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Событие

Звуки, врачующие душу

На Серебряных ключах

Год назад вместе со звонарями 
из Арзамаса и Нижнего Новгорода вы-
ступали хоровые коллективы. На этот 
раз приехали звонари московской шко-
лы, а украшением праздника   явились 
гусляры, исполнившие старинные рус-
ские песни и духовные стихи. Глава ад-
министрации Сарова Валерий Дими-
тров пожелал молодому фестивалю, 
чтобы с каждым годом число его участ-
ников росло, потому что без колоколь-
ного звона нет истинного понимания 
души России. Настоятель приходов са-
ровских храмов Всех Святых и св. Пан-
телеимона протоиерей  Михаил Мель-
ничук считает, что колокольный звон 
призывает человека задуматься о смыс-
ле своей жизни, поворачивает к Богу. 
Поэтому всякий раз, когда человек слы-
шит колокол, он умиляется сердцем. 
И не важно, верующий он или нет: 
душа радуется этим звукам. Горожа-
не аплодировали выступавшим. К мо-
лодым звонарям (среди которых были 
девушки!) подходили, желая сфотогра-
фироваться и просто поговорить, бла-
годарили и приглашали приезжать еще.

 Руководитель московской звонар-
ной школы Илья Дроздихин рассказал, 
что звонарями становятся люди самых 

разных профессий (среди москвичей, 
например, есть актер и банковский слу-
жащий). Для них это, в первую очередь, 
послушание, помощь Церкви. Пото-
му что бедные храмы, особенно сель-
ские, не могут оплатить труд звона-
ря. Нередки случаи, когда священники 
благословляют учиться звонить дале-
ко не бедных людей и даже благотво-
рителей: «Ты пожертвовал колокола – 
тебе и звонить. Иди, учись!» Приходят 
в школу и учатся. Так для них начина-
ется воцерковление.

Помимо стационарной звонницы 
возле храма Серафима Саровского, вот 
уже второй раз на фестиваль была до-
ставлена передвижная малая звонница 
из Арзамасского благочиния. Ее сопро-
вождали настоятель Казанской церк-
ви протоиерей Рафаил Яушев, алтар-
ник и звонарь Воскресенского собо-
ра Александр Шапошников. В Арза-
масе у многих храмов пока нет своих 
колоколен, поэтому без передвижной 
звонницы не обойтись. Она украшает 
храмовые праздники, сопровождает 
крестные ходы, открывает православ-
ные  ярмарки.

Очень тронули выступления гус-
ляров: москвича Егора Стрельникова, 

который среди прочих подарил нам  
песню о Сарове, и семейной четы ни-
жегородских музыкантов Александра 
и Инны Костровых, которые увлекают-
ся этим более 10 лет. Когда-то они толь-
ко мечтали о настоящем инструменте, 
а сейчас у них гуслей, как и детей, пять. 
Самые первые Александр сделал сам, 
они были простые, открытые, без деки, 
в форме корытца. А в Саров привезли 
гусли по типу новгородских, X века, их 
изготовил большой мастер.

Фестиваль собрал зрителей разно-
го возраста. Самыми благодарными  
слушателями были, наверное, стари-
ки и дети. Старшие радовались предо-
ставленной новым временем возмож-
ности, а малыши облепили сцену, всем 
своим существом устремясь навстречу 
этой живой, настоящей музыке. 

По словам о.Рафаила, в наши дни 
немногие желают заниматься коло-
кольным искусством: «Нужно иметь 
чистое сердце, чтобы совершать благо-
вест. А фестивали хороши тем, что со-
бирают множество людей, которые 
обычно не приходят к звоннице. Посто-
яв здесь, человек часто даже не пони-
мает, что стал чище. Конечно, самое 
главное – это покаяние, но звон помо-
гает, он приводит душу в иное состо-
яние, возвышает ее».  

После окончания концерта  дети 
устремились к переносной звоннице, 
желая заставить колокол заговорить 
– рассказать им об истинном счастье. 
И оживленные детской рукой колоколь-
чики каждому сказали что-то самое за-
ветное и важное.

А.Виноградова, фото автора

29 июня на монастырской площади состоялся Второй 
саровский фестиваль колокольных звонов и право-
славных песнопений. Он проводится по благословению 
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 
и приурочен ко дню основания Саровской обители. 
Фестиваль организует департамент культуры городской 
администрации. 

Внимаю зВукам – зВона и стиха;
Врачуют зВуки душу, и легка

печалей ноша, и земля – тепла...
мария мирошина «колокола В коломенском»
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Любителям поэзии
25 июня отмечается День дружбы и единения славянских народов. А накануне, 
24 июня, Союз дивеевских литераторов организовал творческий вечер «Белая, 
Малая и Великая», посвященный празднику всеславянского единства.

• В России •
С 9 по 15 июля  Фонд социально-культур-

ных инициатив, возглавляемый Светланой  
Медведевой (супругой Дмитрия Медведева), 
проводит в регионах России акцию «Подари 
мне жизнь!» (неделя против абортов), кото-
рая направлена на укрепление семьи, сохра-
нение семейных ценностей и традиций. Ак-
ция является дополнением праздника «День 
семьи, любви и верности». По официальной 
статистике в России сейчас на 100 родившихся 
приходится 54,9 абортов. Несмотря на поло-
жительные тенденции, в 2011 г. было произ-
ведено 989 тысяч 375 абортов, по этому пока-
зателю Россия на первом месте в мире. Ситу-
ация требует активной работы по профилак-
тике и снижению числа абортов. 

• • •
1 июля в Москве на Площади Револю-

ции прошел объединенный патриотический 
митинг против новой волны либеральных 
реформ и перестройки-2. В нем участвова-
ли представители общественных движений: 
«Суть времени», «Союз православных граж-
дан России», «Народный собор», Ассоциация 
родительских комитетов и союзов РФ и др. 
Протестующие считают, что присоединение 
к ВТО уничтожит в России целые отрасли про-
мышленности, после чего последует новый 
виток приватизации, а готовящийся закон 
о ювенальной юстиции приведет к массово-
му изъятию детей из малоимущих семей и то-
тальному контролю госорганов над благопо-
лучными семьями. Новую патриотическую 
коалицию возглавил лидер движения «Суть 
времени» Сергей Кургинян. 

• • •
29 июня в Общественной палате РФ под-

писано соглашение о сотрудничестве между 
Всероссийским обществом охраны природы, 
Синодальным отделом по взаимоотношениям 
Церкви и общества и Всемирным русским на-
родным собором. Опубликован для обсужде-
ния проект документа «Основы экологической 
концепции Русской Православной Церкви». 
Все правки будут рассмотрены редакционной 
комиссией Межсоборного присутствия РПЦ. 
В планах созданной рабочей группы – эколо-
гическое сопровождение программы Церк-
ви и московского правительства «200 хра-
мов Москвы», организация вокруг городских 
храмов и монастырей сообществ верующих 
для совместного благоустройства прилегаю-
щей территории, а также совместная защита 
природно-культурных памятников.

• • •
29 июня в Московской духовной академии 

прошло совещание Учебного комитета РПЦ, 
посвященное открытию в епархиях образова-
тельных центров для мирян по различным на-
правлениям церковного служения (молодеж-
ная работа, катехизация, социальная работа, 
тюремное и миссионерское служение). Вы-
сказанные предложения обсудят на очеред-
ном заседании Высшего Церковного Совета.

• • •
Православный Свято-Тихоновский го-

сударственный университет (ПСТГУ) в год 
празднования своего 20-летия стал единствен-
ным в России учебным заведением РПЦ, в ко-
тором государство профинансирует подго-
товку специалистов. Университет получил 
191 бюджетное место очной формы обучения 
по 10 специальностям в рамках программ ба-
калавриата и магистратуры. Сейчас продол-
жается набор в ПСТГУ. Студенты вдобавок 
к выбранной специальности получают базо-
вое богословское образование и дополнитель-
ную квалификацию «эксперт в области теоло-
гии». Предоставляется отсрочка от армии, об-
щежитие иногородним. Студенты участвуют 
в миссионерских и паломнических поездках, 
в научных конференциях, проходят стажиров-
ки в зарубежных вузах. Телефон по вопросам 
поступления: 8 800 100-7718. Звонок по Рос-
сии бесплатный. Прием звонков ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 10 до 18 часов.

• • •
24 июня в Смоленской православной ду-

ховной семинарии состоялся выпускной акт. 
Впервые в истории российского духовного 
образования выпускники очного отделения 
получили дипломы государственного образ-
ца с присуждением степени «бакалавр теоло-
гии» и дипломы о высшем духовном образо-
вании Русской Православной Церкви. 

• В мире •
В Брюсселе, Лондоне и Бонне обсудили новый документ 

Европарламента под названием «Всемирная хартия совести», 
которая знаменует отход от господствующей секуляристской 
модели и раскалывающей общество идеологии прав мень-
шинств, облеченных властью принуждения. Однако она не га-
рантирует общественного мира, требуются механизмы, обеспе-
чивающие иммунитет многовековой идентичности народов.

• • •
В г. Мозырь (Белоруссия) осквернены Свято-Михайлов-

ский кафедральный собор и храм в честь прп. Сергия Радонеж-
ского. Неизвестные разбили стекла, нацарапали на стенах са-
танистскую символику и надпись «Смерть христианам». В мар-
те в этом же городе неизвестные совершили акт вандализма 
в отношении храма в честь св. Иоанна Предтечи.

• • •
В ночь с 25 на 26 июня президент В.Путин, находясь с ра-

бочим визитом в Израиле, посетил Храм Гроба Господня в Ие-
русалиме, а утром 26 июня побывал в базилике Рождества Хри-
стова в Вифлееме. В Вифлееме он участвовал в церемонии от-

крытия Российского центра науки и культуры, возведенного 
на участке, который палестинские власти передали в дар рос-
сийскому Императорскому православному палестинскому об-
ществу четыре года назад, а также – в торжественном откры-
тии Странноприимного дома для русских паломников на тер-
ритории религиозно-археологического заповедника «Место 
Крещения Иисуса Христа на реке Иордан».

• • •
23-26 июня в Веймаре (Германия) прошла международ-

ная конференция «Афон – уникальное духовное и культурное 
достояние современного мира». В форуме участвовали насель-
ники афонских монастырей, представители духовенства, на-
учного сообщества и общественности из Австрии, Болгарии, 
Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, России, 
Румынии, Сербии и Украины. Обсуждалась необходимость за-
щитить Афон от посягательств извне и не допустить измене-
ния статуса монашеской республики, дать отпор сторонникам 
превращения Святой Горы в одно из рядовых туристических 
мест с современной идеологией потребления.

• В митрополии •
С 28 июля по 1 августа в Арзамасе состоится 

III Международный фестиваль-конкурс православной 
и патриотической песни «Арзамасские купола», приу-
роченный ко Дню Крещения Руси и празднованию об-
ретения мощей прп. Серафима Саровского. Гала-кон-
церт и награждение победителей состоятся на Соборной 
площади Арзамаса. Лауреаты и дипломанты фестиваля 
1 августа будут приглашены в Дивеево на торжества, 
в которых предполагается участие Святейшего Патри-
арха Кирилла. 

• • •
30 июня в Нижнем Новгороде на территории ис-

правительной колонии общего режима  №5 митропо-
лит Георгий совершил чин великого освящения храма 
в честь мучеников Виленских Антония, Иоанна и Евста-
фия. В колонии содержатся более 1 тыс. осужденных, 
из них 100 – члены православной общины. 

• • •
30 июня в Воскресенском соборе Арзамаса выставлена для покло-

нения икона свт. Спиридона Тримифунтского с частицей его ризы. 
Ее освятили на открытых мощах святителя в греческом г.Керкира 
на острове Корфу, где с середины VII века покоятся его мощи. Триж-
ды десница свт. Спиридона на время доставлялась в Россию, ее пре-
бывание всегда сопровождалось многочисленными чудесами. 

• • •
27 июня в Нижнем Новгороде митрополит Георгий провел засе-

дание оргкомитета международного научно-практического симпо-
зиума «Природные условия строительства и сохранения храмов пра-
вославной Руси». Форум с участием специалистов мирового уровня 
и представителей епархий РПЦ проводится раз в три года, начиная 
с 2000 г. на базе Троице-Сергиевой лавры. Пятый симпозиум впер-
вые пройдет в Нижнем Новгороде 16-19 сентября. На нем предста-
вители епархий узнают о новых технологиях  реставрации и найдут 
нужных специалистов. 

• В Сарове •
30 июня волонтеры прихода храма Всех Святых помогли 

в разборке пожарища в пос. Сатис. Эта работа необходима, 
чтобы начать новое строительство. Хозяйка сгоревшего дома 
– прихожанка храма в Сатисе, помощь ей оказывается по бла-
гословению  настоятеля, протоиерея Александра Сухоткина. 
Ежегодно в Присаровье многие семьи остаются  без крова, а  
в саровских храмах появляются объявления Центра милосер-
дия с просьбой помочь погорельцам. И саровчане помогают: 
деньгами, вещами, продуктами. Волонтеры передали женщи-
не пожертвованные для нее средства. Она сердечно благода-
рит всех благотворителей и молится за них. 

В саровской иконописной мастерской продолжается ра-
бота над иконостасом в строящийся храм во имя прп. Серафи-
ма Саровского в г.Жлобин Гомельской области (Белоруссия) 
– на родине митрополита Нижегородского и Арзамасского Ге-
оргия, при его непосредственном участии, а также при под-

держке Благотворительного фонда прп. Серафима Саровско-
го. Иконостас будет трехъярусным. Иконы пишутся в древне-
русском стиле, сдержанной цветовой гамме на золотом фоне 
(т.н. ярославская школа). Поскольку работы очень много, ее 
разделили между саровской иконописной мастерской и ма-
стерской при Нижегородском кафедральном соборе во имя 
св. блгв. князя Александра Невского. Наши художники выпол-
няют первый местный ряд из 16 икон и икону Живоначаль-
ной Троицы, венчающую  иконостас. 12 икон уже завершено. 

Наши прихожанки Анна Куцык и Ирина Романова окончи-
ли курс дистанционного обучения «Социальное служение Церк-
ви», проходивший с октября 2011 по май 2012 года. Они успеш-
но защитили проект: «Развитие молодежной работы на при-
ходе на базе волонтерского центра» и получили сертификат 
Синодального отдела по церковной благотворительности и со-
циальному служению. 

Дивеевское литобъединение каждый 
месяц в районном Доме культуры про-
водит творческие встречи, приглашая 
на них не только прозаиков и поэтов, 
но также интересных исполнителей ав-
торской песни, которых не увидишь по те-
левизору. На этих встречах можно приоб-
рести книги и компакт-диски с произве-
дениями понравившихся авторов. В этот 
раз среди приглашенных были: Владимир 
Нелюбин, Дон Поляков и схимонах Илия 
(Ретинский) из Москвы, Борис Кувшинов, 
Александр Бычков из Владимира и дру-
гие. Наиболее колоритным был схимо-
нах Илия, манера исполнения которого 
напомнила В.Высоцкого и вызвала у зри-
телей неоднозначную оценку. На вопрос 
о том, как ему удается совмещать схиму 
со сценической деятельностью, поющий 
схимонах ответил, что он по благослове-
нию пришел в мир из монастыря с целью 
донесения до людей своих песен и подоб-
но Пересвету находится здесь, на Кулико-
вом поле, в бою за Святую Русь… 

На вечере звучали стихи патриоти-
ческой тематики: возрождение России 
и православия, пророчества и чаяния 

русского царя. Зрители познакомились 
с гражданской лирикой Любови Сенеки-
ной и Валентины Пономаревой из Возне-
сенского, Нелли Зимы и Александра По-
повского из Дивеева, Александра Лохма-
това из Москвы (он был удостоен звания 
первого почетного члена Союза дивеев-
ских литераторов). Молодая саровская 
поэтесса Василина Белова из литобъе-
динения «Радуга» прочла стихи нашего 
земляка Геннадия Емкина. Александр 
Лохматов предложил включить Союз 
дивеевских литераторов как региональ-
ное отделение в состав Союза писателей 
России и намерен подать соответствую-
щее прошение. «Я вижу, – сказал он, – 
что все здесь присутствующие – литера-
торы, потому что в душе дивеевцев жи-
вет поэзия». Действительно, в зале мно-
гие зрители были пишущими людьми, 
присутствовали члены литобъединений 
из Сарова, Вознесенского, Кременок и Ар-
замаса. Они эмоционально реагировали 
на творчество коллег, а после вечера чи-
тали друг другу стихи. Поэтам необходи-
мо выговориться… 

М.Курякина

Абонемент 
мероприятий Союза 

дивеевских литераторов 
на II полугодие 2012 года

28 июля – творческий вечер «Умыва-
ет красно солнышко…» (духовная и граж-
данская лирика, посвященная Дню Кре-
щения Руси).

12 августа – литературная гостиная 
«На исходе лета» (пейзажная лирика).

16 сентября – творческий вечер 
«Сказки для детей и взрослых».

21 октября – литературная гостиная 
«Свет юности моей» (любовная лирика).

25 ноября – литературная гостиная 
«Семейный альбом» (гражданская лири-
ка, посвященная Дню семьи).

16 декабря – литературная гостиная 
«Под этим небом» (духовная лирика).

Начало в ДК Дивеевского рай-
она в 15 часов. Вход свободный.

С 14 до 15 часов «Сво-
бодный микрофон»,

 во время которого авторы чи-
тают свои новые произведения
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Наша история

День рождения Саровской обители

После того, как первоначальник Саров-
ской пустыни Иоанн совершил обращение 
в православие раскольников из заволжских 
лесов, он занялся строительством церк-
ви в непроходимом лесу, где до этого под-
визался в течение семи лет и где намере-
вался в таких же подвигах и трудах прове-
сти и остаток дней своих. До этого Иоанн 
жил в Арзамасском Введенском монасты-
ре, который был беден и малолюден. Бра-
тии было мало, а иеромонах всего один, сам 
Иоанн, так что в случаях его отъезда неко-
му было совершать Божественную службу, 
и у него явилась мысль перевести, со вре-
менем, весь монастырь в Саров. Тем более 
что на житье в Cаровскую пустынь стали со-
бираться иноки, число которых в 1706 году 
достигло девяти. К постройке храма Ио-
анна побуждало и то, что вышел указ счи-
тать монахов, живших в лесах без церквей, 
за раскольников. К тому времени уже од-
нажды на него был ложный донос, в ко-
тором его учеников называли раскольни-
ками. К счас тью, тогда ложь раскрылась. 

Построить храм было очень трудно. 
Не говоря о материальных затратах, неиз-
вестно было даже и то, кому принадлежала 
эта земля. По справкам оказалось, что она 
была дана в вотчину помещику Дмитрию 
Полоченинову, жившему в Москве. Иоанн 
обратился к нему в 1705 году с просьбой 
уступить землю под церковь, но тот за-
просил 300 рублей, а Иоанн не мог най-
ти такой крупной по тем временам сум-
мы. Обещал помочь соседний помещик, 
князь Илларион Кугушев, а в итоге помог 

его племянник, князь Даниил Кугушев, ко-
торый закрепил за собою землю и отказал-
ся от нее в пользу будущей церкви. Одна-
ко получение разрешений из-за чиновни-
чьих вымогательств затянулось на полго-
да. Только в конце января 1706 года Иоанн 
смог получить в Москве «отказную грамо-
ту» на землю, «благословенную» на по-
стройку церкви, и св. антиминс, освятить 
который поручалось архимандриту Ар-
замасского Спасского монастыря Павлу. 

Архимандрит Павел был духовным ру-
ководителем этого дела, поддерживая Ио-
анна наставлениями и советами. А основ-
ными жертвователями и помощниками 
были: помещик с.Ездаково Арзамасского 
уезда Феодор Васильевич Головачев; кре-
стьянин Андрей Никитин Долин, староста 
половины села Кременки, которая принад-
лежала князьям Долгоруким; и друг перво-
начальника Иоанна – арзамасский посад-
ский человек Иван Васильевич Масленков.

22 февраля начали рубить лес. Для это-
го был подряжен крестьянин села Кре-
менки Андрей Лазарев Зимняк. Когда на-
ступила весна, лес был вывезен, земля 
растаяла и оставалось приступить к по-
стройке, оказался недостаток в деньгах: 
не на что было нанять плотников. Надеясь 
всегда на помощь Божию, Иоанн с брати-
ею решил начать постройку самим, и на-
значено было положить основание церк-
ви 28 апреля. Случилось так, что накануне 
приехали два священника, один из Арза-
маса, другой из Темникова, диакон и не-
сколько мирян. Поэтому утром было совер-

шено торжественное 
молебствие там, «от-
куда духи злобы мно-
го раз своими козня-
ми изгоняли благоче-
стивых подвижников». 
Затем был срублен 
первый венец храма. 
Как только по окру-
ге разнеслась об этом 
весть, отовсюду нача-
ли стекаться христо-
любивые люди, что-
бы помочь монахам 
и потрудиться во сла-
ву Божию. Большая 
часть их работала бес-
платно, даже «в пропи-
тание свой хлеб при-
носяще», другие бра-
ли самую ничтожную 
плату.

Как мы уже писа-
ли, в то время одна 

половина села Кременки принадлежала 
князьям Долгоруким, а другая – господам 
Леонтьевым. Крестьяне последних были 
крайне недружелюбно настроены к пу-
стынникам, потому что прежде пользова-
лись лесными саровскими угодьями, а те-
перь этого лишались. Их староста Андрей 
Трофимов даже вознамерился изгнать мо-
нахов, а начатое строительство расстроить. 
Он приехал на место постройки, взяв с со-
бою несколько крестьян, и начал всячески 
ругать и поносить трудившихся, особенно 
монахов. Иоанн пришел, услышав шум, 
кротко и смиренно пригласил Трофимова 
для разговора в свою келью. Ярость того 
утихла, он весь день пробеседовал со стар-
цем и уехал домой совершенно преобра-
зившимся. Впоследствии он много помо-
гал монастырю и даже расположил в его 
пользу своих господ.

Постройка храма шла необычайно бы-
стро: к 16 мая были воздвигнуты стены 
и покрыта крыша, в этот день после молеб-
на был установлен святой крест. «Тогда Го-
споду Богу угодно было чудесным знамени-
ем проявить Свое благоволение к избран-
ному месту и воздвигнутому храму: в ночь 
на 17 мая вдруг раздался сильный колоколь-
ный звон, который слышали все, бывшие 
тогда в пустыни и знавшие, что при строя-
щемся храме и вообще в том месте не было 
еще ни одного колокола». А на следующий 
день, когда кровельный мастер Степан Фе-
доров из села Елизарьево взобрался на верх 
храма для окончательной обивки главы де-
ревянной чешуей, а другие занялись отдел-
кой храма, вдруг всех осветил необыкно-
венный свет и раздался звон «аки во мно-
гие колокола звонящий». 

14 июня строительство было окончено, 
но не было ни священных сосудов, ни одеж-
ды, ни церковной утвари. Иоанн, много раз 
уже испытавший попечительное промыш-
ление Божие, не захотел отлагать освяще-
ние храма, но поспешил сообщить об окон-

чании постройки архимандри-
ту Павлу и всякого чина и зва-
ния людям как в Арзамасе, так 
и в уезде, назначив освящение 
храма 16 июня (29 – по ново-
му стилю), в день воскресный.

К назначенному дню в Са-
ровской пустыни собрались 
тысячи народа, они и привез-
ли все необходимое для храма 
и для пропитания богомоль-
цев. Архимандрит Павел по-
дарил напрестольное Еванге-
лие, Иван Масленков – храмо-
вую икону Божией Матери, Ее 
Живоносного Источника в се-
ребряном позлащенном киоте 
и многое другое. Далее летопи-
сец подробно перечисляет, кто 
и что пожертвовал. Крестьяне 
села Кременки, по старинному 
обычаю, сварили всем миром 
пиво и принесли его в Саров, 
а каждый из них порознь при-
нес что-либо от своих трудов. 
Более других усердствовал быв-

ший недоброжелатель обители, управляю-
щий господ Леонтьевых Андрей Трофимов. 
Он привез много припасов и взялся заве-
довать угощением богомольцев. Из Кре-
менок пришел крестный ход, и прихожа-
не принесли два колокола, аналой, цер-
ковные книги и утварь.

«Приятно и отрадно думать и созна-
вать православному арзамасцу, – напи-
сал в 1901 году  Николай Михайлович Ще-
гольков, – что великая, в духовном смыс-
ле, Саровская  обитель как бы родилась 
от православного города Арзамаса, из ко-
торого она получила и основателя, и пер-
вых иноков, что освящали ее первый храм 
арзамасский архимандрит и духовенство 
и что, можно сказать, все тогдашние граж-
дане Арзамаса, по мере сил своих, усерд-
ствовали в создании святого храма и оби-
тели Саровской. Блаженна участь и убогой 
обители Введенской, давно уже упразднен-
ной и почти забытой, но всегда имеющей 
остаться в памяти благочестивых людей 
потому, что из нее вышли первоначаль-
ник Саровской пустыни и его сподвижни-
ки и ученики».

 После окончания Божественной литур-
гии всем собравшимся была предложена 
трапеза: священству и господам – в трапез-
ной храма, остальным – на обширной лу-
говине около него. Этим было положено 
начало тому страннолюбию и гостеприим-
ству, которые впоследствии прославили Са-
ровскую пустынь на всю Русскую землю.

Со времени освящения первого храма 
Иоанн навсегда остался в Сарове, передав 
управление Введенским монастырем одно-
му из своих учеников. А сам сразу занял-
ся написанием строгого монастырского 
устава. И уже через месяц после освяще-
ния храма, 14 июля, он завершил эту ра-
боту. В 1709 году Иоанн, не желая того, 
но по неотступной просьбе братии был ут-
вержден настоятелем новой обители. А на-
писанный им устав был утвержден место-
блюстителем Патриаршего престола Сте-
фаном (Яворским) в 1711 году. Устав этот 
потом был принят во многих других рус-
ских монастырях. 

Весною 1712 года при сильной засухе 
где-то далеко от Сарова начался лесной по-
жар. 13 мая он дошел до обители и истре-
бил в ней все, кроме церкви Живоносного 
Источника, но и в ней многое было поло-
мано и повреждено. Но при помощи Бога 
и добрых людей обитель скоро восстала 
из пепла в еще большей красе. 

В середине XVIII века церковь Живо-
носного Источника была отстроена в кам-
не, сначала с одной, а затем с пятью глав-
ками. Внутри ее украсила богатая ро-
спись в виде картин на библейские сюже-
ты. У стен храма были похоронены братия 
и видные благотворители  Саровского мо-
настыря. В числе прочих там был погре-
бен и Валаамский игумен иеромонах На-
зарий. Об этом говорится в табличке, во-
друженной на памятный крест, который 
в настоящее время стоит на месте храма, 
взорванного в 1953 году. 

Подготовила М.Курякина

29 июня 1706 года был освящен первый храм 
Саровской пустыни во имя Пресвятой Богородицы и Ее 
Живоносного Источника. Расскажем о том, как это проис-
ходило, воспользовавшись трудом Николая Щеголькова 
«Исторические сведения о городе Арзамасе», изданным 
в 1911 году. Он целую главу своей книги посвятил велико-
му арзамасцу – основателю Саровской пустыни иеросхи-
монаху Иоанну (Попову)…
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 с 09.07.12 по 15.07.12

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
9 ИюЛя

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. Закваска порока»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Св.Иоанн Крон-
штадтский в жизни ураль-
ских подвижников». Часть 1

02.00  «Слово митрополита» 
(Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Сущность» (Минск)
03.00 «В 7 день» (Омск)
03.30 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
04.00, 07.45, 10.30, 19.45 

«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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 «Доброе слово – 

утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Мироносицы»
06.00 «Литературный квар-

тал». «Стихи и былины 
прот. Владимира Зязева»

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

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Православная энци-

клопедия»
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»

15.00 «Крест над Европой»
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». «Художница Ма-
рия Вишняк»

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, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Верую! Из жизни зна-

менитых современников»

ВТОРНИК 10 ИюЛя

00.00, 06.00 «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. Суд в Церкви»

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Св.Иоанн Крон-
штадтский в жизни ураль-
ских подвижников». Часть 2

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 «Учись растить любо-
вью»

04.00, 07.45, 10.30, 19.45 
«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  «Утреннее правило»
05.30, 07.30 «Доброе слово – 

утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

07.00 «Утреннее правило» 
09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Человек веры» 
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)

13.00  Документальный 
фильм

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

15.00 «По святым местам». 
«Уфа. Сергиевский Кафе-
дральный собор»

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, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 11 ИюЛя

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

00.30, 10.45 «Буква в духе» 
(Санкт - Питербург)

00.45 «Свет Православия» 
(Благовещенск)

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

вополоцк) 
02.15 «Песнопения для души»
02.30 «Приход» 

03.00 «Верую! Из жизни зна-
менитых современников»

03.30 «Свет миру» (Липецк)
04.00, 07.45, 10.30, 19.45 

«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, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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 «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) 

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»

15.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

15.15 «Град Креста» (Ставро-
поль) 

15.30 Документальный фильм
16.30 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)
17.00 «Литературный квар-

тал». «Стихи и былины 
прот. Владимира Зязева»

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, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Св.Иоанн Кронштадт-
ский в жизни уральских 
подвижников». Часть 1

ЧЕТВЕРГ 12 ИюЛя

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 «Что 
волнует молодежь?». 
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 «Благовест» (Хаба-
ровск)

03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 10.30, 19.45 

«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, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

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

06.00 «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 «Песнопения для души»
10.00  Документальный 

фильм 
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»

15.00 «Буква в духе» (Санкт - 
Питербург)

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, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Св.Иоанн Кронштадт-
ский в жизни уральских 
подвижников». Часть 2

23.30 «Глаголь» (г.Рязань) 

ПяТНИЦА 13 ИюЛя

00.00, 06.00 «Творческая ма-
стерская». «Художница 
Мария Вишняк»

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

00.45 «По святым местам». 
«Уфа. Сергиевский Кафе-
дральный собор»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Что 
волнует молодежь?». 
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, 10.30, 19.45 

«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, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45 «Слово веры» (Киров)
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»
10.45 «Христианское слово» 

(Вильнюс)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости»
12.30 «Трезвение»
12.45, 15.00 «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»
21.00, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Учись растить любо-

вью»

СУББОТА 14 ИюЛя

00.00 «Литературный квар-
тал». «Стихи и былины 
прот. Владимира Зязева»

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 «Ис-
токи духовного развития 
человека»

02.00 «Отчий дом» (Екатери-
нодар) 

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

тальный фильм 
04.00, 14.00 «Первосвяти-

тель»
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, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 10.45 «По святым ме-
стам». «Уфа. Сергиевский 
Кафедральный собор»

06.00 «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, 19.30 «Доброе слово – 

день» и «День в Шишки-
ном лесу»

15.00 Всенощное бдение (пря-
мая трансляция)

19.45 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

21.00, 23.00 «Вечернее пра-
вило»

21.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

22.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

22.30 «Православная энци-
клопедия» 

23.30 «Библейский сюжет» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 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 «Первосвяти-

тель»
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  «Утреннее правило»
05.30 «Доброе слово – утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу»

05.45, 15.15 «Всем миром!»
06.00, 22.00 «Седмица» (Дне-

пропетровск) 
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Верую! Из жизни зна-

менитых современников»
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 «Учись растить любо-
вью»

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

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

Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
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 16.07.12 по 22.07.12

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ИюЛя

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

00.30 «Христианское слово» 
(Вильнюс)

00.45 «Святыни Москвы»
01.00, 08.00, 21.00 «Иссле-

дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к корин-
фянам. Чистота тела». 
Часть 1

01.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки аскетики 
с диаконом Павлом Сер-
жантовым». Часть 9

02.00  «Слово митрополита» 
(Волгоград)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Сущность» (Минск)
03.00 «В 7 день» (Омск)
03.30 «Церковь и мир» с митр. 

Иларионом
04.00, 07.45, 10.30, 19.45 

«Первосвятитель»
04.15, 09.45 «У книжной пол-

ки»
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 «Утреннее правило»
05.30, 07.30 «Доброе слово – 

утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Мироносицы»
06.00 «Литературный квар-

тал». «Стихи Ольги Сухи-
ной о Царской Семье»

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

прот. Всеволода Чаплина
10.00 «Православная энци-

клопедия»
10.45 «Церковь и мир» (Астра-

хань) / «Православный 
Север» (Архангельск) 

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

12.00, 14.00, 18.00 «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»

15.00 Всенощное бдение в па-
мять Царственных Стра-
стотерпцев из Храма-на-
Крови (прямая трансля-
ция)  

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

20.00 «Беседы с батюшкой». 
Прямой эфир

21.30 Божественная литур-
гия в память Царственных 
Страстотерпцев из Храма-
на-Крови (прямая транс-
ляция)

ВТОРНИК 17 ИюЛя

02.00, 08.00, 21.30 «Иссле-
дуйте Писания». «Посла-
ние ап. Павла к корин-
фянам. Чистота тела». 
Часть 2

02.30, 08.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки аскетики 

с диаконом Павлом Сер-
жантовым». Часть 10

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

03.30 «Учись растить любо-
вью»

04.00, 07.45, 10.30, 19.45 
«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  «Утреннее правило»
05.30, 07.30 «Доброе слово – 

утро» и «Утро в Шишки-
ном лесу»

05.45 «Первая натура»
06.00 «Чистый образ»
07.00 «Утреннее правило» 
09.00 «Приход»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Человек веры» 
10.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
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)

13.00 «Творческая мастер-
ская». «Художница Татья-
на Житнянова»

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

15.00 «По святым местам». 
«Уфа. Храм Рождества Бо-
городицы»

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, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Тебе подобает песнь 

Богу»

СРЕДА 18 ИюЛя

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

00.30, 10.45 «Буква в духе» 
(Санкт - Питербург)

00.45 «Свет Православия» 
(Благовещенск)

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

вополоцк) 
02.15 «Песнопения для души»
02.30 «Приход» 
03.00 «Верую! Из жизни зна-

менитых современников»
03.30 «Свет миру» (Липецк)
04.00, 07.45, 10.30, 19.45 

«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, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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 «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) 

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»

15.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

15.15 «Град Креста» (Ставро-
поль) 

15.30 Документальный фильм
16.30 «Слово пастыря»  (Ли-

пецк)
17.00 «Литературный квар-

тал». «Стихи Ольги Сухи-
ной о Царской Семье»

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, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки аскетики с диако-
ном Павлом Сержанто-
вым». Часть 9

ЧЕТВЕРГ 19 ИюЛя

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 «Ис-
тинность и ложность ре-
лигиозных путей»

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

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

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

03.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

03.30 «Таинства Церкви»
04.00, 07.45, 10.30, 19.45 

«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, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

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

06.00 «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 «Песнопения для души»
10.00 Документальный фильм 
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»

15.00 «Буква в духе» (Санкт - 
Питербург)

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, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки аскетики с диако-
ном Павлом Сержанто-
вым». Часть 10

23.30 «Глаголь» (г.Рязань) 

ПяТНИЦА 20 ИюЛя

00.00, 06.00 «Творческая ма-
стерская». «Художница Та-
тьяна Житнянова»

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

00.45 «По святым местам». 
«Уфа. Храм Рождества Бо-
городицы»

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «Се-
мья. Подготовка челове-
ка». Часть 1

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, 10.30, 19.45 

«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, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45 «Слово веры» (Киров)
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»

10.45 «Христианское слово» 
(Вильнюс)

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

12.30 «Трезвение»
12.45, 15.00 «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»
21.00, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Учись растить любо-

вью»

СУББОТА 21 ИюЛя

00.00 «Литературный квар-
тал». «Стихи Ольги Сухи-
ной о Царской Семье»

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 «Се-
мья. Подготовка челове-
ка». Часть 2

02.00 «Отчий дом» (Екатери-
нодар) 

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

тальный фильм 
04.00, 14.00 «Первосвяти-

тель»
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, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 10.45 «По святым ме-
стам». «Уфа. Храм Рожде-
ства Богородицы»

06.00 «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»

19.45 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чаплина

21.00, 23.00 «Вечернее пра-
вило»

21.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

22.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

22.30 «Православная энци-
клопедия» 

23.30 «Библейский сюжет» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ИюЛя

00.00 «Горячая линия» (Сим-
ферополь)

00.30, 12.30 «Выбор жизни»
00.45 «Трезвение»
01.00  «Верую! Из жизни зна-

менитых современников»
01.30 «Чистый образ» 
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 «Первосвяти-

тель»
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  «Утреннее правило»
05.30 «Доброе слово – утро» 

и «Утро в Шишкином 
лесу»

05.45, 15.15 «Всем миром!»
06.00, 22.00 «Седмица» (Дне-

пропетровск) 
07.00 Божественная литур-

гия (прямая трансляция)
10.00 «Верую! Из жизни зна-

менитых современников»
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 «Учись растить любо-
вью»

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

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

Прямой эфир
21.00, 23.00 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
22.30 «Крест над Европой»
22.45 «Преображение» (Челя-

бинск) / «Свет Правосла-
вия» (Пенза)

23.30 «Плод веры»
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Разговор на Висячем мосту

Идеал Святой Руси

От сердца 
к сердцу

Храмы и праздники

Мы и наши дети

Жития святых

никогда не видели скрипку...
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Этот праздник возник по инициати-
ве жителей Мурома, которые предложи-
ли отмечать День города в день памяти 
святых супругов, мощи которых покоят-
ся в Свято-Троицком монастыре. Народ-
ную инициативу поддержали на государ-
ственном уровне, и в 2008 году был уч-
режден новый всероссийский праздник. 
Много для его популяризации сделала су-
пруга председателя правительства России 
Светлана Медведева. Она же придума-
ла символ праздника – цветок ромашки.

Святые Петр и Феврония жили  в XIII 
веке. Историю их жизни не как житие, 
но как талантливое литературное произ-
ведение изложил спустя 300 лет священ-
ник Ермолай Прегрешный (в иночестве 
Еразм) в «Повести о Петре и Февронии 
Муромских», которая быстро завоевала 
популярность. В фольклоре подлинные 
события приобрели сказочные элемен-

ты, они присутствуют и в Повести, при-
давая ей поэтичность. На самом деле, 
это – глубокое христианское произведе-
ние о том, как построить гармоничные 
семейные отношения, при которых су-
пруги способны достичь святости. О де-
тях Петра и Февронии в Повести ничего 
не говорится не потому, что их не было, 
а чтобы показать ценность брака как та-
кового. Петр и Феврония стали для веру-
ющих примером идеального супруже-
ства, основанного на заветах Церкви. 
Их канонизировали в 1547 году. Память 
святых отмечается 8 июля в день откры-
тия их мощей.

«По легенде, благоверный князь Петр 
страдал от проказы. Во сне ему было ви-
дение: исцелить его сможет дева Февро-
ния – дочь «древолазца» бортника из де-
ревни Ласковой в Рязанской земле. Дева 
исцелила князя Петра, стала его супругой, 

они терпели гонения, но потом снова бла-
гополучно княжили в Муроме. В старости 
они приняли монашество с именами Да-
вид и Евфросиния и умолили Бога, чтобы 
умереть в одно время. Похоронить себя 
завещали вместе в специально приготов-
ленном гробу с тонкой перегородкой по-
середине. Они скончались в один день 
и час, каждый в своей келье. Люди сочли 
нечестивым хоронить в одном гробу мо-
нахов и нарушили волю усопших. Их тела 
разносили по разным храмам, но они чу-
десным образом оказывались рядом. Бог 
соединил верных друг другу и Его заве-
там супругов после смерти, показывая, 
что они вместе вошли в Царствие Небес-
ное. Так их и похоронили вместе, и вся-
кий верующий обретал здесь щедрое ис-
целение. По слову митрополита Филарета 
(Дроздова): «Блаженный Давид и Евфро-
синия в жизни своей были образцом хри-
стианского супружества, готовые на все 
лишения для евангельской заповеди о не-
рушимом союзе. И ныне они молитвами 
своими низводят небесное благословение 
на вступающих в брак. Так показывают 
многие опыты загробной жизни их».

В 2012 году уже пятый раз будет праздноваться День 
семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля, в день 
памяти святых благоверных князя Петра и княгини 
Февронии, Муромских чудотворцев.  

                     ***
Здравствуй, солнышко ты мое.
Все, что есть у меня – твое.
А что нет  у меня – прости,
Был бы рад, да не смог найти.

Был бы рад подарить – Мир,
Если б только хватило сил.
В Рай хотел бы тебя привести,
Если б знал, как его найти

У меня только есть – Жизнь. 
Можем вместе ее – жить. 
У меня только есть – Путь.  
Можем в лодке одной плыть.

У меня только есть – Мечта, 
Что Пути без тебя – нет.
У меня только есть – Звезда, 
Указующая, где – Свет. 

Ты открыла мне – есть Бог.
Я увидеть Любовь смог.
Я узнал, что есть «Семь Я»
Без тебя просто нет – меня.

Много я обижал тебя.
Не умел я любить тебя.
Не берег я совсем тебя.
Ты за это прости меня.

             ***
Я  до тебя расту –   
Никак не дорасту.
В глаза твои гляжу – 
Не нагляжусь.
Листом осенним 
На плечо ложусь.
В твой сон 
Как в дом к себе вхожу.
Дышу с тобою в унисон – 
Не надышусь.
Только подумаешь, 
А я скажу.
С губ просится: 
«Еще тебе рожу»,
Но… отрожалась.
Не знаю, сколько 
Нам еще осталось
Съесть вместе пудов соли…
Нет радости без боли.
Нет встречи без разлуки.
Твои целую руки, 
Без слов благодаря Творца
За путь, что от начала до конца
С тобою рядом я пройду.
Беду молитвой отведу. 
Я до тебя расту – 
Никак не дорасту.
В глаза твои гляжу – 
Не нагляжусь.

Молодожены непременно заезжа-
ют сюда во время свадебных ката-
ний по городу. Жених несет невесту 
на руках через мост, который раска-
чивают гости. Говорят, что однаж-
ды жених уронил невесту, и она сло-
мала руку. Не знаю, правда ли это, 
но такое вполне могло быть. А в по-
следние годы родилась еще одна тра-
диция: на металлические тросы мо-
ста вешают замки. Там их собралась 
целая коллекция: от грубых амбар-
ных до миниатюрных, в форме сер-
дечка, выкрашенных в красный цвет. 
Мои девочки любят читать надписи 
на замках: «Совет да любовь», «Илю-
ша +Танюша=любовь»…

– Мама, а почему жених с невестой 
вешают замки?

– Наверное, в знак того, что у них 
такая крепкая любовь.

– А от каких дверей эти замки, и где 
ключи от них?

– Это невидимые дверцы сердца. 
Через них впускают любовь и хотят, 
чтобы она осталась там навсегда. Влю-
бленные женятся, и эти замки показы-
вают, что дверцы их сердец закрыты 
на один общий замок. Его запирают 
на ключ, а ключ бросают в реку, что-
бы никто и никогда не смог открыть 
дверцы их сердец и выпустить отту-
да любовь. 

– Мама, смотри, этот огромный за-
мок совсем проржавел. На нем стоит 
2009 год. Неужели любовь так быстро 
изъела ржавчина? (Эти барышни все 
воспринимают всерьез.)

– А как вы думаете, можно удержать 
любовь с помощью замка?

В результате обсуждений пришли 
к выводу, что нельзя. 

– Любовь – ведь это не клад золотых 
монет. Она – живая. Она рождается, 
растет, иногда болеет и даже умирает. 
Если с ней неправильно обращаться.   

– Это как?
– Например, если ее не кормить.
– А что она ест? 
Глаза детей от интереса горят. 
– Подумай, если сестра принесет 

тебе конфету, твоя любовь к ней под-
растет или уменьшится? 

– Подрастет.
– А если она скажет тебе добрые сло-

ва?
– Еще немного подрастет.
– А если она тебя передразнит, тол-

кнет, наябедничает или стукнет?

–  Тогда я дам ей сдачи!
– И что останется от вашей любви?
– А пусть она первая не задирается.
– Понимаете, неважно, кто кого 

обидел первый. Если вы поссорились, 
любовь-то уменьшилась. 

– Что же делать?
– Срочно покормить ее чем-нибудь 

питательным, чтобы она опять под-
росла. Любовь требует постоянной 
заботы, иначе она может захиреть 
и засохнуть, как растение без полива.

– А если злой волшебник, который 
хочет навредить людям, соберет со 
дна реки все-все  ключи и откроет 
замки, чтобы любовь улетела из влюблен-
ных сердец? 

– Ну и пусть откроет, не беда. Если лю-
бовь не обижают, она никуда не уйдет. 
А если о ней не заботятся, она может уме-
реть даже под таким прочным замком.

– Это хорошо, что злой волшебник не мо-
жет навредить влюбленным, и все зависит 
только от самих людей.

– Нет, не все зависит от людей.
– ???
– Скажите, почему невеста полюбила 

именно этого жениха, а не какого-нибудь 
другого?

– Почему?

– Мы не знаем, почему. Это – тайна. 
Мы только знаем, что дает любовь Господь. 
В Библии так и написано: «Бог есть любовь». 
У людей иногда не хватает сил любить. Тогда 
они просят, чтобы Господь им помог в этом. 
Например, одна сестра стукнула другую. Та 
обиделась и не хочет мириться. Видеть не хо-
чет сестру, не то что любить. Но если она – 
умная девочка, то не хочет, чтобы любовь 
окончательно умерла. Поэтому помолится 
от всего сердца: «Господи, помоги мне про-
стить сестру. Я сама не могу, ничего не по-
лучается».

– И что, помогает?
– Помогает, детки. Я проверяла много раз, 

помогает…

Этот разговор произошел в живописном местеч-
ке, которое давно облюбовали саровские молодо-
жены, на подвесном мосту через реку Сатис.

Фрагмент Жития Петра и Февронии. Роспись 
при входе в Спасский монастырь г.Мурома
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О семье, любви и верности

К вере привели дети
Церковь в лиЦаХ

Говорят люди

С рассуждением

Протоиерей Рафаил Яушев, настоятель Казанской 
церкви в Арзамасе:

– Если мы хотим возродить христианство, то в первую 
очередь нужно обращаться к мамам, вынашивающим де-
тей. Когда женщина носит в себе чудо, у нее совсем другое 
восприятие жизни. Она начинает понимать, что рожде-
ние ребенка должно приносить радость, а не огорчение, 
и что это – большая ответственность. Начинает пони-
мать, что без Бога трудно родить ребенка, потому что все, 
что носится внутри, должно быть под благословением. 
И женщина обращается к Богу. Я уже три года в Арза-
масском Казанском храме каждый четверг неуклонно 
в час дня совершаю молебен перед иконой «Помощница 
в родах». Она, кстати, помогает не только роженицам, 
но и в рождении нашего внут реннего человека. Конечно, 
в основном на молебен приходят мамы, которые потом, 
уже после рождения ребенка, говорят о том, как, оказы-
вается, благодатно получить такую помощь. 
Не зря Церковь учит, что женщина спасает-
ся через чадородие. Она родила и, как все 
матери, уже находится под покровом Цари-
цы Небесной.

Когда мама понимает, с каким трудом 
она выстрадала это дитя, она приносит его 
крестить, и младенец рождается духовно. 
Мне бывает радостно от того, что приходя-
щие на молебен записывают для поминове-
ния имена своих мужей. Мужья обычно сна-
чала только подво зят жен на машине к хра-
му, а сами не заходят. Но все это развивается 
дальше, люди маленькими шагами, потихонь-
ку приходят к Богу, и семья уже – совсем дру-
гая. Уже муж не будет возражать, если есть 
православный уголок для молитвы, если ре-
бенок причастился. И это – прекрасно, это 
– нормальная жизнь. Ведь если ты христиа-
нин, никто не требует, чтобы ты создал мо-
настырь у себя дома.

Елена Ивановна:
– По слову апостола Павла «неверующий 

муж освящается женою верующею, и жена не-
верующая освящается мужем верующим…» 
Но, конечно, так бывает не всегда. Некото-
рым людям больше нравится фраза из Еван-
гелия, что «враги человека – домашние его…» 
Вспоминаю, как две немолодые прихожан-
ки, возвращаясь с крестного хода из Дивее-
ва, начали договариваться идти прямиком 
на Пустынку, на камушек Преподобного чи-
тать Псалтырь. Услышал их разговор священ-

ник и спросил самую активную: «А как же дом? Там тебя, 
небось, муж дожидается?» Женщина с досадой отмахну-
лась: «Да ну его!» Помню, как меня неприятно порази-
ло ее исказившееся лицо и ожесточение в голосе, только 
что умиленно говорившем о прп. Серафиме. Напомнил 
батюшка о муже, спустил с неба на землю… Как может 
неверующий муж спастись верующей женой, которая 
им откровенно пренебрегает? Много раз я такое наблю-

дала. Не с осуждением, а с огорчением и страхом. Не до-
пускаю я того же? Может быть, невзначай, неосознан-
но? Упаси Боже… 

Р. Б. Алексий:
– Верность – довольно редкое в наше время челове-

ческое качество. Верность своему слову, любви и друж-
бе, жене или мужу, своей семье, стране и вере. Верность 
Богу называют праведностью, а христианских святых – 
«верными» за то, что они сохранили верность Христу даже 
перед лицом мученической смерти. Некоторые люди по-
лагают, что ради выгоды, удовольствия или других сию-
минутных благ можно нарушить верность и обмануть. 
И все сойдет с рук. А я думаю, что они ошибаются, сами 
себя осуждая как в этой жизни, так и в будущей. Да, вер-
ность, как и все настоящее, подлинное, всегда дается с тру-
дом, усилием воли. Легко даются только подделки и об-
ман. Трудно сдержать слово – проще полениться и не сде-

лать, а потом сослаться на обстоятельства. 
Трудно быть верным другу – для этого надо 
научиться сочувствовать, жалеть, прощать 
и думать не только о себе. А чтобы сохра-
нить верность Богу и Родине, иногда даже 
умирать приходится. Верность – это трудно. 
Но зато награда велика. Это любовь, друж-
ба, спокойная совесть и чистое сердце, ко-
торое, как говорил Христос, «Бога узрит». 
Это уважение людей и милость Бога. И ни-
когда не получит эту награду неверный. Его 
ждет презрение и позор, ссоры и раздоры, 
«плач и скрежет зубов». 

Дмитрий:
– Я согласен с известным высказывани-

ем, что семья – это школа любви. В семье 
люди учатся преодолевать эгоизм, ставить 
интересы ближних выше своих собствен-
ных. Конечно, семья порождает много обя-
занностей и во многом ограничивает нас, 
зато это – мощный поддерживающий фак-
тор. Есть ради кого жить. Человека трудно 
заставить пожертвовать чем-то ради аб-
страктной идеи, но он жертвует ради кон-
кретных людей.

Ольга Петровна:
Любовь – это такое особое зрение, когда 

человека видят не таким, как он есть, а ка-
ким он может стать. И человек действитель-
но становится таким. По-моему, это – чудо. 

Материалы подготовила М.Курякина.
Фото автора

многие думают, что любоВь – это чуВстВо, 
но это не так, любоВь – это некое состояние Воли. 

если бы любоВь яВлялась чуВстВом, то никакие запоВе-
ди ничего не могли бы про нее гоВорить. Священник Да-

ниил СыСоев, «как наСлеДовать жизнь вечную».

Настоящие глубокие чувства небро-
ски. Но они сразу видны. Их так же 
трудно скрыть, как зажженную свечу. 

Утки-мандаринки из Спасского монастыря 
г.мурома  – символ верности

Этой семейной парой я любовалась. Всегда их виде-
ла вместе: на улице, в церкви и у Святой Чаши. Что-то 
теплое и трогательное было в том, как он бережно по-
могает ей подняться после земного поклона; как один 
тревожно оглядывается, когда другой куда-то отошел. 
Как этим людям удалось сохранить любовь? Помогла 
ли в этом вера? Или наоборот, любовь привела к вере? 

– Что вы?! Нам, конечно, далеко до настоящей хри-
стианской семьи. Мы и в Церкви-то совсем недавно и об-
венчались всего лет десять назад. Нас привели к вере 
наши дети…

А потом мы неспешно беседовали за столом, раз-
глядывали семейные фотографии, и радушная хозяйка 
потчевала вкуснейшими постными пирожками и до-
машним вареньем. О себе супруги сообщили немногое. 
Они вместе уже 44 года, знакомы со школьной скамьи. 
Большая часть жизни прожита в советском атеистиче-
ском обществе. О вере тогда не задумывались. Огляды-
ваясь на прожитое, они понимают, что совершили мно-
го ошибок. Поэтому не дерзают рассуждать о семейной 
жизни и давать советы молодым. 

Случаются ли у них разногласия? Все это уже в про-
шлом: недопонимания, натянутые отношения со свекро-
вью, взаимные обиды. Все это пережито. Муж и жена уже 
давно срослись в одну плоть. Какие могут быть обиды, 
когда, если одному бывает больно, а другому при этом 
больно вдвойне? Как к этому прийти? – Очень просто. 
Если муж сгоряча скажет что-нибудь обидное, пропу-
скайте мимо ушей. Я, конечно, постараюсь… 

Мы беседовали о делах семейных, о компромиссах 
между родственниками, верующими в разной степени. 
Но разговор все время возвращался к их единственной 
дочери, которая выбрала непростой жизненный путь. 
Она росла без проблем, послушной девочкой, окружен-
ная любовью и достатком. Закончила школу, вуз и при-
шла к вере. Под ее влиянием крестились отец и бабушка, 

а мать была крещена в детстве. Благодаря ей родители стали 
ходить в церковь, но полностью понять дочку им нелегко. 

Большинство людей, в том числе называющих себя пра-
вославными, стараются получше устроиться в этой жиз-
ни. Все мы в какой-то степени заражены психологией по-
требления. А она ради того, чтобы дать детям правильное 
воспитание, уехала в небольшой городок, где в то время 
была православная гимназия. Дочери казалось, что в бла-
гополучном Сарове слишком много соблазнов, поэтому так 
мало детей школьного возраста ходят в церковь. Она ста-
ла работать преподавателем в православной гимназии. Де-
вочки и мальчик в этой семье учатся в раздельных право-
славных учебных заведениях, где большое внимание уде-
ляется трудовому воспитанию. Бабушка с гордостью по-
казывала вышивки внучек и корзину, сплетенную внуком. 
Внук в 16 лет уже умеет водить трактор, делать мужскую 
работу по дому и на приусадебном участке. Добровольно 
отказавшись от городского комфорта, молодые живут в де-
ревенском доме, держат скотину, топят печь. Работа у них 
мало оплачиваемая, поэтому живут очень скромно. Отпуск 
они проводят семьей в паломнических поездках, труднича-
ют в монастырях. На всех фотографиях дочь и внучки в го-
ловных платках, к чему бабушка относится скрепя сердце.

Супруги скучают по внукам и мечтают о том, чтобы внук 
после окончания школы учился в СарФТИ. Но мать хочет, 
чтобы он поступал в семинарию, а отец – в военное учили-
ще. Спрашиваю: «А чего же хочет он сам?» – Мальчик вы-
сказывался, что хочет получить какую-то полезную про-
фессию, например, строителя. Но дочь считает, что спе-
циальность надо выбирать по благословению духовника… 

В наши дни довольно часто возникает ситуация, когда 
дети приводят к вере своих родителей. И людям в возрас-
те бывает трудно многое понять и принять. Молодые, с их 
горячностью, не всегда бывают тактичны. Но, наверное, 
это – не самое главное. А главное то, что родители могли 
остаться вне Церкви, но благодаря детям вошли в нее. Они  
спасаются сами и они приобрели молитвенников о своей 
душе в лице не всегда деликатных, но все-таки любящих 
детей и внуков. А это – великая милость Божия. Кто знает, 
может быть, она дается тем, кто непостыдно пронес свою 
любовь через всю жизнь?
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О паломнических поездках
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Вопрос-ответ
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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 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.

– Меня знакомые прихожанки 
настойчиво зовут в паломниче-
ские поездки. Говорят, что пока 
еще не совсем старая, нужно поез-
дить, приложиться к святыням. 
А мне не хочется. Я избегаю многих 
впечатлений, они меня выбивают 
из привычной колеи. Неужели палом-
ничество является обязательным 
для православного человека? Лидия.

– Конечно, не является. Особенно если 
организм человека плохо переносит пу-
тешествия. Насколько я знаю, опытные 
отцы никогда не благословляли людей 
на многие и частые паломнические по-
ездки. Они тоже вредят человеку. Каза-
лось бы, он едет с благой целью. Но в этих 
поездках бывает много суеты, не столько 
молитвы, сколько желания везде побы-
вать, чтобы потом сказать: «Вот, я везде 
побывал и всему поклонился». Это – не-
правильно. Паломническая поездка хоро-
ша тогда, когда она в нас поднимает чув-
ства веры, благоговения, когда открыва-
ет глаза на наши недостатки, рождает же-
лание исправить жизнь и мы начинаем 
над собой работать. Только тогда мы полу-
чим пользу для души. Но если вы, уважа-
емая Лидия, не расположены к поездкам, 
если вам не нравится спешить и суетить-
ся, если вы себя плохо чувствуете и теря-
етесь при перемене мест, то никуда ехать 
не надо, молитесь дома. 

Разве прп. Серафим Cаровский ез-
дил в паломнические поездки? Он только 
один раз побывал в Киево-Печерской лав-
ре, и то – для того, чтобы испросить бла-
гословение на монашество, на свой даль-
нейший жизненный путь. Его благослови-
ли идти в Саров, что он и исполнил. Цель 
нашей христианской жизни, по слову ба-
тюшки Серафима, стяжание мирного духа. 
При помощи чего? Добрых дел, а не па-

ломнических поездок. Хотя и в них  быва-
ет много хорошего. Маловерные люди ду-
ховно раскрываются и укрепляются в вере. 
Если же у вас дома выработан уклад, вы ре-
гулярно молитесь и посещаете храм, это 
тоже путь ко спасению. Порядок в духов-
ной жизни гораздо более ценен. 

– В поездках часто возникают 
непредвиденные ситуации. Напри-
мер, в монастыре благословляют 
причаститься. Как себя вести, если 
чувствуешь, что не готов? Отойти 
в сторону или делать как все? Нико-
лай Иванович.

 – Если вы четко чувствуете, что не го-
товы, то не надо подходить к Чаше, луч-
ше воздержаться от этого. А иначе мож-
но потерять благоговение и страх Божий, 
с которым мы приступаем к причащению. 
Не надо переламывать свою совесть. Если 
случилось так, что всю группу паломни-
ков благословили причащаться, то, подой-
дя к батюшке на исповедь, выскажите ему 
то, что вас смущает и удерживает от при-
чащения. Пусть батюшка вникнет в ситу-
ацию и примет решение. И если он рассу-
дит, что все-таки нужно причаститься, сле-
дует отринуть свои сомнения. Понимаете, 
всякое бывает. Бывает, что человек про-
сто не готов, а бывает, что его искушает 
диавол, не допуская к Чаше. Когда мы го-
товимся к причастию, мы стремимся сде-
лать это как можно лучше, выполнить все, 
насколько возможно. Но ни один человек 
не может сказать, что он достоин прича-
щения. Все мы его недостойны. Единствен-
но, мы можем сказать, что достойно под-
готовились к причащению. 

Я вспоминаю давние времена, ког-
да храмов было мало, верующие ездили 
туда в битком набитых автобусах и все хо-
тели причаститься. Иногда бедная жен-

щина подходила на исповедь и говори-
ла, что была вынуждена выпить таблетку. 
И тогда священник все равно допускал ее 
к причастию, видя ее усердие и понимая, 
что у нее другого случая может и не быть. 
Духовная жизнь глубока, и каждый вопрос 
нужно решать индивидуально, не стесня-
ясь обсуждать его со священником. Здесь 
не работает аргумент – «как все». 

– На крестных ходах я вижу со-
всем маленьких детей. С какого воз-
раста можно брать с собой детей 
в паломнические поездки? Наташа.

– Все зависит от того, насколько ро-
дители умеют организовать пребывание 
ребенка в таких условиях. Если ребенку 
в поездках хорошо и если вы сами може-
те это понести, то его можно брать даже 
очень маленьким. А если мы берем ребен-
ка в паломнические поездки и многоднев-
ные крестные ходы, а в его памяти отло-
жится только то, что ему там было плохо, 
что он недосыпал и недоедал; если у мамы 
после этого будет тяжелое, удручающее 
состояние души, то спрашивается, зачем 
все это было надо? Я видел решительных 
людей, которые берут с собой не одного, 
а нескольких детей и как-то умеют справ-
ляться. Этих энергичных людей не пугают 
любые неожиданности (пошел дождь, от-
стали от группы), они все умеют предусмо-
треть, все у них ладится и спорится. А дру-
гие не могут так. Иногда молодая мама хо-
чет куда-то съездить. Маленького ребенка 
оставить не с кем, поэтому она его берет 
с собой. Но нужно предварительно задать 
себе вопрос, смогу ли я создать такие ус-
ловия, чтобы ребенок получил духовную 
пользу? Если вы в этом не уверены, то луч-
ше этого не делать.  

– Батюшка, должны ли у детей 
быть карманные деньги? Сложно 
контролировать, как ребенок их 
потратит, а если не дать – боюсь, 
что ему захочется их украсть.

– Я думаю, что у ребенка должны быть 
карманные деньги, но такие суммы, ко-
торые приличны его возрасту. С малых 
лет человек должен понимать, что такое 
деньги, как они зарабатываются родите-
лями, что их нужно экономить, расходо-
вать с умом. Если родители доверяют сво-
им детям, то они должны интересоваться, 
на что ребенок их потратил. Мне в детстве 
родители всегда доверяли деньги не толь-
ко карманные или на школьные обеды, 
но и на расходы семьи: купить продукты 
или что-либо по хозяйству.

Детям нужно доверять деньги, 
но при этом контролировать, чтобы они им 
не навредили. А большие деньги точно на-
вредят. Сразу появятся сомнительные дру-
зья, которые найдут им не лучшее приме-
нение. И от этого может случится беда. Это 
– уже другая сторона. Поэтому однознач-
ного ответа нет. В родительские обязанно-
сти воспитания детей, в том числе, входит 
и научить детей пользоваться деньгами: 
правильно тратить и уметь пожертвовать 
ими, поделиться, если кто-то попросит.

Подготовила М.Курякина

На вопросы отвечает старший священник прихода храма Всех Святых 
протоиерей Лев юшков.

Проект «Игровая комната»
Волонтерский центр «Радость моя!» при храме Всех Святых 
просит помочь наполнить игровую комнату в Ардатовcком 
реабилитационном центре, в котором живут дети из се-
мей, оказавшихся в трудном положении. Вы можете само-
стоятельно приобрести спортивный инвентарь, игрушки, 
настольные и развивающие игры, детские книги, пазлы, 
карандаши и краски, наборы для детского творчества, фо-
тографии или картины на стены и др. Также можно  сде-
лать пожертвование на эти цели. Сбор подарков прово-
дится в храме Всех Святых. Все подписывайте «Игровая 
комната, Ардатов».

Помощь погорельцам
 � Братья и сестры! В с.Пурдошки (Мордовия) сгорел 

дом священника о.Михаила. Необходима материальная 
помощь и вещи. Нужна одежда: мужская (р.48, рост 176), 
женская (р.46, рост 170) и на девочку 2-х лет. По всем во-
просам обращайтесь в Церковную лавку или в церковь 
св. вмч. Пантелеимона по тел. 5-08-50.

 � В пос.Сатис сгорел дом прихожанки храма прп. Се-
рафима Саровского. Необходима материальная помощь, 
мебель (стол, стулья, шкаф), постельное белье, электро-
плитка, женская ветровка 54 р. Звоните по тел. Центра ми-
лосердия Ирине Романовой – 3-14-52 , 8-910-878-57-05.

Требуются на работу
 � Православные женщины: печь просфоры и для ра-

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

 � Саровскому монастырю нужен рабочий по эксплуата-
ции и обслуживанию зданий, повар в трапезную, уборщик 
производственных помещений. Также для формируемого 
духовно-просветительского центра монастыря требуют-
ся 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. 

 � Сиделка для женщины (за плату). Звонить по тел. 
Центра милосердия – 3-14-52, 8(910)-878-57-05.

Информация Центра милосердия
Требуется: 

 � детская инвалидная коляска;
 � три работающих холодильника: в храм Всех Святых, 

в Покровский храм с.Большое Череватово и для одной 
нуждающейся семьи;

 � пылесос в храм прп. Серафима Саровского в пос. Са-
тис (можно оставить в храме Всех Святых);

 � 2х-ярусная кровать для многодетной семьи, покры-
вала на кровати, подушки и одеяла;

 � для многодетной семьи вынужденных переселенцев: 
диван, стол, стулья, а также одежда и обувь на четырех 
мальчиков. Рост детей - 108, 136, 138, 146 см; разм. об-
уви - 32, 36, 37, 38. (тел. 8(952)-779-44-43. Наталья);

 � гитара в малообеспеченную семью;
 � материальная помощь семье с ребенком-инвали-

дом. Тел. ответственного +7(904)-051-78-59 (Эльвира 
Пителяк).

Имеется для передачи: 
 � Пианино, в хорошем сост., настроенное. С доставкой 

поможет  Центр милосердия.
 � Односпальная и двухспальная кровати. Самовывоз.

Что сделано: 
 � 27 июня переданы продуктовые наборы нуждаю-

щимся семьям в г.Сарове.
Вопросы – по  тел. Центра милосердия, руководитель 

Ирина Романова – 8(910)-878-57-05, 3-14-52.

Объявления
 � С 5 июля богослужения из храма прпп. Зосимы и Сав-

ватия переносятся в храм прп. Серафима Саровского. 
 � 9 июля, в день Тихвинской иконы Божией Матери, 

отмечается большой праздник в церкви с.Аламасово.
 � 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)- 880-24-00 (Роман).

 � Завершается набор первоклассников в Саровскую 
православную гимназию на 2012-2013 учебный год. За-

явления можно приносить в здание СОШ №1, 2-й этаж, 
комн. 63. Тел. 8-(908)-167-88-17.

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.


