине и был назван в честь ар-
хангела Михаила. Мы с двумя сестрами 
росли без отца. Наша мама была глубо-
ко верующей женщиной. Она нас води-
ла в кафедральный собор г.Черновцы, где 
служили правящие архиереи Черновиц-
кой и Буковинской епархии. Помню, ког-
да мне было 3-4 года, епископ Феодосий 
(Процюк) отличался строгостью. Если вла-
дыка выходил на амвон, а дети шумели, 
он стучал жезлом об пол, и мы от страха 
не знали, куда бежать. После службы нас 
мать за это наказывала, ставила коленями 
на сухие зерна кукурузы. Так она нас сми-
ряла. Мама никогда не разрешала пропу-
скать воскресную литургию, а дома стро-
ила детей в ряд, и мы должны были пере-
сказать всю проповедь… 

Когда я подрос, для меня и моего дру-
га, который сейчас служит священником 
в Германии, стал образцом во всем епи-
скоп Варлаам (Ильющенко). Он нас по-
отцовски пригрел, всегда опекал и пере-
дал много духовных и житейских качеств. 
Когда мы с другом учились в 8 классе, нас 
взяли в иподьяконы. В соборе нам служить 
не разрешалось, а во время поездок по де-
ревням мы с гордостью надевали стихари. 
Епископу прислуживали старые, пятиде-
сятилетние иподьяконы, и мы в их гла-
зах были выскочками. Теперь я понимаю, 
что таким образом владыка старался при-
влечь молодежь в церковь. 

После окончания десятилетки я пошел 
в армию, служил в г.Десногорске Смолен-
ской области. А когда демобилизовался, 
епископ Варлаам устроил меня делопро-
изводителем в епархиальную канцеля-
рию, там я проработал год. Меня часто 
посылали с бумагами к уполномоченно-
му по делам религий. В советское время 
это был большой начальник. Все священ-
ники в Черновцах его боялись. И я, когда 
шел туда, трясся от страха. Владыка Вар-
лаам учил меня трижды читать 90 псалом 
– «Живый в помощи…», чтобы не боять-
ся. Однажды я повторял псалом всю до-
рогу, и уполномоченный впервые молча 
взял у меня документацию и отпустил. 
А до этого он всегда вызывал меня в каби-
нет на проработку: «В семинарию хочешь, 
на белый хлеб? На комсомольскую строй-
ку пойдешь! Даю тебе 24 часа на то, чтобы 
уволиться из канцелярии». Владыка меня 
ободрял: «Я тебя взял на работу, я и уво-
лю, когда будет нужно». Кстати, секрета-
рем епархиального управления тогда был 
протоиерей Николай Кантарян, ныне ми-
трополит Кишиневский и всея Молдовы. 
Мы с ним вместе работали, а потом учи-
лись в Московской семинарии.

Загорск
Когда я в 1984 году поступал в духов-

ную семинарию, их в СССР было всего три: 
в Одессе, Ленинграде и Загорске (ныне 
– Сергиев Посад). Конкурс – 5-7 человек 
на место. У меня, правда, была рекомен-
дация архиерея, но и это не гарантировало 
поступление. Но Господь управил. Возмож-
но, помогло то, что я с детства пел в церк-
ви, причем «в тройке», т.е. мы втроем мог-
ли пропеть литургию. Поступление было 
большой радостью! Каждый день семина-
ристы ходили в Лавру к мощам прп. Сер-
гия. Многие потом приняли монашеский 
постриг, так и остались в Лавре. Помню, 
как в 1986 г. случился пожар, где сгорели 
живьем пятеро моих одноклассников. Го-
рел Покровский храм, актовый зал и поме-
щение, в котором жили студенты третьих 
классов. В эту глухую комнату без окон 
должен был переехать и я. Тогда вытащили 
всего двоих ребят. Один из них – митропо-

лит Павел, викарий блаженнейшего Влади-
мира, Предстоятеля Украинской Церкви. 

После пожара я стал старостой класса, 
пел в семинарском и академическом хоре, 
которым управлял архимандрит Матфей 
(Мормыль). А в 1988 году мы записали 
потрясающую пластинку с каноном и ака-
фистом Божией Матери, которые гармо-
низировал о.Матфей. В МДА приезжала 
премьер-министр Великобритании Мар-
гарет Тэтчер. Когда она слушала пение сту-
дентов, то чуть ли не плакала, ушла восхи-
щенная, всем нам пожала руку. А через год 
сказала в интервью, что в России доста-
точно оставить 15 млн населения (тогда 
в СССР было 286 млн жителей). Да, лю-
бите враги ваша… 

У нас преподавали профессор Алек-
сей Осипов и архиепископ Владимирский 
и Суздальский Евлогий. Каждый год в Лав-
ру приезжал читать Великий канон прп. 
Андрея Критского Святейший Патриарх 
Пимен, он оставил в моей душе глубокий 
след. Ему шел восьмой десяток, но он чи-
тал так отточенно, как лучшие дикторы, 
и его звонкий тенор можно сравнить с тем-
бром голоса Ивана Козловского, которого 
мы однажды слушали в Большом театре. 
Конечно, я вырос без телевизора, и мне 
все было в диковинку, но это я запомнил 
на всю жизнь. Удивительно, что Святейший 
не окончил даже семинарии, но он был 
уникально духовным человеком, пройдя 
путь от простого монаха Псково-Печерско-
го монастыря до патриарха. Он умел своим 
голосом расположить людей к молитве… 

Во время празднования 1000-летия Кре-
щения Руси в 1988 году часть хора поеха-
ла во Францию с концертной программой. 
Мы выступали в Нотр-Дам-де-Пари, Страс-
бурге, во многих храмах и на светских пло-
щадках. Пели только церковные песнопе-

ния. Для русских эмигрантов это было на-
стоящим потрясением. Они давали нам 
деньги, подарки, принимали так, как боль-
ше никто и никогда в жизни. Мы возбудили 
дух русского человека, который жил в них. 
Несмотря на невероятный успех, через не-
делю пребывания в Париже я почувство-
вал духовный голод. Мой друг неожидан-
но высказал мои чувства в словах: «Что-то 
домой тянет, больше ничего неохота». Там 
настолько остро ощущалась тоска по Роди-
не, что душа успокоилась только тогда, ког-
да пересекли границу. Это было  уроком 
на всю жизнь. Как бы ни было тяжело жить 
в России, но то, что мы здесь имеем от Бога, 
ни на что не променяешь. В Европе – духов-
ный вакуум. Некоторые люди, уехавшие 
за границу, от тоски и безысходности хва-
таются за Бога, начинают ходить в храм…

В 1989 году меня рукоположил в Чер-
новцах епископ Антоний (Москаленко), 
ныне – архиепископ Уральский и Гурьев-
ский в Казахстане. Жаль, что в Академии 
Господь учиться не судил, я бы с удоволь-
ствием поучился. Это – не напрасная тра-
та времени… 

Призвание 
в Дивеево

В Дивееве жили монахини из Черно-
вцов, они пригласили меня в гости. Впер-
вые я туда приехал в сентябре 1991 года. 
Еще не было матушки игуменьи, она 
прибыла позже, в ноябре. Я сразу по-
нял, что в мире нет ничего лучше Диве-

ева. Для себя решил, что буду жить хоть 
под забором, но в Дивееве. Поехал в Ниж-
ний Новгород к митрополиту Николаю 
(Кутепову) с просьбой о переводе. Тот по-
смотрел на меня с сомнением и сказал, 
что просятся многие священники, но ре-
ально не остаются. «Ладно, – решил  вла-
дыка, – дам я тебе какую-нибудь деревуш-
ку в 20 верстах от Дивеева». Я вернулся до-
мой к своей матушке и сказал: «Ты как хо-
чешь, а я еду в Дивеево». Она согласилась 
с моим желанием, и мы с ней стали еже-
дневно читать акафист прп. Серафиму. 
Причем с такой великой надеждой, так 
горячо, как мы уже не читаем. 

После Пасхи 1992 года я вновь был 
у митрополита Николая, и тот сильно 
удивился: «Я не думал, что вы приедете». 
Владыка попросил секретаршу напечатать 
указ, я его сложил в карман, не глядя. А по-
том подумал, что нужно посмотреть назва-
ние деревни и спросить, как туда добрать-
ся. Развернул бумагу и прочитал место на-
значения:  Серафимо-Дивеевский мона-
стырь. Я был ошеломлен и, не веря глазам, 
все смотрел в указ. – «Владыко, тут напи-
сано Дивеево?»  – «Ты – слепой, что ли? 
Или уже не хочешь туда?» Перед уходом 
я попросил его преподать мне пастырское 
наставление, как правильно вести себя 
в монастыре. И все то, что он мне сказал, 
в точности сбылось. Конечно, он был уди-
вительным человеком. Это хорошо показа-
но в книге Ольги Буковой «Святитель зем-
ли нижегородской – митрополит Николай 
(Кутепов)», которая была признана луч-
шей духовной книгой 2010 года. В моей 
жизни было всего два человека, которых 
я одновременно так любил и боялся. Это – 
владыка Николай и о. Матфей (Мормыль). 
К владыке Николаю мы все 10 лет бежали 
как к родному отцу. Он умел так отогреть 
душу человека, обнять без рук, одним лишь 
ласковым словом. Это – намоленный опыт, 
Божий дар старцам, обладающим великой 
любовью. Но он был и духовным руково-
дителем, который при этом соблюдал вся-
кую строгость. 

Как на крыльях я прилетел в мона-
стырь 25 мая 1992 года. Тогда там были 
только матушка игумения с келейницей 
и несколько сестер. Уже при мне в Дивее-

ве происходил первый постриг. Нас было 
трое священников: я, о.Александр, сейчас 
он служит под Арзамасом, и о. Владимир 
Семенов. Через полгода приехал о. Андрей 
Торопов, остальные священники. До этого 
у меня не было ни одного выходного дня, 
но на каждую службу я бежал так, как буд-
то завтра – Пасха. Не могу забыть первые 
годы, проведенные в Дивееве. Матушка 
Сергия в своих интервью и многие сестры 
тоже говорили о том, что эти годы были 
отмечены какой-то несказанной, необъ-
ятной, ничем не заслуженной радостью. 
Видимо, Господь ее давал нам в залог, что-
бы поднять и одухотворить.  

Народу в монастыре было во много 
раз больше. Сейчас, наверное, приезжает 
процентов 30 от того числа паломников, 
что в 1990-е годы. Как только таял снег 
и до глубокой осени в Дивееве тогда было 
больше людей, чем теперь бывает на 1 ав-
густа. И мы исповедовали всех. Причем 
фактически исповедовал один священник, 
потому что другой проводил богослужение, 
а третий был на требах. Как такое возмож-
но, я до сих пор не могу понять. Сейчас по-
исповедуешь до ста человек и валишься 
с ног, а тогда Господь как-то укреплял, да-
вал силы. Может быть, мы были более го-
рячими, а по мере охлаждения уменьши-
лась и подаваемая благодать? 

Наш первый сын родился в янва-
ре 1992 года, когда мы готовились при-
ехать в Дивеево. Мы очень любили ба-
тюшку Серафима и, естественно, назва-
ли сына в честь него. Второму сыну дали 
имя моего любимого святого – прп. Силу-
ана Афонского. Третий сын был рожден 
в ночь под праздник Крещения Господня, 
это – Иоанн. А потом Господь услышал ма-
тушкины молитвы, и четвертой родилась 
дочь – Ксения, ей 11 лет. 

В этом году 25 мая исполнилось 20 лет 
со дня моего назначения в Дивеево. И в эти 
же дни меня вызвал митрополит Георгий 
и сообщил, что я еду в Саров. С новым при-
званием Божиим трудно внутренне согла-
ситься, смириться. Но это называется по-
слушанием Церкви и Богу. 

Добавим, что протоиерей Михаил 
Мельничук остается настоятелем при-
ходского храма во имя прпмц. Елисаветы 
Феодоровны в Дивееве, который им был по-
строен с нуля в 2002 году. В том же храме 
служит иерей Вячеслав Гусихин из Саро-
ва. Там каждый день совершается литур-
гия. И раз в неделю наш новый настоятель 
служит в Дивеевском монастыре, без ко-
торого уже не представляет своей жизни. 
О.Михаил: «Посмотрим, как войдет в мое 
сердце Саров, а Дивеево – это мое дыхание». 

Подготовила М.Курякина

Знакомим вас с новым настоятелем приходов храма 
Всех Святых и храма вмч. Пантелеимона протоиерем 
Михаилом Мельничуком. Вот что он поведал о себе.

О.михаил: «Могу засвидетельствовать, что дивеево – не просто святое Ме-
сто, но все, что сказано про него в «летописи» прп. серафиМа чичагова – чистая  прав-
да. на Моих глазах исполнились Многие пророчества. в тоМ числе слова Божией Мате-
ри о тоМ, что кого надо, она приведет в дивеево, а кого не надо, иже веси судьБаМи, от-

правит оттуда. в этоМ я уБедился на приМере Многих прихожан и священников».
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Внутренний пост никто не отменяет

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 
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–  Соседка говорит, главное – соблю-
сти Великий пост, а Петров – не обя-
зательно.

– Ни в коем случае нельзя пренебрегать 
постами. Четыре поста задают ритм на-
шей духовной жизни, не позволяют чело-
веку сильно расслабляться, уходить от по-
каяния. Этот ритм надо сохранять. Пери-
одичность постов выработана Церковью 
для того, чтобы мы исполнили евангель-
ские слова: «Бодрствуйте и молитесь, что-
бы не впасть в искушение: дух бодр, плоть 
же немощна» (Мф. 26, 41). Пост этому спо-
собствует, потому что смирение плоти есть 
часть нашей духовной войны. Христиа-
не – воины Христовы. И пост точно так 
же, как сборы у военных или тренировки 
у спортсменов, нужен нам для того, что-
бы поддерживать себя в духовной форме, 
в боевой готовности. 

Каждый пост имеет в Церкви большое 
значение. Постились Господь, апостолы, 
святые. Господь сказал, что «сей род побеж-
дается постом и молитвой», т.е. победить 
диавола, который восстает на нас, действуя 
через плоть и наши страсти, можно толь-
ко этими двумя средствами. Это – оружие, 
которое нам вручено Богом. Так же и одно-
дневный пост в среду и пятницу в течение 
каждой недели нас подбадривает, возвы-
шая над повседневной рутиной, леностью, 
многозаботливостью и излишней попечи-
тельностью. Все то, чему учит Церковь, 
для нас полезно и душеспасительно. Если 
этим пренебрегать, то нанесешь вред своей 
духовной жизни. Конечно, бывают обсто-
ятельства болезни или путешествия, ког-
да по благословению духовника возможно 
что-то упростить. Но брать на себя такую 
ответственность, чтобы по своей воле от-

метать церковные установления, – нехоро-
шо. Это предпочтение своего падшего ра-
зума духовному опыту Церкви и благода-
тию Святого Духа, которую она призывает.

–  Я работаю на стройке. Пост-
ной пищей не наедаюсь, хожу злой. 
Как быть?

– В церковную практику вошел обы-
чай во все дни Петрова поста (кроме сре-
ды и пятницы) вкушать рыбу и пищу с рас-
тительным маслом. Думаю, что этого долж-
но хватать. Но у каждого человека бывают 
какие-то свои привычки: есть мясо, плотно 
наедаться и т.д. Если вы меняете эти при-
вычки, запасаясь терпением, то вполне 
можно найти калорийную растительную 
пищу, богатую белком, которая поможет 
восстанавливать силы организма. Судите 
сами, вы же не один поститесь. Есть люди, 
которые занимаются тяжелым физическим 
трудом, при этом соблюдая пост. Напри-
мер, монахи. Они вообще всю жизнь по-
стятся и выполняют тяжелые телесные по-
слушания. К этому вполне можно приноро-
виться. А если никак не получается, то все 

равно надо подойти посоветоваться со свя-
щенником, может быть, взять благослове-
ние на послабление поста. Если же посмо-
треть на историю страны, то наши пред-
ки далеко не всегда ели мясо. Были войны, 
голод. Люди старшего поколения, которые 
это прошли, порою крепче и сильнее ду-
хом тех, кто всю жизнь сладко ел и ни в чем 
себе не отказывал. Есть и пример из Би-
блии: отроки в Вавилоне, которые ели рас-
тительную пищу, чтобы не оскверниться 
идоложертвенными яствами, были здоро-
вее других юношей. 

– Начались каникулы. Дети хотят 
мороженое и праздник каждый день. 
Как правильно организовать пост?

– Затрудняюсь что-то советовать, по-
скольку в нашей семье проблем с моро-
женым нет, пост проходит спокойно, без-
болезненно. Дети едят ту же самую пищу, 
что и взрослые. Конечно, для самых ма-
леньких что-то готовим дополнительно. 
Хотя, в основном, они посещают ясли, 
сад и едят то, что там дают. Главное – 
втянуться. 

– Меня друг пригласил свидетелем 
на свадьбу, которая состоится в Пе-
тров пост. Не знаю, как поступить. 
Отказаться? 

– Смотря какой друг. Дружба, конечно, 
дело святое. И если нельзя отказаться так, 
чтобы не обидеть людей, чтобы они не вос-
приняли отказ как предательство дружбы, 
потому что они – неверующие и не понима-
ют нашего желания соблюсти пост, то луч-
ше сходить. А внутренний пост, воздержа-
ние и мысленное предстояние перед Бо-
гом никто не отменяет. Если ты пришел 
на свадьбу, чтобы не соблазнить людей 
неверующих, то это не значит, что нужно 
предаваться безудержному веселью, вну-
тренне расслабиться, объедаться и напи-
ваться. Пост, прежде всего, соединен с вну-
тренним воздержанием. Можно съесть не-
много скоромной пищи и остаться голод-
ным. А можно так объесться постными 
блюдами, что потом будет стыдно за свое 
обжорство и чревоугодие. Внутреннее воз-
держание регулирует присутствие челове-
ка на таких мероприятиях. Наша совесть 
свидетельствует, согрешил ты или повел 
себя достойно... 

– Батюшка, что делать с венчаль-
ными свечами? У меня остались свечи 
от покойных родителей. Дочери ра-
зошлись с мужьями, и их свечи тоже 
у меня.

– Какого-то писаного правила на сей 
счет нет. Это определяется местными тра-
дициями. Обычно венчальные свечи хра-
нят в святом углу. Они – святыня, напо-
минание о тех обетах, которые давались 
при венчании, и обычно их кладут в гроб. 
А если свечи остались после умерших ро-
дителей, можно их возжечь перед икона-
ми и помолиться об упокоении усопших. 
Не выбрасывать, а использовать как свечу 
Богу. Думаю, в этом греха не будет.

Подготовила М.Курякина

С 11 июня по 12 июля продолжается 
Петров пост. На вопросы прихожан 
ответил иерей Александр Брюховец. 

Дорогие братья и сестры!
Дивеевский  культурно-просветительский центр при-
глашает всех желающих ежедневно с пн. по пт. с 12  
до 16 часов.
Вашему вниманию предлагается большой выбор ау-
дио- и видеолекций, а также документальных филь-
мов духовно-нравственного содержания. Центр на-
ходится на территории Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского монастыря, на втором этаже здания «Па-
ломнического центра». Справки: 8(909)-299-72-72.

Паломничество
1 июля организуется паломническая поездка в храм 

во имя св. благоверного князя Александра Невского в селе 
Лесное Ардашево. Бесплатно (транспорт оплачивает депу-
тат). Телефоны организаторов: 9-03-83 (веч.), 8(910)884-
09-33, 7-50-02 (веч.), 8(910)881-80-53.

5-6 июля (четверг-пятница) на праздник Владимир-
ской иконы Божией Матери состоится поездка на крест-
ный ход в Оранский мужской монастырь. Примерный 
взнос участника поездки – 600 рублей. Тел. 6-20-93 – Зи-
наида, 8(903)0579912, 7-71-21 (с 9 до 17 часов) – Анна.

Будьте бдительны
К нам пришло письмо от Елены Костаковой 

из г.Мурома, которая пострадала от семьи гастролиру-
ющих мошенников, обратившихся за помощью в Сретен-
ский храм и Свято-Воскресенский женский монастырь Му-
рома. Женщина их приютила, но потом навела справки 
и, разобравшись, хочет предупредить других, т.к. афери-

сты могут объявиться в Арзамасе, Дивеево или в окрест-
ностях Сарова. Это – супруги Олег и Ольга Моисеенко 
из Уфы, которые используют 6 детей в возрасте от 10 мес. 
до 11 лет для того, чтобы разжалобить православных. 
На них уже есть заявления в милицию от потерпевших.

Огласительные беседы
Для желающих принять Крещение в храме вмч. 

Пантелеимона проводятся огласительные беседы 
по субботам в 13 часов. Приглашаются некрещеные 
взрослые, а также невоцерковленные родители и вос-
приемники (крестные) детей. 

Темы бесед: вера в Бога и истинность православия; 
толкование на Символ веры; православный храм, молит-
ва и Таинства Церкви; христианский брак и воспитание 
детей; Священное Писание и Священное предание; цер-
ковные праздники; обязанности родителей и крестных 
в христианском воспитании. 

По всем вопросам обращаться по тел. храма: 50-8-
50 c 7.30 до 18.30 в будние дни, и с 6.30 до 20.00 в слу-
жебные дни.

Проект «Игровая комната»
Волонтерский центр «Радость моя!» при храме 

Всех Святых просит помочь наполнить игровую комна-
ту в Ардатовcком реабилитационном центре, в котором 
живут дети из семей, оказавшихся в трудном положении. 
Вы можете самостоятельно приобрести спортивный ин-
вентарь, игрушки, настольные и развивающие игры, дет-
ские книги, пазлы, карандаши и краски, наборы для дет-
ского творчества, фотографии или картины на стены и др. 
Также можно  сделать пожертвование на эти цели. Сбор 
подарков проводится в храме Всех Святых. Подарки под-
писывайте: «Игровая комната, Ардатов».

Объявления
 � Продолжается набор первоклассников в Саровскую 

православную гимназию на 2012-2013 учебный год. За-
явления приносить в здание СОШ №1, 2-й этаж, комн. 
63. Тел. 8-(908)-167-88-17.

 � Просьба пожертвовать пылесос в церковь во имя прп. 
Серафима Саровского в пос. Сатис (можно оставить в хра-
ме Всех Святых).

 � Православное творческое объединение «МiР» при-
нимает заявки от групп (по 6 человек) на организацию 
просветительских поездок в Муром и Болдино. Получить 
дополнительную информацию и записаться можно по те-
лефону 8(910)8802400 (Роман).

Требуется на работу
 � Православные женщины: печь просфоры и дежу-

рить за свечным ящиком.  Обращаться в храм Всех Свя-
тых. Тел. 77-0-77.

 � Саровскому монастырю нужен рабочий по благо-
устройству территории, повар и мойщик посуды в тра-
пезную, уборщица. Также для формируемого духовно-
научного центра монастыря требуются библиотекари, 
дежурные администраторы и уборщицы. Тел. 3-09-28.

 � Православная женщина для уборки храма св. Панте-
леимона. Тел. 50-8-50. 

 � Нужны добровольные помощники для благоустрой-
ства участка возле храма св. Пантелеимона. Приходите 
в рабочей одежде с 10 до 18 часов (со вт. по сб.) и обра-
щайтесь к Валентине Царапкиной. Тел. 50-8-50. 

«Пост - средство от беспечности»
Святой Лев Римский пишет: «Из Апостольских правил, которые внушил Сам Бог, 

первостоятели церковные, по внушению Святого Духа, первым поставили то, чтобы 
все подвиги добродетели начинать с поста. 

Это они сделали потому, что заповеди Божии можно исполнить хорошо только тог-
да, когда воинство Христово ограждено от всех соблазнов греха святым воздержани-
ем. Итак, должны мы упражняться в посте преимущественно в настоящее время, в ко-
торое заповедуется нам пост, по окончании пятидесяти дней, протекших от Воскре-
сения Христова до сошествия Святого Духа и проведенных нами в особом торжестве.

Этот пост заповедан, чтобы предохранить нас от беспечности, в которую очень 
легко впасть из-за долговременного разрешения на пищу, которым мы пользова-
лись. Если ниву нашей плоти не возделывать непрестанно, на ней легко возрастают 
тернии и волчцы и приносится такой плод, который не собирают в житницу, а об-
рекают на сожжение. Поэтому мы обязаны ныне со всем тщанием хранить те семе-
на, которые приняли в наши сердца от небесного Сеятеля, и остерегаться, чтобы за-
вистливый враг как-нибудь не испортил дарованного Богом и в раю добродетелей 
не взросли терния пороков. Отвратить же это зло можно только милостью и постом».


