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Кузница счастья
День семьи, любви и верности

Во время таинства венчания Церковь 
молится о том, чтобы Господь даровал 
молодым супругам любовь и многочадие, 
помог построить крепкую семью. Но, 
как известно, сейчас мода на венчание 
пошла на спад. Решаются обвенчаться 
единицы молодоженов. Ведь брак 
(особенно церковный) – это дело 
трудное, требующее больших усилий, 
самоотвержения и духовной работы 
над собой. Зато сейчас стали активно 
возрождать народные традиции.

В День города саровчанам пока-
зали ритуал кузнечной свадьбы. 
Древний обряд провел кузнец Ген-
надий Иванов из Торжка Тверской 
области. У себя на родине Генна-
дий нарасхват, спрос на кузнечные 
свадьбы растет. Ничего не подела-
ешь, молодые стремятся к крепким 
семейным узам. Кузнец выковыва-
ет символические сердца молодо-
женов и запечатывает их в желез-
ный блин, внизу – имена и год. По-
лучается кованое «свидетельство 
о браке». «В отличие от бумажного, 
– говорит Геннадий, – его в пылу 
ссоры не порвешь, не раскуешь. 
Сделано добротно, на всю жизнь». 
Дай-то Бог! 

За кузнечной свадьбой наблю-
дала руководитель саровского от-
деления ЗАГС Валентина Дол-

гова. Я попросила ее рассказать 
о новых свадебных традициях.

– 90% пар торжественно ре-
гистрируют брак. В Сарове ста-
ло традицией это делать в при-
сутствии родителей, а в Диве-
еве, например, до сих пор стро-
го придерживаются того, 
что ни на государственной реги-
страции, ни на церковном венча-
нии родители не должны быть... 
Сегодня впервые в Сарове молодая 
семья ковала свое кузнечное сча-
стье. В других местах эта тради-
ция возрождается, может быть, 
и у нас приживется. Сейчас моло-
дожены поднимутся на воздушном 
шаре. Такое бывает только в День 
города. Стало доброй традици-
ей в день свадьбы побывать воз-
ле нового городского фонтана. Са-

Кузнечная свадьба в День города

Кузнецы куют «свидетельство о браке» для молодоженов

ровские молодожены обязательно 
приезжают на Висячий мост. Ве-
шают замки там и на специаль-
ном Мостике любви в Театраль-
ном сквере. Некоторые выпуска-
ют белых голубей. Красиво, когда 
голуби взлетают парой и вместе 
делают несколько кругов...

– Валентина Ивановна, 
скажите что-нибудь хоро-
шее. Например, что разво-
дов стало меньше..

– Разводов, к сожалению, мень-
ше не становится.

Выходит, даже замки не помо-
гают. И трехкратные хождения 
вокруг памятника батюшке Се-
рафиму. И закладывание монет 
за чешуйки коры «священной» со-
сны на Дальней пустынке. Помо-
жет ли кузнечная свадьба? 

Священник Александр Брюхо-
вец: «Молодые люди, любящие 
друг друга, не думают об искуше-
ниях, которые их ждут впереди, 
и к которым они могут оказаться 
не готовы. Когда человек строит 
брак, опираясь на церковное уче-

ние, это все равно, что он возво-
дит дом не на песке, а на крепком 
фундаменте, который определяет 
мировоззрение, принципы вза-
имоотношения между супруга-
ми. Конечно, даже при этом брак 
не застрахован на все сто процен-
тов. Но если человек идет пря-
мым, указанным Богом путем, 
ему легче преодолеть искушения, 
встречающиеся на жизненном 
пути. А тому, кто прямого пути 
не знает, легче заблудиться»… 

И все-таки В.Долгова сказа-
ла добрую новость. Оказыва-
ется, в Сарове растет количе-
ство многодетных семей. Толь-
ко в 2011 году к ним прибави-
лось еще 20, в которых родился 
третий ребенок. Еще в одной се-
мье родился четвертый ребенок, 
в двух – по пятому. Это из 416 за-
регистрированных в этом году 
малышей. Второй год в ЗАГСе 
каждой семье, регистрирующей 
третьего ребенка, вручают ме-
даль Нижегородской области. 

Вот и сборная команда куз-
нецов из разных городов Рос-
сии выковала в подарок саров-
чанам, как они выразились, «сим-
вол русской семьи» – гнездо аи-
стов с несколькими птенцами. 
Будут ли молодожены на новую 
скульптуру привязывать ленточ-
ки или вешать замки? Поживем – 
увидим. 

М.Курякина, 
фото А.Виноградовой 
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В России
Святейший Патриарх Кирилл благословил про-
ведение Юбилейного Собора Украинской Право-
славной Церкви. Он молитвенно пожелал Собору 
помощи Божией «в принятии мудрых решений, 
направленных на укрепление единства Русской 
Православной Церкви, на преодоление разделе-
ний в среде украинского Православия».

6 июля на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС 
представители Церкви и государства обсудили про-
блему абортов и суррогатного материнства. В свя-
зи с темой абортов участники пресс-конференции 
затронули вопросы, связанные с законопроектом 
«Об основах охраны здоровья граждан», который 
должен быть вынесен на второе чтение Госдумы 
8 июля. Накануне рабочая группа, в которую вхо-
дил представитель Церкви, предложила свои по-
правки в законопроект, направленные на сокра-
щение абортов в России. Однако они были отвер-
гнуты Комитетом по охране здоровья Госдумы 
на его последнем заседании за исключением нор-
мы, связанной с введением времени, когда женщи-
на может обдумать свое решение сделать аборт. 
Впрочем, и эту норму законодатели предложили 
ограничить двумя днями, и только для женщины 
с первой беременностью. Во Франции женщине, 
решившей сделать аборт, дается неделя на раз-
мышление, и, по статистике, во многом благода-
ря этой мере прекратилось сокращение коренно-
го населения Франции. В Эстонии матери дают 
послушать сердцебиение ее ребенка. Там на трид-
цать процентов сократились аборты. В Иваново, 
в организации «Колыбель», после общения жен-
щин с психологами пятнадцать-двадцать процен-
тов отказываются от аборта. В России, по офици-
альным данным, совершается около 1,5 миллиона 
абортов, при этом в среднем 10% женщин после 
общения с психологами отказываются от решения 
сделать аборт. Это значит, что только таким обра-
зом можно спасти около 150 тысяч человек в год. 

В законопроекте «Об основах охраны здоро-
вья граждан» определяются вопросы суррогатно-
го материнства. По мнению епископа Пантелеи-
мона (Шатова), вместо суррогатного материнства 
могут быть найдены другие решения. Например, 
людям, не способным к рождению детей, можно 
взять ребенка из детского дома. «Только не очень 
компетентные люди могут считать, что суррогат-
ное материнство – это единственный выход», – 
поддержал епископа Пантелеимона доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач Владимир Уйба.

8 июля, в День семьи, любви и верности, 
в Марфо-Мариинской обители подписано Согла-
шение о сотрудничестве между РПЦ и Минздрав-
соцразвития. Подписание Соглашения прошло 
в рамках I общецерковного съезда по социально-
му служению, который собрал более 250 человек 
из 94 епархий России и зарубежья: глав социаль-
ных отделов епархий, духовников и старших се-
стер 38 сестричеств милосердия.

7-9 июля в Москве параллельно со Съездом 
проходит международный фестиваль в защиту се-
мейных ценностей «За жизнь – 2011». На пресс-
конференции президент фестиваля Сергей Чесно-
ков объяснил, что считает формат фестиваля осо-
бенно удачным для обсуждения противоабортной 
проблематики. «Защита семьи – только одно из на-
правлений деятельности Церкви, но именно защи-
щая семью, мы защищаем все общество в целом, 
так как жизнь человека начинается с семьи», – от-
метил С.Чесноков.

В епархии
В церковных лавках приходов Нижегородской епар-
хии началась продажа благотворительных биле-
тов номиналом от 100 до 10000 рублей, средства 
от реализации которых будут направлены на изго-
товление 60-тонного колокола «Соборный». Этот 
третий по величине колокол в России будет уста-
новлен недалеко от Александро-Невского кафе-
дрального собора в Нижнем Новгороде. Колокол 
украсят рельефными иконами нижегородских свя-
тых: преподобных Серафима Саровского, Макария 
Желтоводского, благоверных князей Александра 
Невского и Георгия Всеволодовича, основателя 
Нижнего Новгорода. 

Всенародный проект по изготовлению колокола 
«Соборный» реализуется к 400-летию подвига Ниже-
городского ополчения Кузьмы Минина и князя Дми-
трия Пожарского, освободивших в 1612 году Москву 
от польско-литовских интервентов. Нижегородская 
епархия осуществляет работу над изготовлением 
колокола с 2007 года по благословению Святейше-
го Патриарха. Архиепископ Георгий призвал ниже-
городцев принять участие в этом благородном деле. 

По материалам сайтов pravmir.ru, nne.ru

Крестным ходом против аварий 

Он проводится с 2001 
года в рамках сотрудниче-
ства православных прихо-
дов и УВД, обходя самые 
аварийно-опасные участки 
дорог города. 

В эти дни также отмечает-
ся 75-летие ГИБДД, поэтому 
среди участников крестного 
хода было около 70% лично-
го состава ОГИБДД Сарова. 
Если раньше они только со-
провождали крестный ход, 
то сейчас несли иконы и хо-
ругви. Многие из них родом 
из окрестных сел, где сохра-
няется вера и традиции бла-
гочестия, поэтому для них 
это дело вполне естествен-
ное. 

Крестный ход призван 
привлечь внимание води-
телей к необходимости со-
блюдать правила дорожного 
движения, тем самым сохра-
няя главный Божий дар – че-
ловеческую жизнь. Маршрут 
пролег от строящегося кот-
теджного поселка «Яблоне-
вый сад» до храма св. вмч. 
Пантелеимона по дороге 
на ТИЗ, где в мае произо-
шла авария, унесшая жизни 

двух молодых людей, а так-
же по улицам с напряжен-
ным движением – Москов-
ской и Зернова. 

Начальник ГИБДД Са-
рова Василий Шмыров рас-
сказал, что за прошедшие де-
сять лет было пять подобных 
крестных ходов. Всегда ста-
рались обойти новые строя-
щиеся улицы и те, где проис-
ходило много ДТП: пр. Муз-
рукова, ул. Зернова, дорогу 
на Протяжку. 

– Крестные ходы не заме-
няют нашей работы по про-
филактике ДТП. Именно 
по дороге в ТИЗ долгое время 
среди горожан было распро-
странено устраивать авто-
мобильные гонки. Мы мно-
го работали, чтобы они пре-
кратились, и сейчас «мода» 
пошла на спад. Есть польза 
и от крестных ходов. Мы мо-
лимся, просим у Бога, что-
бы было меньше ДТП и что-
бы их последствия были 

менее тяжелыми. Вот, 
например, мы освящали уча-
сток от стадиона «Икар» 
через ул. Харитона до ул. По-
беды. Вскоре там был совер-
шен наезд на мальчика, ко-
торый переходил дорогу. Уди-
вительно, что при этом ре-
бенок не получил тяжелых 
телесных повреждений, ко-
торых можно было бы ожи-
дать. Как правило, после 
крестного хода тяжесть ДТП 
на участке снижается. 

Сотрудничество Церк-
ви с ГИБДД Сарова включа-
ет лекции и беседы клирика 
церкви св. вмч. и целителя 
Пантелелимона протоиерея 
Владимира Кузнецова с лич-
ным составом. Он рассказы-
вает о церковных праздниках 
и истории России, призывает 
к культуре поведения, умеет 
доходчиво объяснить, как ин-
спектору вести себя в той 
или иной сложной психоло-
гической ситуации. Более 
80% сотрудников проявля-
ют интерес к этим занятиям. 

А.Виноградова, 
фото автора

Сотрудники ОГИБДД в крестном ходе

Как пояснил наместник 
монастыря игумен Никон 
(Ивашков), есть догово-
ренность со строителями, 
что при повторении подоб-
ных случаев они будут не-
медленно информировать 
об этом работников саров-
ского монастыря и возоб-
новление работ будет осу-
ществляться только после 
извлечения останков. 

До сих пор цельных за-
хоронений не попада-
лось (траншея начинается 
от строящегося храма во имя 
преподобных Зосимы и Сав-
ватия Соловецких), да и вряд 

ли можно этого ожидать – 
земляные работы ведутся там 
же, где они проводились в се-
редине прошлого века, когда 
укладывались коммуника-
ции. Именно тогда при стро-
ительстве, как и при разру-
шении храмов, были потре-
вожены захоронения на тер-
ритории Саровской пустыни. 
По православной традиции, 
возле монастырских храмов 
всегда хоронили насельников 
этой обители. Есть сведения, 
что место вокруг Успенского 
собора и храма во имя ико-
ны Божией Матери «Живо-
носный источник» служило 

«для захоронения настояте-
лей и наиболее видных мона-
хов монастыря». Так об этом 
пишет А.Подурец в книге 
«Саров: памятник истории, 
культуры, православия». Так-
же он упоминает, что «у стен 
храмов похоронили и неко-
торых благотворителей мо-
настыря, тех, кто жил неда-
леко от Сарова». Сохранив-
шиеся в документах имена 
захороненных здесь людей 
приведены на памятных кре-
стах, которые установлены 
на монастырской площади 
на месте алтарей в 2003 году 
перед 100-летием канониза-

ции прп. Серафима Саров-
ского. 

Как сказал о.Никон, в на-
стоящее время для найден-
ных останков (и возможных 
будущих находок) выделе-
но специальное место в под-
земном комплексе саровско-
го монастыря, где они будут 
храниться с подобающим 
уважением. По окончании 
реконструкции коммуника-
ций и прекращении земля-
ных работ будет совершен 
обряд христианского погре-
бения всех обнаруженных 
останков. 

А.Виноградова

Потревожили захоронения

6 июля по улицам Сарова прошел крестный ход против аварий. 

В июне при проведении комплексной реконструкции инженерных 
коммуникаций на пр. Мира (территория монастырского 
комплекса) строители в ходе земляных работ начали обнаруживать 
отдельные фрагменты человеческих останков. 

Бескрайний край родной
С 27 по 30 июня проходил туристический лагерь Православно-
краеведческого центра «Истоки» при Свято-Успенском монастыре.

Лагерь проводится третий 
год подряд. С ребятами были 
Людмила Владимировна Ку-
ликова, руководитель центра 
«Истоки», и Сорокин Влади-
мир Иванович, председатель 
Федерации спортивного ту-
ризма в Сарове. 

В прошлые годы лагерь 
базировался возле с. Лес-
ное Ардашево в Мордовии 
и у поселка Куриха (Сар-
ма) Вознесенского райо-
на Нижегородской обла-
сти в районе родников «12 
апостолов», которые пита-
ют речку Сарма. В этот раз 
палаточный лагерь раз-
били в получасе ходьбы 
от с. Большое Череватово 
Дивеевского района, среди 
живописных холмов, в бере-
зовой роще Камалей вбли-

зи источника Святого Духа. 
Окрестные жители считают 
источник целебным, с ним 
связано много местных 
обычаев. Ребята обустрои-
ли подход к роднику, выко-
пали и укрепили ступени. 
Во второй день туристы хо-
дили в Дивеево, до которо-
го два часа ходьбы. Покло-
нились святыням, помог-
ли монахиням в прополке 
сорняков на участке с карто-
фелем, искупались в источ-
нике св. архангела Михаила 
(между Дивеевом и д. Ма-
евкой). 

В последний день ребята 
познакомились с историей 
села Большое Череватово, 
которая началась с 15 веке. 
Помолились и осмотрели 
святыни церкви Покрова 

Божией Матери (построена 
по благословению основа-
тельницы дивеевского мо-
настыря матушки Алексан-
дры, каменное здание воз-
ведено в 1851 году). Там 
служит настоятелем саров-
чанин о. Максим Поздов. 
Дети встретились с батюш-
кой и его семьей, пообща-
лись с местными жителями, 
которые собрали богатый 
материал об истории села. 
До революции оно было 
волостным центром, име-
ло многочисленный при-
ход, две церкви, земское 
училище. Ребята поднима-
лись на колокольню, зво-
нили в колокола, побыва-
ли на месте разрушенной 
церкви во имя Всех Святых, 
теперь там строят часовню. 

На сельском кладбище по-
хоронено много дивеевских 
монахинь. Среди них – по-
следняя юродивая дивеев-
ского монастыря схимона-
хиня Мария, которая прове-
ла Большом Череватове по-
следние годы жизни. В 2004 
году блаженная Мария была 
причислена к лику святых, 
теперь ее мощи покоятся 
в Казанском храме дивеев-
ского монастыря.

Ребятам нравится в лаге-
ре. Пусть они выезжают не-
далеко, но узнают много но-
вого об округе. Ночуют в па-
латках, разжигают костер, 
готовят пищу, трудятся, при-
носят пользу. Все эти навы-
ки им пригодятся в жизни. 

М.Курякина
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Разговор Церкви с обществом,
или Как жить в XXI веке и оставаться православным христианином

Интервью

Почти два года тому назад был создан новый постоянно 
действующий орган Русской Православной Церкви – 
Межсоборное присутствие. В его составе 136 членов: 
50 архиереев, монашествующие, священство и всего 26 
мирян. Среди них есть житель нашего города. Это Дмитрий 
Сладков, советник дирекции РФЯЦ-ВНИИЭФ. Он участвует 
в работе двух комиссий Межсоборного присутствия: 
по вопросам взаимодействия Церкви, государства и общества 
под руководством митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия и по вопросам информационной деятельности Церкви 
и отношений со СМИ, возглавляемой Владимиром Легойдой. 

Начал работать офици-
альный сайт Межсо-

борного присутствия www/
msobor.ru. Там можно озна-
комиться с текущими про-
ектами документов, прочи-
тать чужие комментарии 
и написать свой. Сейчас наи-
более горячо обсуждается 
проект документа «Церков-
нославянский язык в жизни 
Русской Православной Церк-
ви XXI века».

Откровенно и по существу
– Дмитрий Владимиро-

вич, насколько уникально 
Межсоборное присутствие 
в истории Русской Право-
славной Церкви? 

– Его прямой аналог – Пред-
соборное присутствие начала XX 
века. Тогда перед этим совеща-
тельным органом ставилась ис-
ключительная задача – подготов-
ка Поместного собора, который 
не проводился весь синодальный 
период истории РПЦ. У нынеш-
него Межсоборного присутствия 
другие задачи. Патриарх Кирилл 
считает необходимым включить 
Церковь в повседневную жизнь 
общества. И поскольку Церковь 
должна и вправе высказываться 
по всем вопросам современной 
жизни (этого ждут он нее люди), 
нужно их внимательно изучить 
именно с церковной точки зре-
ния. Архиерейские соборы, име-
ющие право общецерковного го-
лоса, собираются нечасто. Поэ-
тому Межсоборное присутствие 
и стало местом, где идет исследо-
вание сложных вопросов, прора-
батываются варианты последую-
щих соборных решений. 

– Расскажите о том, 
как проходит работа ко-

миссий Межсоборного 
присутствия. 

– Практически каждую не-
делю в Москве проходят заседа-
ния какой-либо комиссии Меж-
соборного присутствия. Всего их 
13. Больше всего документов, го-
товых к принятию, подготовила 
за минувший год комиссия под ру-
ководством владыки Ювеналия. 
В нее входят епископы и священ-
ники из России и других стран, 
половина комиссии – миряне: 
политологи, предприниматели, 
писатели, общественные деяте-
ли, профессора и др. Эти люди, 
представляющие широкий спектр 
общественных и профессиональ-
ных позиций, собраны здесь вое-
дино и административно нико-
му не подчинены. Работа не опла-
чивается, при этом активность 
и явка довольно велики, несмо-
тря на их занятость.

Идет серьезное обсуждение, 
где все высказываются откро-
венно, по существу. Проект до-
кумента проходит много итера-
ций. При необходимости на за-
седания приглашаются внешние 
эксперты.

Обсуждение идет до тех пор, 
пока члены комиссии не дого-
ворятся. На них не оказывает-
ся давление. Нет голосования, 

нет партий и группировок. Со-
борность проявляется как в раз-
нообразии состава участников, 
так и в механизме принятия ре-
шений. Церковь – место селения 
Духа Святаго, и память об этом 
присутствует даже в самых го-
рячих спорах. Эти споры никог-
да не принимали личный харак-
тер, не обретали непримири-
мости. Безусловно, все здесь – 
люди воцерковленные, хотя 
заметны различия по культур-
ным традициям, политическим 

установкам, просто жизненно-
му опыту. 

Проекты первых докумен-
тов после их утверждения 
Президиумом Межсоборного 
присутствия были выложены 
в официальном блоге Межсо-
борного присутствия и на пор-
тале «Богослов.Ru». Началось 
активное всецерковное об-
суждение этих документов. 
Для участия в нем было до-
статочно иметь интерес и же-
лание вчитываться в тексты… 

Новый опыт церковного законотворчества
Такая работа шла около года. 
В январе 2011 года состоялся 
двухдневный пленум Межсо-
борного присутствия, впервые 
собравший членов нового цер-
ковного органа. После привет-
ствия Патриарха зачитали пер-
вый документ – «Об обществен-
ной деятельности православных 
христиан». Затем Патриарх Ки-
рилл, глядя на присутствующих, 
спросил: «Кто желает высказать-
ся?». Повисла продолжительная 
пауза. Участникам было сложно 
понять, как себя вести в новой 
для них ситуации. Сдерживал 
и чинный вид архиереев, сидя-
щих в первых рядах.

Один из мирян, непосред-
ственных разработчиков доку-
мента, прервав паузу, первым 
вышел к микрофону и без ри-
торических околичностей пе-
решел к конкретным замечани-
ям. Патриарх, в свою очередь, 
стал задавать ему встречные 
вопросы и затем, не отпуская 
от микрофона, вовлекать зал 
в это обсуждение. Рабочая то-
нальность обсуждения была 
задана. Увидев, что мирянин-
заднескамеечник спокойно вно-
сит свои предложения и Па-
триарх принимает некоторые 

из них, потянулись к микро-
фонам молодые священники. 
А через какое-то время, желая 
высказаться, встали в очередь 
и архиереи. Содержательность, 
неподдельная заинтересован-
ность в общем деле пересилили 
привычную иерархичность. Воз-
никло живое обсуждение, эмо-
циональное и глубокое. 

Патриарх, идя по тексту про-
ектов, всякий раз доводил обсуж-
дение до внесения конкретной 

правки. Через несколько дней эти 
документы вынесли на Архиерей-
ский Собор. На сайте «Архиерей-
ский Собор – 2011» приводятся 
параллельные тексты докумен-
тов до и после внесения оконча-
тельных правок. Прозрачность 
полная. Видно, что в последнем 
варианте формулировки более 
отточены, а предложения – кон-
кретны.

Семь из одиннадцати доку-
ментов Собора были созданы 

Межсоборным присутствием. 
По словам Патриарха Кирилла, 
эти документы растолковыва-
ют, поясняют, как жить в XXI 
веке и оставаться христиани-
ном. В настоящее время в ко-
миссиях Межсоборного при-
сутствия обсуждаются проек-
ты многих документов, в том 
числе об отношении к ювеналь-
ной юстиции; о cоотношении 
науки и веры; о принципах ин-
формационной деятельности 
Церкви; об укреплении церков-
ного единства и предупрежде-
нии расколов; о практике совер-
шения приходских треб; о при-
соединении к Православной 
Церкви инославных христиан; 
о канонических аспектах «сме-
шанных» браков между предста-
вителями разных христианских 
конфессий; о концепции Церк-
ви по реабилитации наркозави-
симых, утверждению трезвости 
и профилактике алкоголизма. 
Обсуждаются проекты положе-
ния о братствах и сестричествах 
диаконической направленно-
сти; концепции социальной 
и благотворительной деятель-
ности Церкви; концепции ре-
лигиозного образования. Спи-
сок, понятно, далеко не полный.

Найти нужную 
интонацию

– Дмитрий Владимирович, 
оправдало ли себя создание 
Межсоборного присутствия? 

– С моей точки зрения, появил-
ся очень важный канал внутрицер-
ковной коммуникации. Несмотря 
на освобождение Церкви от гнета 
богоборческого государства, прои-
зошедшее на рубеже 80-90-х годов, 
у нас еще нет привычки к открыто-
му и глубокому обсуждению наших 
проблем, нелицеприятному и вме-
сте с тем не согрешающему хамовым 
грехом. Это непростая вещь. Трудно 
найти эту интонацию, любящую, раз-
деляющую боль и в то же время ре-
шительную. Такая задача за год-два 
не решается, но движение началось.

– Как вы относитесь к своему 
участию в работе Присутствия?

– Cмотрю на это с благодарностью 
и смирением. Безусловно, это боль-
шая честь. 

Одна из самых насущных задач ны-
нешней России – укрепление граж-
данского общества. Ядром этого дви-
жения может и должна стать Церковь. 
Сейчас много говорится о модерниза-
ции, об инновациях. Но прежде мо-
дернизации в экономике, технике, по-
литической системе нужно провести 
гуманитарную модернизацию. Инно-
вации здесь всего две: ответственный 
гражданин и солидарное общество. 
Без них разглагольствования о разви-
тии, о достойном месте России в мире 
обречены на провал. 

Считаю, что принимаемые сей-
час общецерковные документы на-
правлены на восстановление соли-
дарного общества. Конечно, испо-
ртить можно любую вещь. Принятые 
и находящиеся в работе докумен-
ты – это определенная декларация. 
Как она будет реализована – вопрос 
открытый. Жизнь покажет. Я наде-
юсь на лучшее.

Святейший Патриарх Кирилл 
сказал: «Долгие годы Церковь 
молчала... У нас не сформировал-
ся навык внутренней, разумной, 
проникнутой церковным духом 
дискуссии о положении Церкви 
и о существующих проблемах. 
Но прошедший год свидетельству-
ет о том, что Межсоборное при-
сутствие действительно стало тем 
местом, где мы можем, не выхо-
дя за рамки канонического поряд-
ка, свободно обсуждать проблемы 
Церкви, стоящие на повестке дня. 
Дай Бог, чтобы этот процесс на-
бирал силу и помогал нашим ве-
рующим осознать свою причаст-
ность к судьбам Православной 
Церкви, а значит, в значительной 
мере и к тому, что будет происхо-
дить в духовной жизни всего на-
шего народа». 

М.Курякина, 
фото с сайта Патриархия.RU 

В Положении о Межсоборном присутствии говорится: 
«Предание Церкви свидетельствует о важном значе-

нии соборности и советования епископата с полнотой 
церковной... Одной из форм такого советования в Рус-
ской Православной Церкви является Межсоборное при-
сутствие. Это совещательный орган, содействующий 
высшей церковной власти в подготовке решений, каса-
ющихся наиболее важных вопросов внутренней жизни 
и внешней деятельности РПЦ. Задачей Межсоборно-
го присутствия является предварительное изучение 
вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерей-
ским Соборами, а также подготовка проектов реше-
ний по этим вопросам. Члены Межсоборного присут-
ствия избираются Священным Синодом из числа архи-
ереев, клириков и мирян раз в четыре года». 

На первом Пленуме Межсоборного присутствия 

Д.Сладков
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С 11.07.11 по 17.07.11

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ИЮЛЯ

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

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Скорая соц. помощь»
00.45 «Отчий дом» (Екате-

ринодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апо-
стол Павел в ареопаге: 
принципы миссионер-
ской проповеди»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки семей-
ной жизни с Василием 
Ирзабековым». Урок 3

02.00 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45 «Православное обра-
зование» (Москва) / 
«Церковь  и  мир» 
(Астрахань)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

06.00, 12.30 «В 7 день» 
(Омск) 

08.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 Документальный 
фильм

09.00 «Кузбасский ковчег» 
(Кемерово)

09.30 «Комментарий неде-
ли» прот. Всеволода 
Чаплина

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

Удэ) / Светлица (Ка-
наш)

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

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

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

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30, 23.00 «Патрология» 
17.00 «Встречи со священни-

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

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Интервью епископа 

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

ВТОРНИК 12 ИЮЛЯ

00.00 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Сара-
тов) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Чистый образ»
01.00, 11.00, 21.30 «Иссле-

дуйте Писания». «Апо-
стол Павел в ареопаге: 
богословский аспект 
речи»

01.30, 11.30 «Уроки Право-
славия». «Уроки семей-
ной жизни с Василием 
Ирзабековым». Урок 4

02.00 «Звонница» (Ярос-
лавль)

02.30, 12.30 Документаль-
ный фильм

03.00 «Мир Православия» 
(Киев)

03.45 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

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

ринодар)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Почему так?»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

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

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

10.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

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

13.00 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

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

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

14.30 «Творческая мастер-
ская»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Православное Подмо-

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

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Беседы у камина» 

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

СРЕДА 13 ИЮЛЯ

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

00.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

01.30, 10.00 «Благовест» 
(Минск)

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15 «Секреты Софринских 
мастерских»

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 10.30, 17.00 Докумен-

тальный фильм
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45 «Перво-

святитель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 

«Читаем Евангелие 
вместе с Церковью»

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 «Цер-
ковный календарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 13.00 «Благовест» 
(Улан-Удэ) / Светлица 
(Канаш)

06.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Преображение» (Че-
лябинск)

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

11.00 «Глаголь» (Рязань)
11.30 «Почему так?»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Сара-
тов) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.15 «Символ веры» (Че-

лябинск) / «Колыма 
православная» (Ма-
гадан) / «Песнопения 
для души»

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

14.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Таинства Церкви»

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

16.30, 23.00 «Патрология»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

Прямой эфир
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки семейной жиз-
ни с Василием Ирзабе-
ковым». Урок 3

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 14 ИЮЛЯ

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

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

проф. А.И.Осипова «О 
монашестве»

02.00 «Символ веры» (Челя-
бинск) / «Колыма пра-
вославная» (Магадан) / 
«Песнопения для души»

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

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

03.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Таинства Церкви»

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 «Цер-
ковный календарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

06.00 «Духовные размыш-
ления» прот. Артемия 
Владимирова

06.15 «Секреты Софринских 
мастерских»

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

09.00 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

09.30 «Первая натура»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

«Новости т/к «Союз»
12.45 «Благовест» (Ставро-

поль)
13.00, 15.30 Документаль-

ный фильм
13.30 Программы для детей: 

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

14.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград) 

14.45 «По святым местам»
16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Я верю» (Рыбинск) / 

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

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки семейной жиз-
ни с Василием Ирзабе-
ковым». Урок 4

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 15 ИЮЛЯ

00.00, 10.00 Документаль-
ный фильм

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Значение монашества»

02.00 «Почему так?»
02.30, 09.15 «Доброго вам 

здоровья!»
03.00 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

04.00, 07.45, 19.45 «Перво-
святитель»

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

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 «Цер-
ковный календарь»

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 13.15 «Купелька» 
(Курск)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

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

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

12.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

13.00 «Православное обра-
зование» (Москва) / 
«Церковь  и  мир» 
(Астрахань)

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

14.30 «Люди Церкви»
15.30 «Свет миру» (Липецк)
16.30 «Патрология»
17.00 «Глаголь» (Рязань)
17.30, 19.30 Программы 

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова 

21.45 «Преображение» 
(Ставрополь)

23.00 «Литературный квар-
тал»

СУББОТА 16 ИЮЛЯ

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

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «О 
Таинствах Церкви»

02.00 «Доброго вам здоро-
вья!»

02.30 «Православная школа» 
(Череповец)

03.00 «Свет Православия» 
(Бердянск)

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

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

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

04.15 «Преображение» (Че-
лябинск)

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

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45 «Православная стра-
ничка» (Нижневар-
товск) / «Приглаше-
ние в храм» (Сара-
тов) / «Мир вашему 
дому» (Кузнецк)

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

07.45 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

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

09.45 «Преображение (Одес-
са)

10.15 «Православное образо-
вание» (Москва)

10.30 «Мысли о прекрасном» / 
«Таинства Церкви»

12.00 «Литературный квар-
тал» 

12.30 «Мир Православия» 
(Киев)

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

14.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

14.15 «Первая натура»
15.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция)

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

18.30 «Звонница» (Ярос-
лавль)

19.30 Программы для детей: 
«Доброе слово – вечер» 
и «Вечер в Шишкином 
лесу»

19.45 «Купелька» (Курск) 
21.00 «Вечернее правило»
21.30 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-

ЦИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
ИЗ ХРАМА-НА-КРОВИ 
В ПАМЯТЬ СВЯТЫХ 
ЦАРСТВЕННЫХ СТРА-
СТОТЕРПЦЕВ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ИЮЛЯ

03.00 «Символ веры» (Че-
лябинск) / «Колыма 
православная» (Ма-
гадан) / «Преображе-
ние» (Челябинск) 

03.15, 17.45 «Комментарий 
недели» прот. Всеволо-
да Чаплина

03.30 «Церковь и мир» 
с митр. Иларионом

04.00, 11.30 «Кузбасский 
ковчег» (Кемерово)

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

04.45, 06.45, 15.15, 19.15 «Цер-
ковный календарь»

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

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

07.00 Божественная литур-
гия (прямая трансля-
ция)

10.15 «Первосвятитель»
11.00 «Творческая мастер-

ская» 
12.00 «Православное обра-

зование» (Москва) / 
«Церковь  и  мир» 
(Астрахань)

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Благовест» (Минск)
13.00 «Почему так?»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Православная школа» 
(Череповец) 

14.30 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

14.45 «Отчий дом» (Екате-
ринодар)

15.30 «Русское слово» с Ва-
силием Ирзабековым

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

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

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

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

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

19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.00 Документальный 

фильм
22.30 «Православное Подмо-

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

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размыш-

ления» прот. Артемия 
Владимирова

ПРОГРАММА ТЕЛЕКОМПАНИИ «СОЮЗ»

«Когда телевидение во благо»
Православная телекомпания «Союз» является православным по духу, но не чисто религиозным 
по содержанию СМИ. Это позитивное, семейное, домашнее телевидение, основанное на традиционных 
нравственных ценностях и традициях отечественной истории и культуры.
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Кабельные сети, транслирующие программы телеканала «Союз» в городе Саров:
ООО «Саровтелеком» 6 ТВК (в составе расширенного пакета, тел. 6-98-87)
ООО «Интеллектсервис» 68 ТВК (в составе первого пакта, тел. 93-777)

С 18.07.11 по 24.07.11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ИЮЛЯ

00.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Скорая соц. помощь»
00.45 «Отчий дом» (Екатери-

нодар)
01.00, 11.00, 21.30 «Исследуй-

те Писания». «Апостол 
Павел в Коринфе»

01.30, 11.30 «Уроки Правосла-
вия». «Уроки семейной 
жизни с Василием Ирза-
бековым». Урок 5

02.00 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

02.15 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

02.30 «Преображение (Одес-
са)

03.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

03.30 «Благовест» (Ставро-
поль)

03.45 «Православное обра-
зование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

04.00, 07.45, 19.45 «Первосвя-
титель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

06.00, 12.30 «В 7 день» (Омск) 
08.00 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение» 
(Одесса)

08.30 Документальный фильм
09.00 «Кузбасский ковчег» 

(Кемерово)
09.30 «Комментарий недели» 

прот. Всеволода Чапли-
на

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

Светлица (Канаш)
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

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

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

14.30 «Литературный квар-
тал»

15.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

16.30, 23.00 «Патрология» 
17.00 «Встречи со священни-

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

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Интервью епископа 

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

ВТОРНИК 19 ИЮЛЯ

00.00 «Православная странич-
ка» (Нижневартовск) / 
«Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Мир ваше-
му дому» (Кузнецк)

00.15, 05.45, 10.30 «Живое 
слово»

00.30 «Чистый образ»
01.00, 11.00, 21.30 «Исследуй-

те Писания». «Апостол 
Павел в Эфесе»

01.30, 11.30 «Уроки Правосла-
вия». «Уроки семейной 
жизни с Василием Ирза-
бековым». Урок 6

02.00 «Звонница» (Ярославль)
02.30, 12.30 Документальный 

фильм
03.00 «Мир Православия» 

(Киев)
03.45 «Встречи со священни-

ком» (Гомель)
04.00, 07.45, 19.45 «Первосвя-

титель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 «Чи-

таем Евангелие вместе 
с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

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

нодар)
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Почему так?»
09.30 «Скорая соц. помощь»
10.00 «Интервью епископа 

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

10.15 «Слово митрополита» 
(Волгоград)

10.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

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

13.00 «Размышления о веч-
ном» (Оренбург)

13.15 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург)

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

14.30 «Творческая мастер-
ская»

15.30 «Преображение (Одес-
са)

16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Православное Подмо-

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

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

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

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
23.15 «Беседы у камина» 

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

СРЕДА 20 ИЮЛЯ

00.00 «Телевизионное епар-
хиальное обозрение» 
(Одесса)

00.30 «Благовест» (Хаба-
ровск)

01.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О 
вере и спасении» (Крас-
нодар) / «Воскресение» 
(Ханты-Мансийск)

01.30, 10.00 «Благовест» 
(Минск)

02.00 «Откровение» (Эсто-
ния)

02.15 «Секреты Софринских 
мастерских»

02.30 «Люди Церкви» 
03.00, 10.30, 17.00 Докумен-

тальный фильм
03.30 «Свет миру» (Липецк) 
04.00, 07.45, 19.45 «Первосвя-

титель»
04.15, 09.45, 16.45 «У книж-

ной полки»
04.30, 06.30, 15.00, 19.00 «Чи-

таем Евангелие вместе 
с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 13.00 «Благовест» 
(Улан-Удэ) / Светлица 
(Канаш)

06.00 «Чистый образ»
08.00 «Беседы с батюшкой». 

Повтор вечерней про-
граммы

09.00 «Преображение» (Че-
лябинск)

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

11.00 «Глаголь» (Рязань)
11.30 «Почему так?»
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.30 «Православная странич-
ка» (Нижневартовск) / 
«Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Мир ваше-
му дому» (Кузнецк)

12.45 «Крест над Европой»
13.15 «Символ веры» (Челя-

бинск) / «Колыма пра-
вославная» (Магадан) / 
«Песнопения для души»

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

14.30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Таинства Церкви»

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

16.30, 23.00 «Патрология»
17.30, 19.30 Программы 

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

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

Прямой эфир
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки семейной жиз-
ни с Василием Ирзабе-
ковым». Урок 5

23.15 «По святым местам»

ЧЕТВЕРГ 21 ИЮЛЯ

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

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

проф. А.И.Осипова 
«Православие и совре-
менность». Часть 1

02.00 «Символ веры» (Челя-
бинск) / «Колыма пра-
вославная» (Магадан) / 
«Песнопения для души»

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

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

03.30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Таинства Церкви»

04.00, 07.45, 19.45 «Первосвя-
титель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 12.30 «Откровение» 
(Эстония)

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

06.15 «Секреты Софринских 
мастерских»

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

09.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

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

22.00 «Новости т/к 
«Союз»

12.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

13.00, 15.30 Документальный 
фильм

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

14.30 «Слово митрополита» 
(Волгоград) 

14.45 «По святым местам»
16.30, 23.00 «Патрология»
17.00 «Я верю» (Рыбинск) / «О 

вере и спасении» (Крас-
нодар) / «Воскресение» 
(Ханты-Мансийск)

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Уроки Православия». 

«Уроки семейной жиз-
ни с Василием Ирзабе-
ковым». Урок 6

23.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

ПЯТНИЦА 22 ИЮЛЯ

00.00, 10.00 Документальный 
фильм

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова 
«Православие и совре-
менность». Часть 2

02.00 «Почему так?»
02.30, 09.15 «Доброго вам здо-

ровья!»
03.00 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение» 
(Одесса)

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

04.00, 07.45, 19.45 «Первосвя-
титель»

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

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45, 13.15 «Купелька» 
(Курск)

06.00 «Благовест» (Хаба-
ровск)

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

09.00 «Вестник Православия» 
(Санкт-Петербург) 

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

12.30 «Звонница» (Ярославль)
13.00 «Православное обра-

зование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

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

14.30 «Люди Церкви»
15.30 «Свет миру» (Липецк)

16.30 «Патрология»
17.00 «Глаголь» (Рязань)
17.30, 19.30 Программы 

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

17.45 «В гостях у Дуняши»
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Духовные размышле-

ния» прот. Артемия Вла-
димирова 

21.45 «Преображение» (Став-
рополь)

23.00 «Литературный квар-
тал»

СУББОТА 23 ИЮЛЯ

00.00, 08.30 «Русское слово» 
с Василием Ирзабеко-
вым

00.30, 09.00 «Седмица» (Дне-
пропетровск)

01.00, 11.00, 20.00 Лекция 
проф. А.И.Осипова «По-
смертная жизнь»

02.00 Документальный фильм
02.30 «Православная школа» 

(Череповец)
03.00 «Свет Православия» 

(Бердянск)
03.30 «Интервью епископа 

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

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

на» (Сыктывкар) / «До-
рога к храму» (Тольят-
ти)

04.15, 21.45 «Преображение» 
(Челябинск)

04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

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

05.00, 07.00 «Утреннее пра-
вило»

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

05.45 «Православная странич-
ка» (Нижневартовск) / 
«Приглашение в храм» 
(Саратов) / «Мир ваше-
му дому» (Кузнецк)

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

07.45 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

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

09.45 «Преображение (Одес-
са)

10.15 «Православное образо-
вание» (Москва)

10.30 «Мысли о прекрасном» 
/ «Таинства Церкви»

12.00 «Литературный квар-
тал» 

12.30 «Мир Православия» 
(Киев)

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

14.00 «Встречи со священни-
ком» (Гомель)

14.15 «Первая натура»
15.00 Всенощное бдение (пря-

мая трансляция)
18.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань)
18.30 «Звонница» (Ярославль)
19.30 Программы для детей: 

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

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

вило»
21.30 «Символ веры» (Челя-

бинск) / «Колыма пра-

вославная» (Магадан) / 
«Песнопения для души»

22.00 «Церковь и мир» с митр. 
Иларионом

22.30 «Комментарий недели» 
прот. Всеволода Чапли-
на

22.45 «Секреты Софринских 
мастерских»

23.00 «Доброго вам здоро-
вья!»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ИЮЛЯ

00.00, 11.00 «Творческая ма-
стерская»

00.30 «Мир Православия» 
(Киев)

01.15, 10.15 «Первосвятитель»
02.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (г.Рязань) 
02.30 «Преображение» (Став-

рополь)
02.45, 17.45 «Комментарий 

недели» прот. Всеволо-
да Чаплина

03.00, 06.00, 22.00 Докумен-
тальный фильм

04.00, 11.30 «Кузбасский ков-
чег» (Кемерово)

04.30, 06.30, 15.00, 19.00 «Чи-
таем Евангелие вместе 
с Церковью»

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

05.00 «Утреннее правило»
05.30 Программы для детей: 

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

05.45 «Благовест» (Ставро-
поль)

07.00 Божественная литургия 
(прямая трансляция)

12.00 «Православное обра-
зование» (Москва) 
/ «Церковь и мир» 
(Астрахань)

12.15 «Свет Православия» 
(Бердянск)

12.30 «Благовест» (Минск)
13.00 «Почему так?»
13.30 Программы для детей: 

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

14.00 «Православная школа» 
(Череповец) 

14.30 «Слово пастыря» (Ли-
пецк)

14.45 «Отчий дом» (Екатери-
нодар)

15.30 «Русское слово» с Васи-
лием Ирзабековым

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

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

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

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

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

19.45 «Скорая соц. помощь»
20.00 «Беседы с батюшкой». 

Прямой эфир 
21.00, 23.30 «Вечернее пра-

вило»
21.30 «Седмица» (Днепропе-

тровск)
22.30 «Православное Подмо-

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

23.00 «Патрология»
23.15 «Духовные размышле-

ния» прот. Артемия Вла-
димирова



Православный Саров, №6 (6), 8 июля 20116 НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Семья, свободная от вредных привычек
ТРЕЗВОСТЬ – ОБРАЗ ЖИЗНИ

Позиция

Кажется, все вокруг пьют. Кто больше, кто меньше. По этой причине 
совершается треть разводов. Но если здоровый человек вдруг заявит, 
что не пьет «из принципа», он рискует нажить кучу недоброжелателей. Проще 
придумать какую-то отговорку, не покушаясь на общепринятые нормы 
поведения. Однако не все поступают так, как проще. Среди них – Иван Белов, 
молодой специалист ВНИИЭФ. Он утверждает, что альтернатива бытовому 
пьянству есть. Сам не пьет и, когда представляется случай, убеждает других 
следовать своему примеру. Благодаря трезвенническому движению Иван 
нашел свою любовь и создал семью, в которой нет места алкоголю. 

Гибель отца
Иван из старинного города Юрьев-

Польский Владимирской области. Учился 
во Владимирском Госуниверситете. Еще 
во время учебы он прослушал лекции 
В.Жданова о вреде алкоголя. Информа-
ция запомнилась, но о том, чтобы что-то 
менять в своей жизни, он и не думал. В сту-
денческом общежитии спиртное лилось 
рекой. Были свои застольные традиции. 
7 мая в честь профессионального праздни-
ка – Дня радио – из окон общежития летели 
телевизоры, по 10-15 штук. Студенты бра-
вировали пьяными выходками. Это было 
излюбленной темой мужских разговоров. 
В 2002 году Иван окончил вуз по специ-
альности «радиотехника и радиосистемы» 
и получил распределение в Саров. 

Вскоре у Ивана от алкоголя умер отец, 
он не дотянул 2 года до пенсии. Работал 
в строительстве, был уважаемым в городе 
человеком. Сначала пил качественные на-
питки, а когда доходы упали, стал травить-
ся дешевыми суррогатами, что ускорило 
его кончину. Ивану сразу пить как-то рас-
хотелось. А после встречи с В.Ждановым, 
который приезжал в Саров в 2008 году, 
Иван окончательно «завязал», жалея, 
что не послушал своего старшего брата, 
который сделал это гораздо раньше. 

Иван: «Чтобы человек нашел в себе му-
жество пойти против общественного мне-
ния и перестал отравлять себя алкоголем, 
в его жизни должно произойти что-то неор-
динарное: семейная трагедия или серьезная 
болезнь. Если бы у меня были обыкновен-
ные культурно пьющие родители, я бы ду-
мал, что ничего страшного в этом нет, нуж-
но только знать меру. Получается парадокс: 
алкоголики – лучшие борцы за трезвость. 
Глядя на них, видишь, что нужно бросать. 
Раньше я рассуждал: «Докажу, что можно 
пить, не спиваясь». А потом понял: кому 
доказывать? Кто это оценит?

В Сарове – высокий уровень жизни 
и образования, поэтому многим людям 
кажется, что уж они-то умеют культурно 
пить и проблема пьянства их не коснется. 
Живи и радуйся. Но наука о трезвости – 
собриология – говорит, что один культур-
но пьющий человек своим примером гу-
бит двоих. Все те, кто спились, начинали 
выпивать культурно. Жизненно важную 
информацию о вреде алкоголя нужно до-
носить до школьников, а не стыдливо за-
малчивать, как это происходит сейчас». 

«Мы меры 
не знали, 
а своей – 

тем более»
Ванина жена, Татьяна, родом из села 

Мухтолово Ардатовского района. Дома 
у нее пили, как и во многих семьях. И под-
ружки тоже – все до единой. По выход-
ным молодежь привыкла ходить в бар, 
без «допинга» общение уже не клеилось. 
Таня продержалась в стороне от этого лет 
до 22, а потом, за компанию, понемногу 
начала втягиваться и очень скоро уже пе-
ребирала с алкоголем: «Мы меры не зна-
ли, а своей – тем более». 

Однажды ее брат принес домой видео-
кассету с лекцией В.Жданова. Посмотрев 
ее, в семье впервые задумались о вре-
де алкоголя и приняли решение вычер-
кнуть его из своей жизни. Отец, правда, 
так и продолжает выпивать. А мать, Таня 
и ее брат уже не берут в рот спиртного 

даже по праздникам. Из той же кассеты 
они узнали о том, что сторонники трез-
веннического движения с 1989 года про-
водят ежегодный слет на озере Еланчик 
в Чебаркульском районе Челябинской об-
ласти. Таня с братом поехали туда. Шел 
июль 2008 года. 

В палаточный лагерь на берегу озера 
съехались трезвенники из России и стран 
СНГ. Они представляли общероссийские 
общественные организации: «Союз борь-
бы за народную трезвость», «Объединение 
«Оптималист», «Молодежь – за трезвую 
Россию!» и другие, а также множество ре-
гиональных организаций. Там были люди 
всех возрастов, от малышей до пожилых. 
Желающие посещали лекции и семина-
ры по выбору, а главное – душевно об-
щались. Тане больше всего понравились 
«вечорки» – посиделки в духе народных 
традиций. Там разучивали русские пес-
ни и старинные игры, водили хороводы, 
показывая людям, как интересно можно 
проводить досуг без спиртного. На слете 
Таня познакомилась с В.Волковым, кото-
рый пропагандирует идеи трезвого обра-
за жизни в Сарове и помогает желающим 
избавиться от алкогольно-табачной зави-
симости по методу Г.Шичко. Поэтому, ког-
да в августе 2009 года в Мухтолово нача-
ли создавать свое общество трезвости, его 
туда пригласили помочь. Волков приехал 
не один, привез с собой Ивана, будущего 
мужа Тани. В том году она не смогла пое-
хать на слет, так как ей нужно было защи-
щать диплом. Зато на озеро Еланчик из Са-
рова в поисках невесты отправился Иван. 

Понял, 
где нужно 

искать невесту
Ивану тогда уже исполнилось 28 лет, 

хотелось создать семью с надежной хоро-
шей девушкой. Причем непьющей, но это 
требование казалось невыполнимым. Где 
найти такую? На дискотеках пьют. Со-
служивицы проявляют больший интерес 
к спиртному, чем мужчины, которые от-
мечают праздники чаем, при этом обыч-
но говоря, что за рулем. Не подойдешь же 
на улице к понравившейся девушке с во-
просом «Как вы относитесь к спиртному?». 
Также Ивана не устраивали курящие де-
вушки. Он хотел, чтобы его будущие дети 
родились здоровыми. 

Иван услышал, что на слете трезвенни-
ческого движения бывает много молодежи, 
и решил попытать удачи там. На Еланчике 
он встретил единомышленников и утвер-
дился в правильности выбранного им 
пути. Хотя спутницу жизни он так и не на-
шел, но понял, что там отыскать ее мож-

но. Если не в этом году, то в следующем 
или через год. Но все случилось гораздо 
быстрее. Иван объясняет: «Главное понять 
принцип, где нужно искать невесту. Ведь 
трезвые люди в пивной редко встречаются». 

Понять-то он понял, но такого места 
в Сарове не нашел, вот и пришлось ему 
ехать за тридевять земель. Иван считает, 
что в нашем городе необходим молодеж-
ный клуб, чтобы была возможность найти 
себе трезвого жениха или невесту.

Жить не по моде, 
а по уму

Активисты из села Мухтолово в 2009 
году на берегу озера Большое организо-
вали свой слет трезвенников, привлекли 
туда местную молодежь.

Встреча Ивана и Татьяны произошла воз-
ле мухтоловской церкви Рождества Христо-
ва, в воскресной школе, где разместили го-
стей. Настоятель храма, священник Алексий 
Веснин, оказал поддержку трезвенническо-
му движению. А всего через два месяца в той 
же церкви он обвенчал Ивана и Таню. С мо-
мента знакомства и до свадьбы молодые ви-
делись всего пять раз, Иван приезжал в Мух-
толово на выходные. «Что поделаешь, если 
это – любовь с первого взгляда», – смеется 
Татьяна. Сейчас в семье Беловых подраста-
ет здоровая доченька Верочка. Иван совету-
ет всем молодым людям, желающим жить 
традиционно, «не по моде, а по уму», присо-
единяться к трезвенническому движению. 
Его огорчает, что для многих друзей поня-
тия «православный» и «трезвенник» кажут-
ся несовместимыми, хотя в стране действу-
ет множество обществ трезвости при пра-
вославных храмах...

Алкоголю – нет! А что взамен? Иван 
и Таня увлекаются спортом, любят лыжи, 
коньки, футбол, баскетбол. Иван раньше 
танцевал free dance, играл на балалай-
ке, но после рождения ребенка отложил 
эти увлечения (как он думает, на время). 
Пока молодая семья живет в общежитии, 
но они уже думают о том, как будут вы-
возить Верочку на природу. Поэтому об-
живают дачу-огород на Кремешках, стро-
ят баню. У Вани много друзей, общение 
тоже требует времени, но на первом ме-
сте, конечно, семья. Таня – веселая, по-
девчоночьи смешливая, Иван – обсто-
ятельный, знает, чего хочет от жизни, 
и не смотрит, кто что скажет. Хочется ве-
рить, что у них все будет хорошо… 

М. Курякина, 
фото из архива семьи Беловых

«Сегодня 2 миллиона 348 ты-
сяч россиян считаются ал-

коголиками. Каждый день 2 000 
человек в нашей стране умирают 
от проблем, связанных с употре-
блением спиртного. Пьянство 
в России приняло размеры наци-
ональной угрозы». (Из передачи 
«Общее дело» на 1 телеканале).

Каждый пятый россиянин умирает от алкоголя. Таков самый высо-
кий уровень смертности по подобной причине в мире. Это данные 

Всемирной организации здравоохранения, которые приводит BBC. В це-
лом в мире от алкоголя умирает каждый двадцать пятый человек. Еже-
годно пьянство уносит 2,5 млн жизней во всем мире, больше, чем СПИД, 
туберкулез и войны.

«По словам архимандри-
та Тихона (Шевкунова), 

«если наше поколение не найдет 
правильных мер для разрешения 
этой проблемы, то будущие по-
коления с ней уже не справятся, 
так как уровень алкоголизации 
вырастет в разы, и мозги будут 
еще более затуманенными». 
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вернулась в Аламасово 9 мая 
2010 года… 

Так, постепенно все старые 
иконы возвращаются на свое 
место. Многое из того, что люди 
разобрали по домам, они пере-
дали в молельный дом, а ког-
да в 2000 году в селе открыл-
ся храм, перенесли туда. Прав-
да, часть икон сельчане отдали 
в Нарышкино и Сар-Майдан, где 
храмы открылись раньше, чем 
в Аламасово. А гипсовая скуль-
птура сидящего Христа в терно-
вом венце попала в постоянную 
экспозицию Саровского город-
ского музея. Утрата 15 храмовых 
икон произошла во время двух 
краж в 2008 и 2009 годах. Пустые 
проемы иконостаса закрыли бу-
мажными иконами. К счастью, 
воры не тронули главной святы-
ни – Тихвинской иконы Божи-
ей Матери. А может быть, Она 
с ними не пошла, кто знает? 

С 1945 года в храме устроили 
склад ГСМ. Бабы ежегодно справ-
ляли Пасху ночью возле закры-
того храма, расходились к утру. 
Их не трогали. Ходили молить-
ся на р.Сатис, мужчин среди них 
не было. Молебствовали о до-
жде. И обязательно шел дождик. 
На Преполовение Пятидесятни-
цы крестным ходом обходили (и 
до сих пор обходят) село, с часу 
ночи и до пяти часов утра. Маши-
ны пропускали шествие, из них 
выходили люди, удивлялись, ра-
довались, крестились. Это были 
годы гонений на Церковь. Есть 
в селе поверье, что если священ-
ник пойдет с крестным ходом 
на Преполовенье, то он останет-
ся на приходе. До сих пор ни один 
не ходил… А летом 2010 года 
по причине небывалой жары ве-
рующие три раза с о. Николаем 
Никишиным обходили село крест-
ным ходом, все молились о дожде. 
Но дождя не было. Марина Мар-
тынова: «Мы-то думали, что про-
сим дождя, а Господь лучше знает, 
что нам надо. Он нас уберег от по-
жара, который уже вот-вот на-
чинался. Тогда ветер резко сменил 
направление и отогнал огонь»… 

Когда в 2000 году на сходе села 
было решено восстановить цер-
ковь, аламасовские бабушки, хра-
нительницы древнего благоче-
стия, с рвением взялись за дело. 
Об этом свидетельствует нынеш-
ний Троицкий храм со звонни-
цей, восстановленный ими свои-
ми собственными руками, без бо-
гатых спонсоров и, практически, 
без мужиков. Храм очень краси-
вый, чистенький и ухоженный. 

Давайте поддержим давнюю 
традицию наших предков – от-
мечать престольные и особо 
чтимые праздники в церквях 
соседних селений. Совершим 
в Аламасово небольшое па-
ломничество. Духовная польза 
от него может быть огромная.

М.Курякина, А.Виноградова.

Cвященные истории села Аламасово
ЦЕРКОВЬ В ЛИЦАХ

Крестный ход в дни засухи. Июль 2010 года.

Храмы и праздники

У села древняя и богатая история. 
Активисты прихода – учитель Ма-
рина Мартынова и библиотекарь 
Валентина Пешехонова – изложи-
ли ее в летописи. Мы планиру-
ем выложить ее на сайте «Право-
славный Саров», а пока взяли от-
туда отдельные фрагменты. 

О процветании Аламасова в бы-
лые годы говорит церковь: боль-
шая каменная, крытая железом, 
с примыкающей колокольней 
и просторной оградой. Она была 
построена в 1795 году. Централь-
ный придел освящен в честь Пре-
святой Живоначальной Троицы, 
правый – в честь Покрова Божией 
Матери, а левый – в честь иконы 
«Знамение». Чудотворная Тихвин-
ская икона Божией Матери появи-
лась здесь из Саровской пустыни. 

Когда в 1927 году закрылся Са-
ровский монастырь, его имуще-
ство стали грабить жители Темни-
ковского уезда, вывозили все цен-
ное: оклады с икон, утварь, ста-
ринные иконы, продовольствие… 
А этот рассказ слышала от своей 
бабушки (которая все видела свои-
ми глазами) старейшая жительни-
ца села – 92-летняя Матря (Матре-
на) Забродина, которой Господь 
сохранил ясный ум, чтобы пове-
дать об этом новому поколению.

– Однажды «теньгуши» (жи-
тели Теньгушева) везли из Саро-
ва на возах награбленное мона-
стырское добро. Возле аламасов-
ской церкви лошади встали. Их 
стегали, но они не двигались. Тог-
да хозяева сняли с воза Тихвинскую 
икону Божией Матери. Лошади 
пошли. Попытались вернуть ико-
ну на место – опять останови-
лись и поднялись на дыбы. Чтобы 
ехать дальше (добра-то помимо 
этого везли много), икону оста-
вили. Староста открыл церковь, 
икону внесли внутрь. А лихих лю-
дей лошади так понесли, что на-
род закричал: «Гляди, убьются!». 
Потом за иконой вернулись, но ве-
рующие ее не отдали… 

Похожая история произошла 
с Тихвинской иконой во время вой-
ны со шведами 1613 – 1614 годов. 
Иноки Тихвинского монастыря, 
увидев приближение неприятель-
ского войска, решили бежать, взяв 
чудотворную икону, но не могли 
сдвинуть ее с места. Это чудо оста-
новило малодушных, и они оста-
лись в монастыре, уповая на защи-
ту Божией Матери… Тихвинская 
икона такая. Она сама выбирает, 
где ей находиться.

Рассказывает бабушка Матря: 
– «Теньгуши» воровали хлеб 

у монахов. Везли три подводы. 
Как узнали в селе, ударили в ко-
локол. Двоюродный брат моей 
матери, молодой, только из сол-
дат вернулся, выбежал из сходки, 

взял у проезжавших коня за узду, 
они его сразу и убили из нагана. 
Потом еще двоих. Стреляли. 
Деду моему все стекла в доме вы-
били. А у наших мужиков оружия 
не было. Аламасовцы поскакали 
вперед и разобрали мост в Сар-
Майдане, чтобы те не смогли про-
ехать. Но они как-то ушли. А по-
том все Теньгушево сгорело, пото-
му что они разоряли монастырь. 

Троих сельчан, которые вста-
ли на защиту монастырского до-
бра, похоронили у сосны, что рас-
тет возле храма. 

В 1937 году церковь закрыли, 
а священника – арестовали. Гово-
рят, перед этим одному юродиво-
му, заночевавшему у стен храма, 
приснился вещий сон: Тихвинская 
икона вылетела из храма, триж-
ды облетела купол, взмыла в небо 
и скрылась из виду. Утром стран-
ник рассказал сон людям и пред-
рек: «Божья благодать покинула 
стены храма. Через три дня ждите 
страшных событий». Но они слу-
чились уже на следующий день. 

К счастью, людей предупредили 
о том, что утром приедут снимать 
и жечь иконы. Верующие ночью 
взяли часть икон по домам. Каж-
дый принес по полену дров, и на-
утро приехавшие из района уви-
дели возле храма пылающий ко-
стер (как они думали, из икон). 
Они похвалили коммунистов за ре-
шительные действия. Тихвинскую 
икону взяла дивеевская монахиня, 
жившая в Аламасове. По ее сло-
вам, не она несла икону (тяжелую, 
большую, 80 на 160 см), а сама Бо-
жия Матерь несла монахиню, так 
легко ей было идти. 

Вскоре приехала бригада сни-
мать колокола. Бабушка Матря 

не может без слез рассказывать 
о том, как их сбрасывали: «Они 
гудели, как «глас Господень, во-
пиющий», стонали, не хотели по-
кидать святое место». И все люди 
вокруг плакали, видя такое свято-
татство. Колокола пытались раз-
бить. Их поднимали на веревках 
и сбрасывали по нескольку раз. 
Те, которые не разбивались, гру-
зили и отвозили в Выксу на пере-
плавку. В селе оставили один ко-
локол на случай пожара, и один 
колокол был продан в Илев. 

Когда Тихвинскую икону пе-
ренесли из избы монахини в дру-
гую – в молельный дом, игравшие 
поблизости дети увидели, как она 
просияла «неприкосновенным све-
том». Один из них прибежал с кри-
ком: «Мама! Сюда молнию при-
несли!». Долгие годы Тихвинская 
икона находилась в этом малень-
ком доме по ул. Коммунистиче-
ской. В советское время верующие 
со всей страны приезжали покло-
ниться ей. При открытии Диве-
евского монастыря в Аламасово 
приезжали священники и проси-
ли икону. Но жители ее не отдали. 

В аламасовском храме нахо-
дится еще одна икона Божией 
Матери из Саровского монасты-
ря – «Живоносный источник». 
Фигура Богородицы покрыта се-
ребряной позлащенной басмой. 
Икону принес местный житель 
Александр Левкин по прозви-
щу Лесанька, который работал 
при монастыре до его закрытия. 
Большая икона не помещалась 
в красный угол избушки, тогда 
он у нее отрезал снизу 40-50 см, 
где был изображен народ на ис-
точнике, и снял сверху скульп-

турные украшения: трех ангелов 
и голубя. Неизвестно, была ли эта 
икона храмовой в первой церкви 
Саровского монастыря или нет. 
Икона передавалась в семье, а по-
том ее принесли в храм.

При разорении храма Влади-
мирскую икону Божией Мате-
ри, написанную на железе, взя-
ла домой Анна Популина. Она 
прятала ее в печном поде, что-
бы родственники-коммунисты 
не увидели. Во время пожара ее 
дом сгорел, а икона – осталась. 

Она ее закопала, и та пролежа-
ла еще два десятилетия в зем-
ле. Перед смертью женщина за-
вещала отдать святыню в храм. 
Там она теперь и находится. Об-
раз святого князя Александра Не-
вского взяла домой Аксинья Пе-
шехонова. После ее смерти ико-
на перешла к племяннику и он ее 
увез в Нижний Новгород. Она 

9 июля совершается память Тихвинской 
иконы Божией Матери. В этот день – 
большой праздник в церкви села 
Аламасово Вознесенского района. 
Перед главной святыней – чудотворным 
Тихвинским образом поют акафист, 
после богослужения возле храма 
накрывают столы с угощением. 
Сельчане всегда рады гостям из Сарова, 
приглашают их на воскресную 
литургию к 8 часам, всенощное бдение 
накануне – в 17 часов. И, особенно, 
зовут на праздник. До Аламасова 
всего 12 километров по асфальтовой 
дороге. Стоит оно на холме, с которого 
открывается прекрасный вид. Эти 
места знакомы жителям нашего города, 
у многих здесь садовые участки.

Справка 

По преданию, Тихвинская икона Божией Матери была 
написана святым апостолом и Евангелистом Лукой. 

В V веке из Иерусалима была перенесена в Константино-
поль, где для нее построили Влахернский храм. В 1383 году, 
за 70 лет до взятия турками Константинополя, икона ис-
чезла и в лучезарном свете явилась над водами Ладожско-
го озера. Чудесно носимая с места на место, она остано-
вилась близ города Тихвина. Для нее был построен Успен-
ский храм, при котором в 1560 году по приказу царя Ио-
анна Грозного устроили мужской монастырь, обнесенный 
каменной стеной. В 1613 – 1614 годах шведские войска, захва-
тив Новгород, не раз пытались уничтожить монастырь, 
но заступлением Божией Матери обитель с ее немногочис-
ленными защитниками была спасена. С чудотворной ико-
ны сняли список. Он находился в Успенском соборе Москвы, 
а затем – в Софийском соборе Новгорода. После революции 
икона оказалась за границей. С 1949 по 2004 год она хра-
нилась в США, а потом была возвращена в родной Тихвин-
ский монастырь, где и пребывает до сих пор… 

Троицкий храм Аламасова
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Какой должна быть современная семья?

Объявления, анонсы, конкурсы, афиша 

Опрос

«С миру – 
по листочку»

15 июля начинается традиционная бла-
готворительная акция «С миру – по ли-
сточку» – сбор канцтоваров для школь-
ников. Православный приход организу-
ет приемный пункт по адресу пр. Мира, 
50 (здание возле храма Всех Святых, быв-
ший гастроном «Мир»). В рабочие дни с 11 
до 13, а также – с 16 до 18 часов на цен-
тральном крыльце здания будут дежурить 
добровольцы из Православного волонтер-
ского центра.

Эта акция помогает собрать в школу де-
тей из малообеспеченных или оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации семей. 
Ее организаторы и участники – Центр ми-
лосердия храма Всех Святых, православ-
ное творческое объединение «МiР», Де-
партамент по делам молодежи и спорта 
городской администрации, Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния г.Сарова, Волонтерский центр при хра-
ме Всех Святых.

Нужны: тетради различной толщины, 
ручки, ластики, пеналы, линейки, флома-
стеры, краски, альбомы, дневники, кра-
ски, пластилин – все то, что пригодится 
в школе и вашему собственному ребен-
ку. По уже сложившейся традиции, перво-
клашки получают школьный набор в но-
веньком портфеле. Так что потребуются 
средства для их приобретения.

Молебен 
царской семье
17 июля 1918 года – день убиения цар-

ской семьи. 17 июля после Литургии, в 12 
часов, состоится молебен у поклонного 
креста на месте будущего храма в честь 
святых Царственных страстотерпцев (ул. 
Менделеева, за Пенсионным фондом). На-

кануне, 16 июля по телеканалу «Союз» 
в 21.30 будет прямая трансляция богослу-
жения из Храма-на-Крови в память Святых 
Царственных Страстотерпцев. 

Помощь храмам
• Храм святого целителя Пантелеимона 

приглашает всех желающих потрудиться 
во славу Божию и помочь в благоустрой-
стве территории вокруг храма. Доброволь-
цев ждут ежедневно после 9 часов в рабо-
чей одежде. По всем вопросам обращай-
тесь к Татьяне Настиной и Валентине Ца-
рапкиной. 

• В храме Всех Святых собираются по-
жертвования на приобретение «тестоме-
са» – машинки для вымешивания теста 
для просфор. Можно внести свою лепту 
и облегчить труд просфорниц.

• Дорогие прихожане! Во внимании 
и заботе нуждается новый храм – во имя 
праведного Иова Многострадального. 
Нужны самые простые обиходные вещи: 
табуреты, скамьи, вазы для цветов, раз-
личные емкости, клеенчатые скатерти, 
предметы для ухода за подсвечниками, ин-
формационная доска для расписания бо-
гослужений и объявлений... Раньше было 
хорошей традицией дарить в новый храм 
расшитые полотенца, украшенные вы-
шивкой салфетки, красивые вещи – все 
то, чем можно украсить Дом Божий. Ко-
нечно, нужны и крупные пожертвования – 

далеко не все большие работы завершены 
и приобретения сделаны. Но всем желаю-
щим помочь нашему новому храму най-
дется дело по душе и по возможностям.

Требуется 
на работу

• Православному творческому объеди-
нению «МiР» нужен бухгалтер для работы 
по совместительству. Организация нахо-
дится на УСН без ведения полного бухгал-
терского учета. Необходима помощь в ве-
дении зарплаты, расчете налогов и выплат. 

Тел. 8(910)-880-24-00 (Роман).

• Приходу храма Всех Святых требу-
ется уборщица с графиком работы «день 
через день». Обращаться в храм Всех Свя-
тых. Тел. 77-0-77.

• Воцерковленный человек для рабо-
ты продавцом в киоске православной ли-
тературы и утвари. Тел. 7-75-75 («Церков-
ная лавка», с 10 до 18 ч. кроме сб. и вс.).

В церкви мужчин всегда меньше. К ним относятся уважительно, по православному этикету пропускают 
вперед. Ответственные мужчины, способные быть главой семьи, – на вес золота, особенно теперь. 
Мы спросили у наших молодых прихожан о том, какой они видят современную семью. Они оба женаты, 
воспитывают маленьких детей и участвуют в работе Православного волонтерского центра. 

Алексей Голубев, 
инженер:

– Какие роли у мужа 
и жены? Роли – в спектак-
лях, а в жизни все не так. 
Когда люди любят друг 
друга, нет никакого сцена-
рия. Надо просто учиться 
любить, учиться прощать. 
Чем хороша православная 
семья? Оба супруга стре-
мятся к одной цели – в Цар-
ство Божие. Эта цель – одна 
всю жизнь, потому что она 
лежит вне земной жизни, 
за ее пределами. Если цель 
ближе, чем конец жизни, 
то ее не хватит. Например, 
воспитание детей. Ну, вос-
питали детей, а дальше что? 
Проблема. Или цель – со-
вместное времяпровож-
дение. Провели время хо-
рошо и весело, приколь-
но потусовались, а даль-
ше начинаются проблемы. 
А если цель далеко, за гро-
бом даже, то в этой зем-
ной жизни по сравнению 
с ней все сложности вре-
менные и вполне преодо-
лимые. Такое понимание 
характерно для верующих 
людей. Я не говорю сейчас 
только о православии. По-
смотрите, какие крепкие 
семьи у мусульман. У них 
много детей, несмотря 
на то, что они часто бед-
но живут. Такие же креп-
кие и многодетные семьи 

у православных. Представи-
телей других религий я лич-
но не знаю. Так что должна 
быть общая цель. Не даром 
говорят «спутник жизни». 
«Спутник» – означает «по-
путчик». Значит, они вме-
сте куда-то идут, по одной 
дороге, в одно место. 

– Людей, сторонних 
по отношению к Церк-
ви, часто пугает фраза, 
произносимая на вен-
чании – «жена да убо-
ится своего мужа»…

– Это только одна часть 
фразы, а вторая – «да любит 
муж свою жену…». Апостол 
Павел, это его послание за-
читывается во время таин-
ства венчания, говорит, 
что муж должен относить-
ся к жене, как к немощней-
шему сосуду, должен лю-
бить и беречь ее, как соб-

ственное тело. «Страх» 
тоже можно понимать по-
разному. Есть страх нака-
зания или потери награды, 
а есть страх обидеть люби-

мого человека… Каждый 
из них проявляется в за-
висимости от степени раз-
вития личности. В детстве 
на ребенка можно повли-
ять только тем, что его на-
кажут. Потом человек рас-
тет, развивается и учится 
понимать, что можно по-
терять награду. Он также 
учится и любить. И потом 
он уже боится обидеть папу 
и маму, потому что любит 
их. Такой страх подвигает 
к созиданию чего-то добро-
го. А есть страх, который 
запугивает и лишает воз-
можности действовать. На-
пример, известно, что Жан 
Поль Сартр, воспитанный 

в очень строгой католи-
ческой традиции, боял-
ся Бога. В детстве его пу-
гала мысль, что всевидя-
щий и гневный Владыка 
следит за каждым его ша-
гом… Есть в западной тра-
диции такая губительная 
тенденция. А страх, о ко-
тором говорит апостол Па-
вел, – это трепет, происхо-
дящий от любви, от неже-
лания огорчить или оби-
деть, сделать больно и тем 
самым разрушить любовь. 
И еще: в браке очень важно 
понимание любви как вза-
имной жертвы. Любовь – 
не в смысле «получать», 
а такая, когда ты сам готов 

отдавать. Настоящая лю-
бовь проявляется в жерт-
венности. Она будет по-
стоянно возобновляться 
и не истощится никогда. 

Иван Попов, физик: 
– Человек – он и две 

тысячи лет назад, и сей-
час, собственно говоря, 
одинаков – не поменялся. 
И понятие семьи не поме-
нялось. Хотя сейчас мир 
так устроен, что семью 
пытаются поломать, раз-
рушить традиционный 
взгляд на нее. Но наша се-
мья – самая что ни на есть 
традиционная. Стараясь 
сломать, пропагандиру-
ют так называемый «сво-
бодный» образ жизни, на-
вязывают понимание, 
что человек якобы превы-
ше всего и не должен жерт-
вовать собой ради друго-
го. Не говоря уже о про-
паганде гомосексуализ-
ма и прочего. Такие вещи 
разрушают семью. Семья 
– это единое целое – муж 
и жена, их нельзя отделить 
друг от друга. В этом сим-
фония, которая заложена 
в нас самим Господом Бо-
гом. Для меня соблюсти та-
кую симфонию – это и есть 
идеал семейной жизни.

Подготовили 
А.Виноградова 
и М.Курякина

Протоиерей Александр Сухоткин, 
настоятель прихода храма Всех 
Святых: 

– Я думаю, что современная право-
славная семья должна быть такой же, 
как и несовременная. Требования к бра-
ку остались прежними. Жена спасается 
чадородием, а муж и жена – браком. Се-
мья – это малая церковь. И в этом ниче-
го измениться не может. 

К сожалению, изменилось отношение 
к браку. Теперь люди стали более эгоис-
тичными и самовлюбленными, из-за 
чего в них меньше жертвенности. А се-
мья не может состояться без этого. В се-

мье один супруг жертвует своими инте-
ресами и благами ради другого. Любовь 
его вынуждает поступаться самим со-
бой, уступать, смиряться. Но женщина 
все-таки должна смиряться чуть больше. 
Тогда со временем порывистая влюблен-
ность перейдет в глубокое чувство, сфор-
мируется взаимное уважение, терпение. 
Если ты любишь человека, то готов ради 
него потерпеть многие неудобства: бо-
лезни, различие интересов и др. Если 
люди не имеют жертвенности, они не хо-
тят нести подвиг семейного служения. 
И тогда любовь – это не больше, чем кра-
сивые слова.

Комментарий священника


